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1.Общие положения 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Усть-Калманская 

СОШ» (далее ООП ООО или Программа) разработана на основе примерной образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с образовательным стандартом. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне основного 

общего образования, цели, задача, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование учащихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Программа адресована учащимся 5-9-х классов, их родителям (законным представителям), 

педагогам, руководству школы с целью информирования о содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности школы по достижению каждым учащимся 

образовательных результатов, координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной 

программы, регулирования взаимоотношений участников образовательного процесса (педагогов, 

учеников, родителей (законных представителей), администрации). 

В реализации ФКГОС ООО МБОУ «Усть-Калманская СОШ» реализует два принципа: принцип 

преемственности и принцип развития. 

Преемственность и развитие реализуются в требованиях к результатам основных образовательных 

программ, что обеспечивает переход от освоения обязательного минимума содержания образования 

к достижению индивидуального максимума результатов. 

Через основную образовательную программу основного общего образования МБОУ «Усть-

Калманская СОШ» проходят такие позиции, как: 

 индивидуализация процесса образования; 

 проектирование; 

 реализация индивидуальных образовательных траекторий и учебных планов учащихся; 

 сетевое взаимодействие. 

Пояснительная записка 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Усть-Калманская СОШ» являются: 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями учащегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации школой основной образовательной 

программы основного общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта;  

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми учащимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации учащихся как части образовательной 

программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого учащегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для её 

самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 
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— взаимодействие школы при реализации основной образовательной программы с социальными 

партнёрами; 

— выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

— участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада; 

— включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

города для приобретения опыта реального управления и действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

учащихся при поддержке педагогов, психологов, социального педагога, тьюторов, сотрудничестве с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы города; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся, 

обеспечение их безопасности. 

Основными принципами построения программы являются: 

• принцип целостности и вариативности, предполагающий построение деятельности школы на 

основе единства процессов развития, обучения и воспитания учащихся, гармоничного 

взаимодействия всех элементов основной образовательной программы и дополнительных программ, 

на инвариантной основе единого федерального образовательного пространства, дополняющейся 

региональной и школьной вариативными составляющими; 

• принцип дифференциации и индивидуализации, направленный на создание условий для полного 

проявления и развития способностей каждого школьника. 

• принцип непрерывности и преемственности образования, представляющий образование как 

постоянный процесс на протяжении всей жизни с опорой на предыдущий опыт и ориентацией на 

прогнозируемый результат; 

• принцип комплексности, заключающийся в единстве воздействия на сознание и поведение 

учащихся, включение их в разнообразные виды деятельности, формирование интегративных качеств 

личности, взаимосвязь общего и дополнительного образования и самостоятельной деятельности. 

Основными подходами к формированию ООП ООО является организация образовательной 

деятельности, направленной на приближение к образу ученика XXI века, сформулированному в 

национальной инициативе «Наша новая школа» и государственных образовательных стандартах. 

В основе реализации основной образовательной программы школы лежит системнодеятельностный 

подход, который наиболее эффективно обеспечивает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

учащихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

учащихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности учащегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 



5 

 

учащихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного 

процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого учащегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Программа формируется с учётом психолого-педагогических особенностей развития детей 11—15 

лет, связанных: 

— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 

только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, к новой 

внутренней позиции учащегося — направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 14—15 лет) качественного 

преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и перехода от 

самостоятельной постановки учащимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 

перспективе; 

— с формированием у учащегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях учащихся с 

учителем и сверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход учащегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития ребёнка (11—13 

лет, 5—7 классы) — началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у него 

самосознания — представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, 

на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется рядом следующих 

психолого-физиологических изменений: 

— бурным, скачкообразным характером развития, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

— обострённой восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые 

существуют в мире взрослых и в их отношениях; 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью 

в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом; 

— ростом информационных перегрузок, объёмов и способов получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социальной 

взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи 

воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

Срок освоения основной образовательной программы основного общего образования - 5 лет. 
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2.Требования к уровню подготовки выпускников основной образовательной программы 

основного общего образования 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 

В результате освоения содержания основного общего образования учащийся получает возможность 

совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов деятельности. 

Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) характер. Овладение общими умениями, 

навыками, способами деятельности как существенными элементами культуры является 

необходимым условием развития и социализации школьников. 

 

Познавательная деятельность 

 

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, измерение, опыт, 

эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, поиск и выделение 

значимых функциональных связей и отношений между частями целого. Умение разделять процессы 

на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 

Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное 

применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, 

аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание 

необходимости их проверки на практике. Использование практических и лабораторных работ, 

несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов 

этих работ. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от 

образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

участие в проектной деятельности. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность 

 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного текста в 

сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-

смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, участвовать 

в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). Создание 

письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную информацию с 

заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. 

Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) 

в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

 

Рефлексивная деятельность 

 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и оценки своей 
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деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и устранение 

причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих 

интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового 

образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими 

ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; учет 

особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива. 

 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать 

• роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого 

общения; 

• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового 

стилей, языка художественной литературы; 

• особенности основных жанров научного, публицистического, официально - делового стилей и 

разговорной речи; 

• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

• основные единицы языка, их признаки; 

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 

• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; 

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

• объяснять с помощью словаря значение слов с национально -культурным компонентом; 

аудирование и чтение 

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основную и 

дополнительную, явную и скрытую информацию); 

• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 

• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, 

письмо, расписку, заявление); 

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и 

ситуацией общения; 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 

отношений); 

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно 

выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 
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услышанному, увиденному; 

• соблюдать в практике речевого общения основные произноси-тельные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных 

ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и 

продолжения образования. 

2.1. В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, 

Н.В.Гоголя; 

• изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

• воспринимать и анализировать художественный текст; 

• выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

• определять род и жанр литературного произведения; 

• выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев, 

• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно - выразительных 

средств; 

• сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выражать свое отношение к прочитанному; 

• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

• владеть различными видами пересказа; 

• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивать свою; 

• писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения - только 

для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 
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• поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная 

литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

2.2. В результате изучения иностранного языка ученик должен знать/понимать 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди 

и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

уметь 

говорение 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

• понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять 

значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять 

главные факты, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

• ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять 

тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни 

и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
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для: 

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах межличностных и 

межкультурных контактов; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 

родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в том 

числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных 

форумах; 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

2.3. В результате изучения математики ученик должен знать/понимать 

• существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения 

для решения математических и практических задач; 

• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить 

примеры такого описания; 

• как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических 

закономерностей и выводов; 

• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими 

методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

 АРИФМЕТИКА 

уметь 

• выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции с 

обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде дроби 

и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием целых степеней 

десятки; 

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и 

действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми показателями и 

корней; находить значения числовых выражений; 

• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с 

избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью 

величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов; 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 
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АЛГЕБРА 

уметь 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 

подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

• применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

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

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

• изображать числа точками на координатной прямой; 

• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 

• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

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

• определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств; 

• описывать свойства изученных функций, строить их графики; использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

• моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использованием 

аппарата алгебры; 

• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций; 

• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 

• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные 

тела, изображать их; 

• в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

• проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами; 

• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том числе: 

для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по заданным значениям 

углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить 

стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных 

геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, идеи 

симметрии; 

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

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

• описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

• расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

• решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства); 

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

 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее 

полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать примеры 

для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 

таблицы, строить диаграммы и графики; 

• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, а также 

с использованием правила умножения; 

• вычислять средние значения результатов измерений; 

• находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные; 

• находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

• выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

• распознавания логически некорректных рассуждений; 

• записи математических утверждений, доказательств; 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков, таблиц; 

• решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

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

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

• сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного события в 

практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

• понимания статистических утверждений. 

2.4. В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий 

ученик должен знать/понимать 

• виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

• единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации; 

• основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, 

цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

• программный принцип работы компьютера; 

• назначение и функции используемых информационных и ком-муникационных технологий; 

уметь 

• выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

• оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 

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

• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

• создавать информационные объекты, в том числе: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности - в практических 

задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в 

процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, учебных 

систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых 

изображений; 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

• искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, 

каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам; 

• пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 

сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); 

следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе 

со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

• создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

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

• проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и 

процессов; 

• создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

• организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 

информационных объектов; 

• передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 

использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и 

этических норм. 

2.5. В результате изучения истории ученик должен знать/понимать 

• основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

• изученные виды исторических источников; 

уметь 

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры 

на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; 

использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), 
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отчетов об экскурсиях, рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по 

заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе 

учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

• понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни; 

• высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

• объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

• использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

2.6. В результате изучения обществознания (включая экономику и право) 

ученик должен 

знать/понимать 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как 

социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и 

различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия общества и 

природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных 

сферах; 

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

• решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); различать в социальной 

информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, доверенности и 

т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

• первичного анализа и использования социальной информации; 

• сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

2.7. В результате изучения природоведения ученик должен знать/понимать 
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• о многообразии тел, веществ и явлений природы и их простейших классификациях; отдельных 

методах изучения природы; 

• основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, экологические проблемы 

своей местности и пути их решения; 

уметь 

• узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местности (в том числе 

редкие и охраняемые виды); определять названия растений и животных с использованием атласа-

определителя; 

• приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ, приспособлений 

растений к различным способам размножения; приспособлений животных к условиям среды 

обитания; изменений в окружающей среде под воздействием человека; 

• указывать на модели положение Солнца и Земли в Солнечной системе; 

• находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звездной карты; 

• описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, условия проведения и 

полученные результаты; 

• сравнивать природные объекты не менее чем по 3-4 признакам; 

• описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ; 

• использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

• находить значение указанных терминов в справочной литературе; 

• кратко пересказывать доступный по объему текст естественнонаучного характера; выделять его 

главную мысль; 

• использовать изученную естественнонаучную лексику в самостоятельно подготовленных 

устных сообщениях (на 2-3 минуты); 

• пользоваться приборами для измерения изученных физических величин; 

• следовать правилам безопасности при проведении практических работ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

• определения сторон горизонта с помощью компаса, Полярной звезды или местных признаков; 

• измерения роста, температуры и массы тела, сравнения показателей своего развития с 

возрастными нормами; 

• определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых растений, грибов и 

опасных животных; следования нормам экологического и безопасного поведения в природной среде; 

• составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными и другими 

культурными растениями, домашними животными; 

• оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных травмах. 

2.8. В результате изучения географии ученик должен знать/понимать 

• основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт 

по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты выдающихся 

географических открытий и путешествий; 

• географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, 

взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую 

зональность и поясность; 

• географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; 

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим 

положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

• специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных зон и районов; 

• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, 

региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от стихийных 

природных и техногенных явлений; 
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уметь 

• выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

• находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

• приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов разной 

специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их 

узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших 

регионов и стран мира; 

• составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

• определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические 

координаты и местоположение географических объектов; 

• применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; выявлять 

на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

• ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного 

времени; чтения карт различного содержания; 

• учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

• наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения 

комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с помощью 

приборов и инструментов; 

• решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее 

использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

• проведения самостоятельного поиска географической информации на 

местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных. 

2.9. В результате изучения биологии ученик должен знать/понимать 

• признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; 

растений, животных и грибов своего региона; 

• сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, 

регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах; 

• особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

уметь 

• объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию 

растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в 

жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 

родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи 

человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей 

среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, 
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иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

• изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и 

объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением 

животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты; 

• распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы 

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

органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних 

животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; 

• выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

• определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 

(классификация); 

• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы; 

• проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника 

отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и 

справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

• соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, 

грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ- инфекции, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; 

• оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; 

при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

• рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 

среде; 

• выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

• проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

2.10. В результате изучения химии ученик должен знать/понимать 

• химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

• важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация 

веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон; 

уметь 

• называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

• объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; 

закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

сущность реакций ионного обмена; 

• характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 
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периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между составом, 

строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов неорганических веществ; 

• определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу 

соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в соединениях, 

тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена; 

• составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов 

первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения химических реакций; 

• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

• распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и 

щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

• вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю 

вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или 

массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

• безопасного обращения с веществами и материалами; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

• критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

• приготовления растворов заданной концентрации. 

2.11. В результате изучения физики ученик должен знать/понимать 

• смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения; 

• смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного 

действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность 

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

сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

• смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения 

импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 

электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного 

распространения света, отражения света. 

уметь 

• описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, 

механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, 

конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаи-модействие 

электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, 

тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

• использовать физические приборы и измерительные инст-рументы для измерения физических 

величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, влажности воздуха, 

силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения 

от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний 

груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего тела от 

времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла 

преломления от угла падения света; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 
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• решать задачи на применение изученных физических законов; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных 

формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

• обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых 

приборов, электронной техники; 

• контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в 

квартире; 

• рационального применения простых механизмов; 

• оценки безопасности радиационного фона. 

2.12. В результате изучения физической культуры ученик должен: знать/понимать 

• роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации 

активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

• основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

• способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь 

• составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с 

учетом индивидуальных особенностей организма; 

• выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, технические 

действия в спортивных играх; 

• выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 

качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и физической 

подготовленности; 

• осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимом 

физической нагрузки; 

• соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении туристических 

походов; 

• осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

• проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осанки, 

развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 

• включения занятий физической культурой и спортом в актив -ный отдых и досуг. 

2.13. В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

знать/понимать 

• основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные 

привычки и их профилактику; 

• правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера; 

• способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача 

сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия; 

уметь 

• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 

ликвидации очагов возгорания; 

• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях; 

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

коллективной защиты; 

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

• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать 

минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации 

населения. 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

• соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

• пользования бытовыми приборами и инструментами; 

• проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта; 

• обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

2.14. В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 

Общетехнологические, трудовые умения и способы деятельности знать/понимать 

• основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; 

назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, влияние 

различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и 

здоровье человека; профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции; 

уметь 

• рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в различных 

источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; составлять 

последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или 

получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль 

качества изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; проводить 

разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием 

освоенных технологий и доступных материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов 

и условий; распределять работу при коллективной деятельности; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготовления или ремонта 

изделий из различных материалов; создания изделий или получения продукта с использованием 

ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля качества выполняемых 

работ с применением мерительных, контрольных и разметочных инструментов; обеспечения 

безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги; 

построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

Требования по разделам технологической подготовки 

В результате изучения раздела «СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ 

КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ» ученик должен: знать/понимать 

• методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной отделки 

изделий (деталей) из различных материалов; традиционные виды ремесел, народных промыслов; 

уметь 

• обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); выполнять разметку 

деталей на основе технологической документации; проводить технологические операции, связанные 

с обработкой деталей резанием и пластическим формованием; осуществлять инструментальный 

контроль качества изготавливаемого изделия (детали); осуществлять монтаж изделия; выполнять 

отделку изделий; осуществлять один из распространенных в регионе видов декоративно-прикладной 

обработки материалов; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

• изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; защиты 

изделий от воздействия окружающей среды, выполнения декоративно-прикладной обработки 

материалов и повышения потребительских качеств изделий. 

В результате изучения раздела «СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ 

ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ» ученик должен: знать/понимать 

• назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные направления 

моды; виды традиционных народных промыслов; уметь 

• выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с фигуры 

человека; строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; выбирать модель с 

учетом особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов художественного оформления 

швейных изделий; проводить примерку изделия; выполнять не менее трех видов рукоделия с 

текстильными и поделочными материалами; 

использовать приобретенные знания и умения впрактической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с 

использованием швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и 

художественной обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения различных видов 

художественного оформления изделий. 

В результате изучения раздела «КУЛИНАРИЯ» ученик должен: знать/понимать 

• влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно- 

гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых продуктов; виды 

оборудования современной кухни; виды 

экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека; 

уметь 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, 

жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 

составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и тепловую обработку пищевых 

продуктов; соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; 

заготавливать на зиму овощи и фрукты; оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и 

ожогах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат при 

обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних 

условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по готовым рецептам, 

включая блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий; сервировки 

стола и оформления приготовленных блюд. 

В результате изучения раздела «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ» ученик должен: 

знать/понимать 

• назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила 

безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической энергии в быту; 

уметь 

• объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 

функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; включать в 

электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

• безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценки 

возможности подключения различных потребителей электрической энергии к квартирной проводке 

и определения нагрузки сети при их одновременном использовании; осуществления сборки 

электрических цепей простых электротехнических устройств по схемам. 
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В результате изучения раздела «ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА» ученик должен: 

знать/понимать 

• характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные 

коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и инструменты 

для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних работ; средства оформления 

интерьера; назначение основных видов современной бытовой техники; санитарно-технические 

работы; виды санитарно-технических устройств; причины протечек в кранах, вентилях и сливных 

бачках канализации; 

уметь 

• планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, 

оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с функциональным 

назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать 

правила пользования современной бытовой техникой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

• выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения бытовых 

санитарно-гигиенических средств; выполнения ремонтноотделочных работ с использованием 

современных материалов для ремонта и отделки помещений; применения средств индивидуальной 

защиты и гигиены. 

В результате изучения раздела «СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» ученик должен: знать/понимать 

• сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о специальности 

и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты труда; пути получения 

профессионального образования; необходимость учета требований к качествам личности при выборе 

профессии; 

уметь 

• находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования, путях 

получения профессионального образования и трудоустройства; сопоставлять свои способности и 

возможности с требованиями профессии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

• построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования или 

трудоустройства. 

2.15. В результате изучения музыки ученик должен знать/понимать 

• специфику музыки как вида искусства; 

• значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; 

• возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

• основные жанры народной и профессиональной музыки; 

• многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

• основные формы музыки; 

• характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

• виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

• имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполните-лей; 

уметь 

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного 

музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

• выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): несколько народных 

песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору учащихся); 

• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись; 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 



2

3 

 

знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной 

сфере музыки и музыкальной драматургии; 

• распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; 

• различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

• устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне 

общности идей, тем, художественных образов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

• певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на 

внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

• размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции 

относительно прослушанной музыки; 

• музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в 

свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание

 музыкальных радио- и телепередач и др.); 

выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных 

выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий.' 

• определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

2.16. В результате изучения изобразительного искусства ученик должен знать/понимать 

• основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

• основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, 

пространство, объем, ритм, композиция); 

• выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения; 

• наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

• значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в синтетических 

видах творчества; 

уметь 

• применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 

материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в творческой 

деятельности; 

• анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, объем, 

светотень, перспектива, композиция); 

• ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные 

произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

• восприятия и оценки произведений искусства; 

• самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 

художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 
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3. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ООО 
 

1. Обязательный минимум содержания образовательных программ ООО 
 

1.1. Русский язык  

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Речевое общение. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая. 

Сферы и ситуации речевого общения. Функциональные разновидности языка. Основные 

особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, публицистического, 

официально-делового), языка художественной литературы. 

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, реферат, выступление, 

доклад, статья, рецензия), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально-

делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей. 

Культура речи. Критерии культуры речи. 

Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста. Повествование, 

описание, рассуждение; их признаки. Структура текста. 

Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, 

аннотация. 

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и дополнительной, явной и 

скрытой информации; структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу, 

определенной функциональной разновидности языка. 

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), чтением, 

говорением, письмом. 

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией и сферой речевого 

общения. 

Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), приемами 

работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета. 

Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные социально-

культурные, нравственно-этичес-кие, бытовые, учебные темы в соответствии с целями, сферой и 

ситуацией общения. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 

Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров: тезисов, конспекта, отзыва, 

рецензии, аннотации; письма; расписки, доверенности, заявления. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 

(ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся отечественных 

лингвистах. 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. 

Русский язык - национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и 

язык межнационального общения. 

Русский язык - язык русской художественной литературы. 

Понятие о русском литературном языке и его нормах. 

Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации последних лет. 

Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из словарей. 

Система языка 

Фонетика. Орфоэпия 

Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация. 

Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Соотношение звука и 

буквы. Фонетическая транскрипция. 
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Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Нормы произношения слов и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с 

точки зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

Морфемика (состав слова) и словообразование 

Морфема - минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, 

окончание. Основа слова. Чередование звуков в морфемах. 

Основные способы образования слов. 

Основные выразительные средства словообразования. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексика и фразеология 

Слово - основная единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения 

слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Стилистически окрашенная лексика русского языка. 

Исконно русские и заимствованные слова. 

Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 

Фразеологизмы; их значение и употребление. 

Понятие об этимологии как науке о происхождении слов и фразеологизмов. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Морфология 

Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль. 

Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка. 

Основные выразительные средства морфологии. 

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Синтаксические связи слов в 

словосочетании и предложении. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. Предложения простые и сложные. 

Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения. Предложения 

двусоставные и односоставные, распространенные и нераспространенные, полные и неполные. 

Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. Обращения. Вводные, 

вставные слова и конструкции. 

Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Текст. Смысловые части и основные средства связи между ними. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. Основные 

выразительные средства синтаксиса. 

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Правописание Ъ и Ь. 
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Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Прописная и строчная буквы. 

Перенос слов. 

Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация 

Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой речи, 

цитировании, диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков 

народов России. 

Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их 

значения с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). 

Русский речевой этикет. Культура межнационального общения. 

1.2. Литература 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и изучение 

художественных произведений, представляющих золотой фонд русской классики. Их восприятие, 

анализ, интерпретация базируются на системе историко- и теоретико-литературных знаний, на 

определенных способах и видах учебной деятельности. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения являются их высокая 

художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность 

ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также культурно-

исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Предлагаемый материал разбит на разделы согласно этапам развития русской литературы. 

Хронологическая последовательность представления художественных произведений в перечне 

обусловлена структурой документа и не является определяющей для построения авторских 

программ литературного образования. На завершающем этапе основного общего образования 

усиливается исторический аспект изучения литературы, художественные произведения 

рассматриваются в контексте эпохи, усложняется сам литературный мате-риал, вводятся 

произведения крупных жанров. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы литературного 

образования, обеспечивающую федеральный компонент основного общего образования. Перечень 

допускает расширение списка писательских имен и произведений в авторских программах, что 

содействует реализации принципа вариативности в изучении литературы. Данный перечень 

включает три уровня детализации учебного материала: 

- названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 

- названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только число 

художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или учителю); 

- предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, произведения 

которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных произведений из предложенного 

списка предоставляется автору программы или учителю). 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР Русские народные сказки (волшебная, бытовая, о животных - по одной 

сказке). Народные песни, загадки, пословицы, поговорки. 

Одна былина по выбору (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения - в 

сокращении). 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА «Слово о полку Игореве» (в образовательных учреждениях с 

родным (нерусским) языком обучения - в сокращении). Три произведения разных жанров по выбору. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА М.В. Ломоносов Одно стихотворение по выбору. 

Д.И. Фонвизин Комедия «Недоросль». 

Г.Р. Державин Два произведения по выбору. 
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A. Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор). 

Н.М. Карамзин 

Повесть «Бедная Лиза». 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения литература 

XVIII века изучается обзорно с чтением фрагментов вышеуказанных произведений. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

И.А. Крылов Четыре басни по выбору. 

B. А. Жуковский Баллада «Светлана». Одна баллада по выбору (только для 

образовательных учреждений с русским языком обучения). Два лирических стихотворения по 

выбору. 

А.С. Грибоедов Комедия «Горе от ума» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения - в сокращении). 

А.С. Пушкин 

Стихотворения: «К Чаадаеву», «Песнь о вещем Олеге», «К морю», «Няне», «К***» («Я помню 

чудное мгновенье...»), «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»), «Пророк», «Зимняя 

дорога», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла.», «Я вас любил: любовь еще, быть 

может.», «Зимнее утро», «Бесы», 

«Туча», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный.», а также три стихотворения по выбору. 

Одна романтическая поэма по выбору (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения - в сокращении). 

«Повести Белкина» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения - одна 

повесть по выбору). 

Повесть «Пиковая дама» (только для образовательных учреждений с русским языком обучения). 

«Маленькие трагедии» (одна трагедия по выбору) (только для образовательных учреждений с 

русским языком обучения). 

Романы: «Дубровский», «Капитанская дочка» (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения оба романа изучаются в сокращении). 

Роман в стихах «Евгений Онегин» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения - обзорное изучение с чтением отдельных глав). 

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: «Парус», «Смерть Поэта», «Бородино», «Когда волнуется желтеющая нива.», 

«Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал.»), «Три пальмы», «Молитва» («В минуту 

жизни трудную.»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю .», «Родина», «Пророк», а 

также три стихотворения по выбору. 

Поэмы: «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», 

«Мцыри» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения обе поэмы 

изучаются в сокращении). 

Роман «Герой нашего времени» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения изучаются повести «Бэла» и «Максим Максимыч»). Поэты пушкинской поры Е.А. 

Баратынский, К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Д.В. Давыдов, А.В. Кольцов, Н.М. Языков. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору (только для образовательных учреждений с 

русским языком обучения). 

Н.В. Гоголь 

Повести: «Вечера на хуторе близ Диканьки» (одна повесть по выбору), «Тарас Бульба», «Шинель» (в 

образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения указанные повести 

изучаются в сокращении). 

Комедия «Ревизор» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения - в 

сокращении). 

Поэма «Мертвые души» (первый том) (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения - отдельные главы). 

А.Н. Островский Одна пьеса по выбору 

И.С. Тургенев «Записки охотника» (два рассказа по выбору). «Стихотворения в прозе» (два 

стихотворения по выбору). Одна повесть по выбору 

Ф.И. Тютчев Стихотворения: «С поляны коршун поднялся.», «Есть в осени первоначальной.», а 
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также три стихотворения по выбору. 

А.А. Фет Стихотворения: «Вечер», «Учись у них - у дуба, у березы.», а также три стихотворения по 

выбору. 

А. К. Толстой Три произведения по выбору. 

Н.А. Некрасов Стихотворения: «Крестьянские дети», «Железная дорога», а также два стихотворения 

по выбору. Одна поэма по выбору. 

Н.С. Лесков Одно произведение по выбору. 

М.Е. Салтыков-Щедрин Три сказки по выбору. 

Ф.М. Достоевский Одна повесть по выбору. 

Л.Н. Толстой Одна повесть по выбору. Один рассказ по выбору. 

Б. М. Гаршин 

Одно произведение по выбору. 

А. П. Чехов 

Рассказы: «Смерть чиновника», «Хамелеон», а также 2 рассказа по выбору. 

А. Г. Короленко 

Одно произведение по выбору. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА И.А. Бунин Два рассказа по выбору. 

А.И. Куприн Одно произведение по выбору. 

М. Горький Два произведения по выбору. 

А. А. Блок 

Три стихотворения по выбору. 

В. В. Маяковский 

Три стихотворения по выбору. 

С.А. Есенин 

Три стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова Три стихотворения по выбору. 

Б.Л. Пастернак 

Два стихотворения по выбору. 

М.А. Булгаков Повесть «Собачье сердце». 

М.М. Зощенко Два рассказа по выбору. 

А.П. Платонов Один рассказ по выбору. 

А. С. Грин 

Одно произведение по выбору. 

К.Г. Паустовский Один рассказ по выбору. 

М.М. Пришвин Одно произведение по выбору. 

Н.А. Заболоцкий Два стихотворения по выбору. 

А.Т. Твардовский Поэма «Василий Теркин» (три главы по выбору). 

М.А. Шолохов Рассказ «Судьба человека». 

В. М. Шукшин Два рассказа по выбору. 

А.И.Солженицын 

Рассказ «Матренин двор» (только для образовательных учреждений с русским языком обучения). 

Рассказ «Как жаль» (только для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком 

обучения). 

РУССКАЯ ПРОЗА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, 

В.И.Белов, В.В.Быков, Ф.А.Искандер, Ю.П.Казаков, В.Л.Кондратьев, Е.И.Носов, В.Г.Распу-тин, А.Н. 

и Б.Н. Стругацкие, 

В.Ф.Тендряков, В.Т.Шаламов. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

РУССКАЯ ПОЭЗИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, 

В.С.Высоцкий, Е.А.Евтушенко, Б.Ш.Окуджава, 

Н.М.Рубцов. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Гомер 
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«Илиада», «Одиссея» (фрагменты). 

Античная лирика Два стихотворения по выбору. 

Данте 

«Божественная комедия» (фрагменты). 

М. Сервантес Роман «Дон Кихот» (фрагменты). 

У. Шекспир 

Трагедии: «Ромео и Джульетта», «Гамлет» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения обе трагедии изучаются в сокращении). 

Два сонета по выбору. 

Ж.-Б. Мольер Одна комедия по выбору. 

И.-В. Гете 

«Фауст» (фрагменты). 

Ф. Шиллер Одно произведение по выбору. 

Э.Т.А. Гофман Одно произведение по выбору. 

Дж. Г. Байрон Одно произведение по выбору. 

П. Мериме Одно произведение по выбору. 

Э.А. По Одно произведение по выбору. 

О. Генри Одно произведение по выбору. 

Д. Лондон Одно произведение по выбору. 

А. Сент-Экзюпери 

Сказка «Маленький принц». 

Х.К.Андерсен, Р.Бернс, У.Блейк, Р.Брэдбери, Ж.Верн, Ф.Вийон, Г.Гейне, У.Голдинг, 

В.Гюго, Д.Дефо, А.К.Дойл, Р.Киплинг, Л. Кэрролл, Ф.Купер, Дж.Свифт, Дж.Сэлинджер, В.Скотт, 

Р.Л.Стивен-сон, М.Твен, Э.Хемингуэй. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражение в ней богатства и 

многообразия духовной жизни человека. Литература и другие виды искусства. Влияние литературы 

на формирование нравственного и эстетического чувства учащегося. 

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. Национальные 

ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской литературы, ее 

гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Обращение писателей к универсальным 

категориям и ценностям бытия: добро и зло, истина, красота, справедливость, совесть, дружба и 

любовь, дом и семья, свобода и ответственность. Тема детства в русской литературе и литературе 

других народов России. 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР 

Устное народное творчество как часть общей культуры народа, выражение в нем национальных черт 

характера. Отражение в русском фольклоре народных традиций, представлений о добре и зле. 

Народное представление о героическом. 

Влияние фольклорной образности и нравственных идеалов на развитие литературы. Жанры 

фольклора. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Истоки и начало древнерусской литературы, ее религиозно-духовные корни. Патриотический пафос 

и поучительный характер древнерусской литературы. Утверждение в литературе Древней Руси 

высоких нравственных идеалов: любви к ближнему, милосердия, жертвенности. Связь литературы с 

фольклором. Многообразие жанров древнерусской литературы (летопись, слово, житие, поучение). 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Нравственно-воспитательный 

пафос литературы. Классицизм как литературное направление. Идея гражданского служения, 

прославление величия и могущества Российского государства. Классицистическая комедия. 

Сентиментализм как литературное направление. Обращение литературы к жизни и внутреннему 

миру «частного» человека. Отражение многообразия человеческих чувств, новое в освоении темы 

«человек и природа». Зарождение в литературе антикрепостнической направленности. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 
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Влияние поворотных событий русской истории (Отечественная война 1812 г., восстание 

декабристов, отмена крепостного права) на русскую литературу. Общественный и гуманистический 

пафос русской литературы XIX в. Осмысление русской литературой ценностей европейской и 

мировой культуры. Романтизм в русской литературе и литературе других народов России. Новое 

понимание человека в его связях с национальной историей. Воплощение в литературе 

романтических ценностей. Соотношение мечты и действительности в романтических произведениях. 

Конфликт романтического героя с миром. Романтический пейзаж. Формирование представлений о 

национальной самобытности. А.С. Пушкин как родоначальник новой русской литературы. 

Проблема личности и общества. Тема «маленького человека» и ее развитие. Образ «героя времени». 

Образ русской женщины и проблема женского счастья. Человек в ситуации нравственного выбора. 

Интерес русских писателей к проблеме народа. Реализм в русской литературе и литературе других 

народов России, многообразие реалистических тенденций. Историзм и психологизм в литературе. 

Нравственные и философские искания русских писателей. 

Русская классическая литература в оценке русских критиков (И.А.Гончаров о Грибоедове, 

В.Г.Белинский о Пушкине). 

Роль литературы в формировании русского языка. 

Мировое значение русской литературы. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА. 

Классические традиции и новые течения в русской литературе конца XIX- 

начала ХХ вв. 

Эпоха революционных потрясений и ее отражение в русской литературе и литературе других 

народов России. Русская литература советского времени. Проблема героя. Тема родины. 

Исторические судьбы России. Годы военных испытаний и их отражение в русской литературе и 

литературе других народов России. Нравственный выбор человека в сложных жизненных 

обстоятельствах (революции, репрессии, коллективизация, Великая Отечественная война). 

Обращение писателей второй половины ХХ в. к острым проблемам современности. Поиски 

незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных национальных 

характеров. 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Мифология и фольклор народов России как средоточие народной 

мудрости. Национальное своеобразие героических эпосов народов России, обусловленное 

особенностями исторической и духовной жизни каждого народа. 

Многообразие литератур народов России, отражение в них национальных картин мира. Общее и 

национально-специфическое в литературе народов России. Контактные связи русских писателей с 

писателями - представителями других литератур народов России. Духовные истоки национальных 

литератур. ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, отражение в 

них «вечных» проблем бытия. 

Античная литература. Гуманистический пафос литературы Возрождения. Европейский классицизм. 

Романтизм и реализм в зарубежной литературе. Сложность и противоречивость человеческой 

личности. Проблема истинных и ложных ценностей. Соотношение идеала и действительности. 

Многообразие проблематики и художественных исканий в литературе ХХ в. Сатира и юмор, 

реальное и фантастическое. Постановка острых проблем современности в литературных 

произведениях. 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 

- Художественная литература как искусство слова. 

- Художественный образ. 

- Фольклор. Жанры фольклора. 

- Литературные роды и жанры. 

- Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм. 

- Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, 
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автор-повествователь, литературный герой, лирический герой. 

- Язык художественного произведения. Изобразительно -выра-зительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. 

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

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

- Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

- Выразительное чтение. 

- Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с 

творческим заданием). 

- Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

- Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 

- Анализ и интерпретация произведений. 

- Составление планов и написание отзывов о произведениях. 

- Написание изложений с элементами сочинения. 

- Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений. 

- Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с 

ними. 

1.3. Иностранный язык РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ Предметное содержание речи 

Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-

культурной сфер в рамках следующей примерной тематики: 

1) Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения 

(спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба). Молодежная мода. Карманные деньги. 

Покупки. Переписка. 

2) Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы. 

Международные школьные обмены. Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка. 

3) Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, 

население, города и села, достопримечательности. Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру. Технический прогресс. Средства массовой информации. 

4) Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности. Здоровый образ 

жизни. 

Виды речевой деятельности Говорение Диалогическая речь 

диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и заканчивать разговор; поздравлять, 

выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; вежливо переспрашивать, 

отказываться, соглашаться; 

диалог-расспрос - запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? где? куда? 

когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

целенаправленно расспрашивать, «брать интервью»; 

диалог-побуждение к действию - обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнить; 

давать совет и принимать/ не принимать его; приглашать к действию/взаимодействию и 

соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; делать предложение и выражать 

согласие/несогласие принять его, объяснять причину; 

диалог-обмен мнениями - выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с ней; высказывать 

одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку обсуждаемых событий 

(радость/огорчение, желание/нежелание), эмоциональную поддержку партнера, в том числе с 

помощью комплиментов. 

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных коммуникативных задач. 

Монологическая речь 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, как 

описание/характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 
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Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения 

в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и стиля текста. 

Формирование умений: 

- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать его 

содержание; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой на языковую 

догадку, контекст; 

- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в 

зависимости от вида чтения): 

- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

Использование словаря независимо от вида чтения. 

Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, отражающих 

особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Формирование умений: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров. 

Формирование умений: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

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

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации - умение просмотреть 

текст (статью или несколько статей из газеты, журнала) и выбрать информацию, которая необходима 

или представляет интерес для учащихся. Письменная речь 

Развитие умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать пожелания; 

- заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

- писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал тем, 

усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Орфография 

Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Произносительная сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного 

языка, соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений, выражение чувств и эмоций с помощью 
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эмфатической интонации. Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в 

рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого 

языка; основные способы словообразования: аффиксации, словосложения, конверсии. 

Грамматическая сторона речи 

Признаки нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных предложений, 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, использования прямого и обратного 

порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи 

Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и 

страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных 

падежах, артиклей, относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, 

прилагательных, наречий, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых 

числительных. Навыки их распознавания и употребления в речи. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ 

И УМЕНИЯ 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний о национально-

культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученных на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения других предметов. 

Знание: 

- значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 

- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 

- современный социокультурный портрет стран, говорящих на изучаемом языке; 

- культурного наследия стран изучаемого языка. 

Овладение умениями: 

- представлять родную культуру на иностранном языке; 

- находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: использовать 

при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты; при чтении и 

аудировании - языковую догадку, прогнозирование содержания. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ Овладение специальными учебными умениями: 

- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; 

- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей 

использования иноязычных источников информации. 

1.4. Математика 

АРИФМЕТИКА 

Натуральные числа. Десятичная система счисления. Римская нумерация. Арифметические действия 

над натуральными числами. Степень с натуральным показателем. 

Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший общий делитель и наименьшее 

общее кратное. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. Арифметические 

действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его части. 

Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными 

дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде 

десятичной. 

Рациональные числа. Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль (абсолютная 

величина) числа. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Степень с целым показателем. 
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Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы арифметических 

действий: переместительный, сочетательный, распределительный. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Понятие о корне n-ой 

степени из числа. Нахождение приближенного значения корня с помощью калькулятора. Запись 

корней с помощью степени с дробным показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа. Десятичные приближения 

иррациональных чисел. 

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнение действительных чисел, 

арифметические действия над ними. 

Этапы развития представления о числе. 

Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени, 

скорости. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до Вселенной), 

длительность процессов в окружающем мире. 

Представление зависимости между величинами в виде формул. 

Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту. 

Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. Пропорциональная и обратно 

пропорциональная зависимости. 

Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. Выделение множителя - степени 

десяти в записи числа. 

АЛГЕБРА 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение 

буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические выражения. 

Подстановка выражений вместо переменных. Равенство буквенных выражений. Тождество, 

доказательство тождеств. Преобразования выражений. 

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

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

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

многочлена на множители. Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата в квадратном 

трехчлене. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. Многочлены 

с одной переменной. Степень многочлена. Корень многочлена. 

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями. 

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

вычислениях. 

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

Квадратное уравнение: формула корней квадратного 

уравнения. Решение рациональных уравнений. Примеры решения уравнений высших степеней; 

методы замены переменной, разложения на множители. 

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. 

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

решение подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с несколькими переменными. 

Примеры решения нелинейных систем. Примеры решения уравнений в целых числах. 

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

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

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

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых 

нескольких членов арифметической и геометрической прогрессий. 

Сложные проценты. 

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

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

нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графиков функций. 
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Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их графики. 

Линейная функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. Гипербола. Квадратичная 

функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, ось симметрии. Степенные функции 

с натуральным показателем, их графики. Графики функций: корень квадратный, корень кубический, 

модуль. Использование графиков функций для решения уравнений и систем. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, показательный 

рост. Числовые функции, описывающие эти процессы. 

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно осей. 

Координаты. Изображение чисел очками координатной прямой. Геометрический смысл модуля 

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

координатной прямой. 

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

расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой, 

условие параллельности прямых. Уравнение окружности с центром в начале координат и в любой 

заданной точке. 

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

переменными и их систем. 

ГЕОМЕТРИЯ 

Начальные понятия и теоремы геометрии 

Возникновение геометрии из практики. 

Г еометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. 

Точка, прямая и плоскость. 

Понятие о геометрическом месте точек. 

Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. 

Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла и ее 

свойства. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о параллельности 

и перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. Перпендикуляр и 

наклонная к прямой. 

Многоугольники. 

Окружность и круг. 

Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, пирамиде, 

шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры сечений. Примеры разверток. 

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

биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники; 

свойства и признаки равнобедренного треугольника. 

Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние 

углы треугольника. Зависимость между величинам сторон и углов треугольника. 

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

Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°; приведение к острому 

углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, 

связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Теорема косинусов и 

теорема синусов; примеры их применения для вычисления элементов треугольника. 

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных 

перпендикуляров, биссектрис, медиан. Окружность Эйлера. 

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

свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные 

и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

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

угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Касательная и секущая к окружности; равенство касательных, проведенных из одной точки. 

Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд. 



36 

  

 

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

описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

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

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

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

величиной угла и длиной дуги окружности. 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции (основные 

формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и угол между ними, 

через периметр и радиус вписанной окружности, формула Г ерона. Площадь четырехугольника. 

Площадь круга и площадь сектора. 

Связь между площадями подобных фигур. 

Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, цилиндра и конуса. 

Векторы 

Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. Операции над векторами: 

умножение на число, сложение, разложение, скалярное произведение. Угол между векторами. 

Геометрические преобразования 

Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный перенос. Поворот 

и центральная симметрия. Понятие о гомотетии. Подобие фигур. 

Построения с помощью циркуля и линейки 

Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение треугольника по трем 

сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы, деление отрезка на n 

равных частей. 

Правильные многогранники. 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, 

СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

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

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

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

история. 

Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, подмножество. Объединение и 

пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. 

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило 

умножения. 

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

результатов измерений. Понятие о статистическом выводе на основе выборки. 

Понятие и примеры случайных событий. 

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

Представление о геометрической вероятности. 

1.5. Информатика и ИКТ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Представление информации. Информация, информационные объекты различных видов. Язык как 

способ представления информации: естественные и формальные языки. Формализация описания 

реальных объектов и процессов, примеры моделирования объектов и процессов, в том числе - 

компьютерного. Информационные процессы: хранение, передача и обработка информации. 

Дискретная форма представления информации. Единицы измерения информации. Управление, 

обратная связь. Основные этапы развития средств информационных технологий. 

Передача информации. Процесс передачи информации, источник и приемник информации, сигнал, 

кодирование и декодирование, искажение информации при передаче, скорость передачи 

информации. 

Обработка информации. Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов; блок-схемы. 

Алгоритмические конструкции. Логические значения, операции, выражения. Разбиение задачи на 

подзадачи, вспомогательный алгоритм. Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, 

деревья, графы. Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми организмами. 
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Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Основные компоненты 

компьютера и их функции. Программный принцип работы компьютера. Командное взаимодействие 

пользователя с компьютером, графический интерфейс пользователя. Программное обеспечение, его 

структура. Программное обеспечение общего назначения. Представление о программировании. 

Информационные процессы в обществе. Информационные ресурсы общества, образовательные 

информационные ресурсы. Личная информация, информационная безопасность, информационные 

этика и право. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Основные устройства ИКТ 

Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ, простейшие операции по 

управлению (включение и выключение, понимание сигналов о готовности и неполадке и т. д.), 

использование различных носителей информации, расходных материалов. Гигиенические, 

эргономические и технические условия безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно - графической форме 

(графический пользовательский интерфейс). Создание, именование, сохранение, удаление объектов, 

организация их семейств. Архивирование и разархивирование. Защита информации от 

компьютерных вирусов. 

Оценка количественных параметров информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения объектов, скорость передачи и обработки объектов, стоимость 

информационных продуктов, услуг связи. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и 

информационные технологии, материальные технологии, обществознание (экономика). 

Запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах окружающего мира (природных, 

культурно-исторических, школьной жизни, индивидуальной и семейной истории): 

- запись изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых фотоаппаратов 

и микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов); 

- текстов, (в том числе с использованием сканера и программ распознавания, расшифровки 

устной речи); 

- музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры); 

- таблиц результатов измерений (в том числе с использованием присоединяемых к компьютеру 

датчиков) и опросов. 

Создание и обработка информационных объектов 

Тексты. Создание текста посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием 

базовых средств текстовых редакторов. Работа с фрагментами текста. Страница. Абзацы, ссылки, 

заголовки, оглавления. Выделение изменений. Проверка правописания, словари. Включение в текст 

списков, таблиц, изображений, диаграмм, формул. Печать текста. Планирование работы над текстом. 

Примеры деловой переписки, учебной публикации (доклад, реферат). 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и 

информационные технологии, обществоведение, естественнонаучные дисциплины, филология, 

искусство. 

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

 области приоритетного освоения: информатика и 

информационные технологии, обществознание (экономика и право). 

Рисунки и фотографии. Ввод изображений с помощью инструментов графического редактора, 

сканера, графического планшета, использование готовых графических объектов. Геометрические и 

стилевые преобразования. Использование примитивов и шаблонов. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и 

информационные технологии, искусство, материальные технологии. 

Звуки, и видеоизображения. Композиция и монтаж. Использование простых анимационных 

графических объектов. 

Образовательные области приоритетного освоения: языки, искусство; проектная деятельность в 

различных предметных областях. 

Поиск информации 

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

формулирование запросов. 

Образовательные области приоритетного освоения: обществоведение, 

естественнонаучные дисциплины, языки. 

Проектирование и моделирование 

Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. Использование стандартных графических объектов и 

конструирование графических объектов: выделение, объединение, геометрические преобразования 

фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты. 

Простейшие управляемые компьютерные модели. 

Образовательные области приоритетного освоения: черчение, материальные технологии, искусство, 

география, естественнонаучные дисциплины. 

Математические инструменты, динамические (электронные) таблицы 

Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных, переход к 

графическому представлению. Ввод математических формул и вычисление по ним, представление 

формульной зависимости на графике. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и 

информационные технологии, естественнонаучные дисциплины, обществоведение (экономика). 

Организация информационной среды 

Создание и обработка комплексных информационных объектов в виде печатного текста, веб-

страницы, презентации с использованием шаблонов. 

Организация информации в среде коллективного использования информационных ресурсов. 

Электронная почта как средство связи; правила переписки, приложения к письмам, отправка и 

получение сообщения. Сохранение для индивидуального использования информационных объектов 

из компьютерных сетей (в том числе Интернета) и ссылок на них. Примеры организации 

коллективного взаимодействия: форум, телеконференция, чат. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и 

информационные технологии, языки, обществоведение, естественнонаучные дисциплины. 

1.6. История 

Что изучает история. Источники знаний о прошлом. Историческое летоисчисление. Историческая 

карта. История Отечества - часть всемирной истории. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

История Древнего мира 

Первобытное общество. Расселение древнейшего человечества. Орудия труда, занятия первобытного 

человека. Родоплеменные отношения. Первобытные верования. Зарождение искусства. 

Древний Восток (Египет, Передняя Азия, Индия, Китай). Занятия жителей. Возникновение 

государств. Мир человека древности в зеркале мифов и легенд. Зарождение древних религий. 

Конфуций. Будда. Культурное наследие Древнего Востока. 

Древняя Греция. Легенды о людях и богах. Полис - город-государство. Свободные и рабы. Афины. 

Спарта. Греческие колонии. Греко -персидские войны. Империя Александра Македонского. 

Эллинистический мир. Культурное наследие Древней Греции. 

Древний Рим. Легенды и верования римлян. Патриции и плебеи. Республика. Войны Рима. Г.Ю. 

Цезарь. Римская империя и соседние народы. Возникновение и распространение христианства. 

Раздел Римской империи на Западную и Восточную. Падение Западной Римской империи. 

Культурное наследие Древнего Рима. 

История Средних веков 

Великое переселение народов. Христианизация Европы и образование двух ветвей христианства. 

Империя Карла Великого. Политическая раздробленность. Феодализм. Сословный строй в Западной 

Европе. Власть духовная и светская. Католическая церковь. Вассалитет. Крестьянская община. 

Средневековый город. Экономическое развитие Западной Европы. Образование централизованных 

государств. Сословно - представи-тельные монархии. 

Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв. Столетняя война. Крестьянские 

восстания. Ереси. Гуситское движение. 

Византийская империя. 

Племена Аравийского полуострова. Возникновение ислама. Мухаммед. Арабские завоевания. 
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Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. Османская империя. 

Средневековое общество в Индии, Китае, Японии. 

Духовный мир европейского средневекового человека. Культурное наследие Средневековья. 

История Нового времени 

Великие географические открытия и их последствия. Зарождение капиталистических отношений. 

Колониальные захваты. Начало процесса модернизации в Европе XVI-XVII вв. 

Эпоха Возрождения. Гуманизм. Реформация и Контрреформация. М.Лютер. Ж.Кальвин. И.Лойола. 

Религиозные войны. Утверждение абсолютизма. 

Нидерландская и английская буржуазные революции. 

Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный переворот и его 

социальные последствия. Эпоха Просвещения. Война за независимость и образование США. 

Великая французская революция. Первая империя во Франции. Наполеон Бонапарт. Священный 

союз. Европейские революции XIX в. Гражданская война в США. А.Линкольн. Формирование 

идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Национальные идеи и образование единых 

государств в Германии и Италии. О. фон Бисмарк. Социальный реформизм во второй половине XIX - 

начале ХХ вв. Народы Юго-Восточной Европы в XIX в. Провозглашение независимых государств в 

Латинской Америке в 

XIX в. 

Монополистический капитализм. Создание колониальных империй и начало борьбы за передел 

мира. Обострение противоречий в развитии индустриального общества. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Начало модернизации в 

Японии. 

Международные отношения в Новое время. 

Первая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий, итоги. 

Технический прогресс в Новое время. Возникновение научной картины мира. Изменение взгляда 

человека на общество и природу. Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-XX 

вв. Культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история и современность 

Мир после Первой мировой войны. Лига наций. Международные последствия революции в России. 

Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых государств. М. 

Ганди, Сунь Ятсен. 

Ведущие страны Запада в 1920-х - 1930-х гг.: от стабилизации к 

экономическому кризису. «Новый курс» в США. Формирование тоталитарных и авторитарных 

режимов в странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. Фашизм. Б.Муссолини. Национал-социализм. 

А.Гитлер. 

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг. Военно-политические кризисы в Европе и на Дальнем 

Востоке. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных 

действий. Антигитлеровская коалиция. Ф.Д.Рузвельт. И.В.Сталин, У.Черчилль. «Новый порядок» на 

оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. Итоги 

войны. 

Создание ООН. Холодная война. Создание военно-политических блоков. Распад колониальной 

системы и образование независимых государств в Азии и Африке. 

Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики. Социальное государство. 

«Общество потребления». Кризис индустриального общества в конце 60-х - 70-х гг. Эволюция 

политической идеологии во второй половине ХХ в. Становление информационного общества. 

Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной Европы. 

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в. 

Выбор путей развития государствами Азии и Африки. 

Распад «двухполюсного мира». Интеграционные процессы. Глобализация и ее противоречия. Мир в 

начале XXI в. 

Формирование современной научной картины мира. Религия и церковь в современном обществе. 

Культурное наследие ХХ в. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 



40 

  

 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Заселение территории нашей страны. Народы на территории России до середины I тысячелетия до 

н.э. Города-государства Северного Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский 

каганат. Волжская Булгария. Восточные славяне: расселение, соседи, занятия, общественный строй. 

Кочевые народы Степи. Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма. 

Русь в IX - начале XII вв. 

Соседская община. Город. Новгород и Киев - центры древнерусской государственности. 

Образование Древнерусского государства. Рюриковичи. Владимир I. Крещение Руси. Ярослав 

Мудрый. «Русская Правда». Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи 

Древней Руси. 

Русские земли и княжества в XII - середине XV вв. 

Политическая раздробленность Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Галицко-Волынское 

княжество. Новгородская боярская республика. Борьба против внешней агрессии в XIII в. 

Монгольское завоевание. Золотая Орда. Экспансия с Запада. Александр Невский. Великое княжество 

Литовское. Начало объединения русских земель. Формы землевладения и хозяйства. Иван Калита. 

Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной жизни Руси. Сергий 

Радонежский. 

Российское государство во второй половине XV - XVII вв. 

Свержение золотоордынского ига. Иван III. Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы. Становление органов власти Российского государства. Судебник 1497 г. Местничество. 

Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Земские соборы. 

Расширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной 

Сибири). Казачество. Ливонская война. Опричнина. 

Смутное время. Установление крепостного права. Прекращение династии Рюриковичей. 

Самозванцы. Борьба против внешней экспансии. К.Минин. Д.Пожарский. 

Россия при первых Романовых. Ликвидация последствий Смуты. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права. Развитие торговых связей. Мануфактуры. Приказная 

система. Отмена местничества. Церковный раскол. Никон и Аввакум. Социальные движения второй 

половины XVII в. Степан Разин. Внешняя политика России в XVII в. Вхождение Левобережной 

Украины в состав России на правах автономии. Завершение присоединения Сибири. 

Культура народов нашей страны с древнейших времен до конца XVII в. 

Становление древнерусской культуры: фольклор, письменность, живопись, зодчество. Религиозно-

культурное влияние Византии. Своеобразие художественных традиций в русских землях и 

княжествах в период культурного подъема в XII - начале XIII вв. 

Монгольское завоевание и русская культура. 

Формирование культуры Российского государства. Летописание. Московский Кремль. Андрей 

Рублев. Книгопечатание. Иван Федоров. Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской 

Руси. 

Родной край (с древнейших времен до конца XVII в.) 

Россия в XVIII - середине XIX вв. 

Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. Заводское строительство. Создание регулярной 

армии и флота. Северная война. Образование Российской империи. Абсолютизм. Табель о рангах. 

Подчинение церкви государству. 

Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный 

абсолютизм Екатерины II. Оформление сословного строя. Социальные движения. Е.И. Пугачев. 

Россия в войнах второй половины XVIII в. А.В. Суворов. Ф.Ф. Ушаков. Присоединение новых 

территорий. 

Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. Сперанский. Отечественная война 1812 г. 

Россия и образование Священного союза. 

Крепостнический характер экономики и зарождение капиталистических отношений. Движение 

декабристов. Общественная мысль во второй четверти XIX в.: официальная государственная 

идеология, западники и славянофилы, утопический социализм. Начало промышленного переворота. 

Присоединение Кавказа. Крымская война. 

Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв. 
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Великие реформы 1860 - 1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного права. Завершение 

промышленного переворота. Формирование классов индустриального общества. Контрреформы 

1880-х гг. Общественные движения второй половины XIX в. Национальная политика. Русско-

турецкая война 1877-1878 гг. Россия в военнополитических блоках. 

Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. Государственный капитализм. Формирование 

монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте. Обострение социальных противоречий в 

условиях форсированной модернизации. Русско- японская война. Революция 1905-1907 гг. 

Манифест 17 октября. Государственная Дума. Политические течения и партии. П.А. Столыпин. 

Аграрная реформа. 

Россия в Первой мировой войне. Угроза национальной катастрофы. Революция в России в 1917 г. 

Падение монархии. Временное правительство и Советы. 

Российская культура в XVIII - начале ХХ вв. 

Светский, рациональный характер культуры: наука и образование, литература и искусство. 

Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры. М.В. Ломоносов. Н.И. Лобачевский. 

Д.И. Менделеев. Демократические тенденции в культурной жизни на рубеже XIX-XX вв. 

Родной край (в XVIII - начале ХХ вв.) 

Советская Россия - СССР в 1917-1991 гг. 

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин. Учредительное собрание. Политика 

большевиков и установление однопартийной диктатуры. Распад Российской империи. Выход России 

из Первой мировой войны. 

Гражданская война. Красные и белые. Иностранная интервенция. «Военный коммунизм». 

Новая экономическая политика. Начало восстановления экономики. Образование СССР. Поиск 

путей построения социализма. Советская модель модернизации. Индустриализация. 

Коллективизация сельского хозяйства. Коренные изменения в духовной жизни. Формирование 

централизованной (командной) экономики. Власть партийно-государственного аппарата. И.В. 

Сталин. Массовые репрессии. Конституция 1936 г. СССР в системе международных отношений в 

1920 - х - 1930-х гг. 

СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941 -1945 гг.: этапы и крупнейшие 

сражения войны. Московское сражение. Сталинградская битва и битва на Курской дуге - коренной 

перелом в ходе в войны. Вклад СССР в освобождение Европы. Г.К. Жуков. Советский тыл в годы 

войны. Геноцид на оккупированной территории. Партизанское движение. СССР в антигитлеровской 

коалиции. Итоги Великой Отечественной войны. 

Послевоенное восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х 

- начала 50-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Н.С. Хрущев. Реформы второй половины 1950 - 

начала 1960-х гг. Замедление темпов экономического развития. «Застой». Л.И. Брежнев. Кризис 

советской системы. 

Внешняя политика СССР в 1945 - 1980-е гг. Холодная война. Достижение военно-стратегического 

паритета. Разрядка. Афганская война. 

Перестройка. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». Демократизация политической 

жизни. М.С.Горбачев. Обострение межнациональных противоречий. Августовские события 1991 г. 

Распад СССР. Образование СНГ. 

Культура советского общества 

Утверждение марксистско-ленинской идеологии. Ликвидация неграмотности. Социалистический 

реализм в литературе и искусстве. Достижения советского образования, науки и техники. 

Оппозиционные настроения в обществе. 

Современная Россия 

Образование Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н.Ельцин. Переход к рыночной 

экономике. События октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации. Российское 

общество в условиях реформ. В.В.Путин. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем и социальную стабильность. Культурная жизнь современной России. Россия в мировом 

сообществе. 

Родной край (в ХХ вв.) 

1.7. Обществознание 

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 
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Биологическое и социальное в человеке. Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, 

учение). Мышление и речь. Познание мира. 

Личность. Социализация индивида. Особенности подросткового возраста. Самопознание. 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение. Межличностные 

конфликты, их конструктивное разрешение. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и природы. Основные 

сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальная структура общества. Социальная роль. Многообразие социальных ролей в подростковом 

возрасте. Большие и малые социальные группы. Этнические группы. Межнациональные и 

межконфессиональные отношения. 

Формальные и неформальные группы. Социальный статус. Социальная мобильность. 

Социальная ответственность. 

Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальные изменения и его формы. Человечество в 

XXI веке, основные вызовы и угрозы. Причины и опасность международного терроризма. 

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Свобода и ответственность. Социальные ценности и нормы. Мораль. Добро и зло. Гуманизм. 

Патриотизм и гражданственность. 

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

мире. 

Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения 

общего и профессионального образования в Российской Федерации. 

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

совести. 

Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и потребности, ограниченность 

ресурсов. Альтернативная стоимость. Экономические системы и собственность. Разделение труда и 

специализация. Обмен, торговля. Формы торговли и реклама. 

Деньги. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан. 

Страховые услуги. Неравенство доходов и экономические меры социальной поддержки. 

Экономические основы прав потребителя. 

Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство и его организационноправовые формы. 

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. Издержки, выручка, прибыль. Заработная плата и 

стимулирование труда. Налоги, уплачиваемые гражданами. Безработица. Профсоюз. 

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

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

поколениями. 

Социальная значимость здорового образа жизни. Социальное страхование. 

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

Сфера политики и социального управления. Власть. Роль политики в жизни общества. Политический 

режим. Демократия, ее развитие в современном мире. Разделение властей. Местное самоуправление. 

Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. 

Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Влияние 

средств массовой информации на политическую жизнь общества. 

Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки государства. Формы 

государства. Гражданское общество и правовое государство. Норма права. Нормативный правовой 

акт. Система законодательства. Субъекты права. Понятие прав, свобод и обязанностей. Понятие 

правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Федеративное устройство России. Органы государственной власти Российской Федерации. 

Правоохранительные органы. Судебная система. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности 
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гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. Международно-правовая 

защита жертв вооруженных конфликтов. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Права потребителей. Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. 

Жилищные правоотношения. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство 

несовершеннолетних. Административные правоотношения, правонарушения и наказания. Основные 

понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Пределы 

допустимой самообороны. 

ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

- получение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и правовых) 

источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек зрения; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные ситуации; 

- формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе 

сопоставления фактов и их интерпретации; 

- наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой на 

экономические, правовые, социально-политические, культурологические знания; 

- оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, права 

и экономической рациональности; 

- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих 

ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по обществоведческой тематике; 

- конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах и в 

реальной жизни; 

- совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, микрорайоне, 

населенном пункте. 

1.8. Природоведение 

КАК ЧЕЛОВЕК ИЗУЧАЕТ ПРИРОДУ 

Наблюдения, опыты и измерения, их взаимосвязь при изучении объектов и явлений природы. 

Вклад великих ученых-естествоиспытателей в развитие науки (на примере 1-2 историй конкретных 

открытий). 

МНОГООБРАЗИЕ ТЕЛ, ВЕЩЕСТВ И ЯВЛЕНИЙ ПРИРОДЫ 

Звездное небо. Строение Солнечной системы. Солнце как одна из звезд. История «вытеснения» 

Земли из центра Вселенной (Птолемей, Н.Коперник, Г.Галилей, Дж.Бруно). 

Вещества в окружающем мире и их использование человеком. Простые и сложные вещества, смеси. 

Примеры явлений превращения веществ (горение, гниение). 

Различные физические явления (механические, тепловые, световые) и их использование в 

повседневной жизни. 

Погодные явления. Основные характеристики погоды. Влияние погоды на организм человека. 

Разнообразие живых организмов и причины его сокращения. Примеры приспособленности растений 

и животных к жизни в разных условиях среды обитания. Комфортные экологические условия 

жизнедеятельности человека. 

Опыт практической деятельности 

Определение (узнавание) наиболее распространенных растений и животных своей местности (в том 

числе редких и охраняемых видов). Наблюдения звездного неба, явлений превращения веществ, 

погодных явлений, примеров приспособления растений к различным способам размножения, 

животных - к жизни в разных средах обитания (водной, почвенной, воздушной, наземной). Опыты по 

изучению: нескольких физических явлений; влияния температуры, света и влажности на 

прорастание семян. Измерения длины, температуры, массы, времени. Ориентирование на местности: 

определение сторон горизонта при помощи компаса, Полярной звезды и местных признаков. 

Конструирование моделей, простейших измерительных приборов и установок для наблюдений и 

опытов. Использование доступных для учащихся дополнительных источников информации и 

справочной литературы. Участие в социально-ориентированной практической деятельности по 

изучению экологических проблем своей местности и путей их решения. 
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ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИ 

Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Профилактика вредных привычек. 

Правила безопасного поведения в опасных ситуациях природного происхождения (при сильном 

ветре, во время грозы, под градом, при встрече с опасными животными, ядовитыми растениями и 

т.п.); овладение простейшими способами оказания первой помощи (при кровотечениях, травмах). 

1.9. География 

ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

География как наука. Источники получения знаний о природе Земли, населении и хозяйстве. Методы 

получения, обработки, передачи и представления географической информации. 

Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, их основные параметры и 

элементы (масштаб, условные знаки, способы картографического изображения, градусная сеть). 

Ориентирование по карте; чтение карт, космических и аэрофотоснимков, статистических 

материалов. 

ПРИРОДА ЗЕМЛИ И ЧЕЛОВЕК 

Земля как планета. Возникновение и геологическая история Земли. Развитие географических знаний 

человека о Земле. Выдающиеся географические открытия и путешествия. Форма, размеры, движения 

Земли. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 

Сравнение Земли с обликом других планет Солнечной системы. Объяснение географических 

следствий движения Земли вокруг Солнца и вращения Земли вокруг своей оси. 

Земная кора и литосфера, их состав, строение и развитие. Горные породы; изменение температуры в 

зависимости от глубины залегания. Земная поверхность: формы рельефа суши, дна Мирового 

океана; их изменение под влиянием внутренних, внешних и техногенных процессов. Полезные 

ископаемые, зависимость их размещения от строения земной коры и рельефа. Минеральные ресурсы 

Земли, их виды и оценка. Особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и 

на равнинах. Природные памятники литосферы. 

Изучение свойств минералов, горных пород, полезных ископаемых. Наблюдение за объектами 

литосферы, описание на местности и по карте. 

Гидросфера, ее состав и строение. Роль воды в природе и жизни людей, ее круговорот. Мировой 

океан и его части, взаимодействие с атмосферой и сушей. Поверхностные и подземные воды суши. 

Ледники и многолетняя мерзлота. Водные ресурсы Земли, их размещение и качество. Природные 

памятники гидросферы. 

Наблюдение за объектами гидросферы, их описание на местности и по карте. Оценка 

обеспеченности водными ресурсами разных регионов Земли. 

Атмосфера, ее состав, строение, циркуляция. Изменение температуры и давления воздуха с высотой. 

Распределение тепла и влаги на поверхности Земли. Погода и климат. Изучение элементов погоды. 

Адаптация человека к разным климатическим условиям. 

Наблюдение за погодой, ее описание. Измерение количественных характеристик элементов погоды с 

помощью приборов и инструментов. Объяснение устройства и применения барометра, гигрометра, 

флюгера, осадкомера. Выявление зависимости температуры и давления воздуха от высоты. Чтение 

климатических и синоптических карт для характеристики погоды и климата. 

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

их распространения. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природных 

зонах. Сохранение человеком растительного и животного мира Земли. 

Наблюдения за растительным и животным миром для определения качества окружающей среды. 

Описание растительного и животного мира на местности и по карте. 

Почвенный покров. Почва как особое природное образование. Плодородие - важнейшее свойство 

почвы. Условия образования почв разных типов. 

Наблюдение за изменением почвенного покрова. Описание почв на местности и по карте. 

Географическая оболочка Земли, ее составные части, взаимосвязь между ними, характеристика 

основных закономерностей развития. Широтная зональность и высотная поясность. 

Территориальные комплексы: природные, природно 

хозяйственные. Географическая оболочка как окружающая человека среда, ее изменения под 

воздействием деятельности человека. 

Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. Описание природных зон 
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Земли по географическим картам. Сравнение хозяйственной деятельности человека в разных 

природных зонах. Наблюдение и описание состояния окружающей среды, ее изменения, влияния на 

качество жизни населения. 

МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ 

Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин океанов. Соотношение 

суши и океана на Земле, их распределение между полушариями планеты. Материки и океаны как 

крупные природные комплексы Земли. Особенности природы океанов: строение рельефа дна; 

проявление 

зональности, система течений, органический мир; освоение и хозяйственное использование океана 

человеком. 

Сравнение географических особенностей природных и природнохозяйственных комплексов разных 

материков и океанов. 

Население Земли. Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения по материкам. 

Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. География современных религий. 

Материальная и духовная культура как результат жизнедеятельности человека, его взаимодействия с 

окружающей средой. 

Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения разных 

регионов и стран мира. 

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

Антарктиды, Евразии. Население материков. Природные ресурсы и их использование. Изменение 

природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. Катастрофические явления 

природного и техногенного характера. Охрана природы. 

Крупные природные, природно-хозяйственные и историко-культурные регионы материков. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Основные объекты природного 

и культурного наследия человечества. 

Изучение политической карты мира и отдельных материков. Краткая географическая характеристика 

материков, их регионов и стран различных типов. 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. 

Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры 

по их охране. Деятельность человека по использованию и охране почв. 

Стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере; их характеристика и правила обеспечения 

безопасности людей. Сохранение качества окружающей среды. 

Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. Экологические 

проблемы регионов различных типов хозяйствования. 

Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от стихийных природных и 

техногенных явлений. Применение географических знаний для выявления геоэкологических 

проблем на местности и по карте, путей сохранения и улучшения качества окружающей среды. 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 

Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские и сухопутные 

границы, воздушное пространство, недра, континентальный шельф и экономическая зона 

Российской Федерации. История освоения и изучения территории России. Часовые пояса. 

Анализ карт административно-территориального и политикоадминистративного деления страны. 

Природа России. Природные условия и ресурсы. Природный и экологический потенциал России. 

Особенности геологического строения и распространения крупных форм рельефа. Типы климатов, 

факторы их формирования, климатические пояса. Климат и хозяйственная деятельность людей. 

Многолетняя мерзлота. Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения на 

территории страны. Природно-хозяйственные различия морей России. Почвы и почвенные ресурсы, 

размещение основных типов почв. Меры по сохранению плодородия почв. Стихийные природные 

явления на территории страны. Растительный и животный мир России. Природные зоны. Высотная 

поясность. Особо охраняемые природные территории. 

Выявление: зависимости между тектоническим строением, рельефом и 

размещением основных групп полезных ископаемых; зависимости между режимом, характером 

течения рек, рельефом и климатом; способов адаптации человека к разнообразным климатическим 
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условиям. Анализ физической карты и карт компонентов природы. 

Население России. Человеческий потенциал страны. Численность, размещение, естественное 

движение населения.. Направления и типы миграции. Половой и возрастной состав населения. 

Народы и основные религии России. Особенности расселения; городское и сельское население. 

Основная полоса расселения. Роль крупнейших городов в жизни страны. 

Выявление территориальных аспектов межнациональных отношений. Анализ карт населения 

России. Определение основных показателей, характеризующих население страны и ее отдельных 

территорий. 

Хозяйство России. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России. 

Природно-ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания природных ресурсов. 

Производственный потенциал: география отраслей хозяйства, географические проблемы и 

перспективы развития. 

Анализ экономических карт России для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Группировка отраслей по различным показателям. 

Природно-хозяйственное районирование России. Различия территории по условиям и степени 

хозяйственного освоения: зона Севера и основная зона. Географические особенности отдельных 

районов и регионов: Север и Северо-Запад, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части 

страны, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Географическое положение регионов, их природный, 

человеческий и хозяйственный потенциал. 

Определение влияния особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей. 

Оценка экологической ситуации в разных регионах России. 

Россия в современном мире. Место России среди стран мира. Характеристика экономических, 

политических и культурных связей России. Объекты мирового природного и культурного наследия в 

России. 

География своей республики (края, области). Определение географического положения территории, 

основных этапов ее освоения. Этапы заселения, формирования культуры народов, современного 

хозяйства. Характеристика внутренних различий районов и городов. Достопримечательности. 

Топонимика. 

Оценка природных ресурсов и их использования. Наблюдение за природными компонентами, 

географическими объектами, процессами и явлениями своей местности, их описание. 

1.10. Биология 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ БИОЛОГИИ 

Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической 

деятельности людей. Методы изучения живых объектов. Биологический эксперимент. Наблюдение, 

описание и измерение биологических объектов. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, 

бережного отношения к биологическим объектам, их охраны. 

ПРИЗНАКИ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 

Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. Деление 

клетки - основа размножения, роста и развития организмов. Гены и хромосомы. Нарушения в 

строении и функционировании клеток - одна из причин заболеваний организмов. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь как основа 

целостности многоклеточного организма. 

Признаки живых организмов, их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. Поведение 

животных (рефлексы, инстинкты, элементы рассудочного поведения). Наследственность и 

изменчивость - свойства организмов. Генетика - наука о закономерностях наследственности и 

изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Применение знаний о 

наследственности и изменчивости, искусственном отборе при выведении новых пород и сортов. 

Приемы выращивания и размножения растений и домашних животных, ухода за ними. 

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за ростом и развитием растений и 

животных; опыты по изучению состава почвы, процессов жизнедеятельности растений и животных, 

поведения животных; клеток и тканей на готовых микропрепаратах и их описание; приготовление 

микропрепаратов растительных клеток и рассматривание их под микроскопом; сравнение строения 

клеток растений, животных, грибов и бактерий; распознавание органов, систем органов растений и 

животных; выявление изменчивости организмов. 
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СИСТЕМА, МНОГООБРАЗИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ 

Система органического мира. Основные систематические категории, их соподчиненность. Царства 

бактерий, грибов, растений и животных. Роль растений, животных, бактерий, грибов и лишайников в 

природе, жизни человека и собственной деятельности. Вирусы - неклеточные формы. Возбудители и 

переносчики заболеваний растений, животных и человека. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых животными, растениями, бактериями, грибами и вирусами. Оказание первой помощи 

при отравлении грибами. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. Использование бактерий и грибов в 

биотехнологии. 

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

Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. 

Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы и как результат эволюции. 

Проведение простых биологических исследований: распознавание растений разных отделов, 

животных разных типов, наиболее распространенных растений своей местности, съедобных и 

ядовитых грибов, важнейших сельскохозяйственных культур и домашних животных; определение 

принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе с использованием 

справочников и определителей (классификация). 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Методы изучения организма человека, их значение и 

использование в собственной жизни. 

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

Строение и процессы жизнедеятельности организма человека. 

Питание. Пищеварительная система. Роль ферментов в пищеварении. Исследования И.П.Павлова в 

области пищеварения. Пища, как биологическая основа жизни. Профилактика гепатита и кишечных 

инфекций. 

Дыхание. Дыхательная система. Заболевания органов дыхания и их профилактика. Предупреждение 

распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты 

собственного организма. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. Приемы оказания 

первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая системы. Значение 

постоянства внутренней среды организма. Кровь. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет. 

Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области 

иммунитета. Артериальное и венозное кровотечения. Приемы оказания первой помощи при 

кровотечениях. 

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

предупреждения. 

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

сохранения здоровья. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Приемы оказания 

первой помощи себе и окружающим при травмах опорно- двигательной системы. 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи себе и 

окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины 

и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном 

здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее 

профилактика. 

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

Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 

Эндокринная система. Железы внутренней и внешней секреции. Гормоны. 

Психология и поведение человека. Исследования И.М. Сеченова и И.П. Павлова, А.А.Ухтомского, 

П.К.Анохина. Высшая нервная деятельность. Условные и безусловные рефлексы. Познавательная 

деятельность мозга. Сон, его значение. 

Биологическая природа и социальная сущность человека. Сознание человека. Память, эмоции, речь, 

мышление. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое 
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мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Значение 

интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы деятельности. 

Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер. Роль обучения и 

воспитания в развитии психики и поведения человека. Рациональная организация труда и отдыха. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление 

здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние физических упражнений на 

органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. 

Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. 

Человек и окружающая среда. Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. Значение 

окружающей среды как источника веществ и энергии. Зависимость здоровья человека от состояния 

окружающей среды. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных 

ситуациях как основа безопасности собственной жизни. Культура отношения к собственному 

здоровью и здоровью окружающих. 

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за 

состоянием своего организма (измерение температуры тела, кровяного давления, массы и роста, 

частоты пульса и дыхания); распознавание на таблицах органов и систем органов человека; 

определение норм рационального питания; анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье. 

ВЗАИМОСВЯЗИ ОРГАНИЗМОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Среда - источник веществ, энергии и информации. Экология как наука. Влияние экологических 

факторов на организмы. Приспособления организмов к различным экологическим факторам. 

Популяция. Взаимодействия разных видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). 

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, потребителей и 

разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые 

связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. В.И.Вернадский - основоположник учения о биосфере. Роль 

человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь других 

людей. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы. 

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за 

сезонными изменениями в живой природе; составление схем передачи веществ и энергии (цепей 

питания); выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах), типов 

взаимодействия популяций разных видов в конкретной экосистеме; анализ и оценка воздействия 

факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

1.11. Химия 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ВЕЩЕСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ 

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

превращениях. 

Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирование. Понятие о химическом анализе и 

синтезе. 

Экспериментальное изучение химических свойств неорганических и органических веществ. 

Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций: 1) массовой доли химического 

элемента в веществе; 2) массовой доли растворенного вещества в растворе; 3) количества вещества, 

массы или объема по количеству вещества, массе или объему одного из реагентов или продуктов 

реакции. 

ВЕЩЕСТВО 

Атомы и молекулы. Химический элемент. Язык химии. Знаки химических элементов, химические 

формулы. Закон постоянства состава. 

Относительные атомная и молекулярная массы. Атомная единица массы. Количество вещества, 

моль. Молярная масса. Молярный объем. 

Чистые вещества и смеси веществ. Природные смеси: воздух, природный газ, нефть, природные 

воды. 

Качественный и количественный состав вещества. Простые и сложные вещества. Основные классы 
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неорганических веществ. 

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

периоды периодической системы. 

Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и электроны. Изотопы. Строение электронных оболочек 

атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева. 

Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей: ковалентная (полярная и 

неполярная), ионная, металлическая. Понятие о валентности и степени окисления. 

Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и аморфные вещества. 

Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная и металлическая). 

ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ 

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

химических реакциях. 

Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных и 

полученных веществ; изменению степеней окисления химических элементов; поглощению или 

выделению энергии. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. 

Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Реакции ионного 

обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ 

ОСНОВЫ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

Свойства простых веществ (металлов и неметаллов), оксидов, оснований, кислот, солей. 

Водород. Водородные соединения неметаллов. Кислород. Озон. Вода. 

Галогены. Галогеноводородные кислоты и их соли. 

Сера. Оксиды серы . Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот. Аммиак. Соли 

аммония. Оксиды азота . Азотная кислота и ее соли. Фосфор. Оксид фосфора. Ортофосфорная 

кислота и ее соли. 

Углерод. Алмаз, графит. Угарный и углекислый газы. Угольная кислота и ее соли. 

Кремний. Оксид кремния . Кремниевая кислота. Силикаты. 

Щелочные и щелочно-земельные металлы и их соединения. 

Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида. 

Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа. 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВАХ 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. 

Углеводороды: метан, этан, этилен. 

Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) как 

представители кислородсодержащих органических соединений. Биологически важные вещества: 

жиры, углеводы, белки. 

Представления о полимерах на примере полиэтилена. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила 

безопасности. 

Разделение смесей. Очистка веществ. Фильтрование. 

Взвешивание. Приготовление растворов. Получение кристаллов солей. Проведение химических 

реакций в растворах. 

Нагревательные устройства. Проведение химических реакций при нагревании. Методы анализа 

веществ. Качественные реакции на газообразные вещества и ионы в растворе. Определение 

характера среды. Индикаторы. 

Получение газообразных веществ. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. 

Химия и здоровье. Лекарственные препараты; проблемы, связанные с их применением. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых продуктов 

(поваренная соль, уксусная кислота). 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, известняк, стекло, 

цемент). 
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Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их применение. Химическое 

загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. 

Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность. 

1.12. Физика 

ФИЗИКА И ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДЫ 

Физика - наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. 

Моделирование явлений и объектов природы. Измерение физических величин. Погрешности 

измерений. Международная система единиц. Физические законы. Роль физики в формировании 

научной картины мира. МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

Механическое движение. Система отсчета и относительность движения. Путь. Скорость. Ускорение. 

Движение по окружности. Инерция. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса. Плотность. 

Сила. Сложение сил. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Импульс. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Свободное падение. 

Вес тела. Невесомость. Центр тяжести тела. Закон всемирного тяготения. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия 

взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энергии. Условия равновесия тел. 

Простые механизмы. Коэффициент полезного действия 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Гидравлические машины. Закон Архимеда. 

Условие плавания тел. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Механические волны. Длина 

волны. Звук. Громкость звука и высота тона. 

Наблюдение и описание различных видов механического движения, взаимодействия тел, передачи 

давления жидкостями и газами, плавания тел, механических колебаний и волн; объяснение этих 

явлений на основе законов динамики Ньютона, законов сохранения импульса и энергии, закона 

всемирного тяготения, законов Паскаля и Архимеда. 

Измерение физических величин: времени, расстояния, скорости, массы, плотности вещества, силы, 

давления, работы, мощности, периода колебаний маятника. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по 

выявлению зависимостей: пути от времени при равномерном и равноускоренном движении, силы 

упругости от удлинения пружины, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний 

груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, силы трения от силы нормального 

давления, условий равновесия рычага. 

Практическое применение физических знаний для выявления зависимости тормозного пути 

автомобиля от его скорости; использования простых механизмов в повседневной жизни. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: весов, 

динамометра, барометра, простых механизмов. 

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия. 

Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения частиц. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Виды 

теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Испарение и конденсация. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Влажность 

воздуха. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и парообразования. Удельная 

теплота сгорания. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, 

реактивный двигатель. КПД тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых 

машин. 

Наблюдение и описание диффузии, изменений агрегатных состояний вещества, различных видов 

теплопередачи; объяснение этих явлений на основе представлений об атомно-молекулярном 

строении вещества, закона сохранения энергии в тепловых процессах. 

Измерение физических величин: температуры, количества теплоты, удельной теплоемкости, 
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удельной теплоты плавления льда, влажности воздуха. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по выявлению 

зависимостей: температуры остывающей воды от времени, температуры вещества от времени при 

изменениях агрегатных состояний вещества. 

Практическое применение физических знаний для учета теплопроводности и теплоемкости 

различных веществ в повседневной жизни. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: 

термометра, психрометра, паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания, холодильника. 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон сохранения 

электрического заряда. Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Конденсатор. Энергия электрического поля 

конденсатора. Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Сила тока. 

Напряжение. Электрическое сопротивление. Носители электрических зарядов в металлах, 

полупроводниках, электролитах и газах. Полупроводниковые приборы. Закон Ома для участка 

электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность 

электрического тока. Закон Джоуля - Ленца. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Электромагнит. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле 

Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель. Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Электрогенератор. Переменный 

ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Принципы 

радиосвязи и телевидения. 

Элементы геометрической оптики. Закон прямолинейного распространения света. Отражение и 

преломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. 

Глаз как оптическая система. Оптические приборы. Свет - электромагнитная волна. Дисперсия света. 

Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Наблюдение и описание электризации тел, взаимодействия электрических зарядов и магнитов, 

действия магнитного поля на проводник с током, теплового действия тока, электромагнитной 

индукции, отражения, преломления и дисперсии света; объяснение этих явлений. 

Измерение физических величин: силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и 

мощности тока, фокусного расстояния собирающей линзы. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по изучению: 

электростатического взаимодействия заряженных тел, действия магнитного поля на проводник с 

током, последовательного и параллельного соединения проводников, зависимости силы тока от 

напряжения на участке цепи, угла отражения света от угла падения, угла преломления света от угла 

падения. 

Практическое применение физических знаний для безопасного обращения с электробытовыми 

приборами; предупреждения опасного воздействия на организм человека электрического тока и 

электромагнитных излучений. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов:

 амперметра, вольтметра, динамика, микрофона, 

электрогенератора, электродвигателя, очков, фотоаппарата, проекционного аппарата. 

КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Период полураспада. 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Оптические спектры. Поглощение и испускание 

света атомами. 

Состав атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и 

звезд. Ядерная энергетика. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Наблюдение и описание оптических спектров различных веществ, их объяснение на основе 

представлений о строении атома. 

Практическое применение физических знаний для защиты от опасного воздействия на организм 

человека радиоактивных излучений; для измерения радиоактивного фона и оценки его безопасности. 
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1.13. Физическая культура 

ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, профилактике 

вредных привычек. Оздоровительные системы физического воспитания и спортивная подготовка. 

Олимпийские игры древности и современности. Достижения отечественных и зарубежных 

спортсменов на Олимпийских играх. Основные этапы развития физической культуры в России. 

Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Контроль за индивидуальным 

физическим развитием и физической подготовленностью, техникой выполнения упражнений, 

соблюдением режимов физической нагрузки. 

Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических упражнений. 

Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Правила соревнований по одному из базовых видов спорта. 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз 

(физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга. 

Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, 

регулирования массы тела и формирования телосложения. 

Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, функциональных возможностей 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического воспитания, 

адаптивной физической культуры. 

Основы туристской подготовки. 

Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с 

поворотами, перевороты). 

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (висы, упоры, махи, перемахи, 

повороты, передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая полоса препятствий. Опорные прыжки. 

Лазание по канату. Упражнения и композиции ритмической гимнастики, танцевальные движения. 

Легкая атлетика: спортивная ходьба, бег на короткие, средние и длинные дистанции, барьерный, 

эстафетный и кроссовый бег, прыжки в длину и высоту с разбега, метание малого мяча. 

Лыжная подготовка: основные способы передвижения на лыжах, техника выполнения спусков, 

подъемов, поворотов, торможений. 

Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в баскетболе, волейболе, футболе, 

мини-футболе. 

Основные способы плавания: кроль на груди и спине, брасс. 

Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и обрядовые игры. 

Элементы техники национальных видов спорта. 

1.14. Основы безопасности жизнедеятельности 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

Здоровый образ жизни. Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье. 

Вредные привычки и их профилактика. 

Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движения (в части, касающейся пешеходов и 

велосипедистов). Опасные ситуации на транспорте. Поведение пассажиров в общественном 

транспорте. 

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

Использование средств пожаротушения. 

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

Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой химии, 

персональными компьютерами и др. 

Использование индивидуальных средств защиты: домашней медицинской аптечки, ватно-марлевой 

повязки, респиратора, противогаза. 

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

Меры безопасности при пребывании человека на территории с неблагоприятными экологическими 

факторами. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в атмосфере, воде, почве. 

Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания. 

Ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и правила поведения. Элементарные 

способы самозащиты. 

Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого скопления людей (в толпе, местах 

проведения массовых мероприятий, на стадионах). 

Меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта. Поведение при похищении 

или захвате в качестве заложника. 

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Первая медицинская помощь при отравлениях, ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях. 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Чрезвычайные ситуации природного характера и поведение в случае их возникновения. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и поведение в случае их возникновения. 

Действия населения по сигналу «Внимание всем!» и сопровождающей речевой информации. 

Средства коллективной защиты и правила пользования ими. Эвакуация населения. 

1.15. Технология 

С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательных учреждений, 

местных социально-экономичес-ких условий обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ изучается в рамках одного из трех направлений: «Технология. 

Технический труд», 

«Технология. Обслуживающий труд». 

Базовым для направления «Технология. Технический труд» является раздел «Создание изделий из 

конструкционных и поделочных материалов», для направления «Технология. Обслуживающий 

труд» - разделы «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов», «Кулинария». 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании 

инструментов, механизмов и станков. 

Виды древесных материалов и сфера их применения. 

Металлы, сплавы, их механические и технологические свойства, сфера применения. Особенности 

изделий из пластмасс. 

Графическое отображение изделий с использованием чертежных инструментов и средств 

компьютерной поддержки. Чтение графической документации, отображающей конструкцию изделия 

и последовательность его изготовления. Условные обозначения на рисунках, чертежах, эскизах и 

схемах. 

Планирование технологической последовательности операций обработки заготовки. Подбор 

инструментов и технологической оснастки. 

Изготовление изделий из конструкционных или поделочных материалов: выбор заготовки для 

изготовления изделий с учетом механических, технологических и эксплуатационных свойств, 

наличия дефектов материалов и минимизации отходов; разметка заготовки для детали (изделия) на 

основе графической документации с применением разметочных, контрольно-измерительных 

инструментов, приборов и приспособлений; обработка ручными инструментами заготовок с учетом 

видов и свойств материалов; использование технологических машин для изготовления изделий; 

визуальный и инструментальный контроль качества деталей; соединение деталей в изделии с 

использованием инструментов и приспособлений для сборочных работ; защитная и декоративная 

отделка; контроль и оценка качества изделий; выявление дефектов и их устранение. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием различных 

технологий обработки материалов. Традиционные виды декоративно - прикладного творчества и 

народных промыслов России. Изготовление изделий с использованием технологий одного или 

нескольких промыслов (ремесел), распространенных в районе проживания. 

Проектирование полезных изделий из конструкционных и поделочных материалов. Оценка затрат на 

изготовление продукта и возможности его реализации на рынке товаров и услуг. 
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Влияние технологий обработки материалов и возможных последствий нарушения технологических 

процессов на окружающую среду и здоровье человека. 

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов. 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании 

инструментов, механизмов и машин. 

Выбор тканей, трикотажа и нетканых материалов с учетом их технологических, гигиенических и 

эксплуатационных свойств для изготовления швейных изделий. 

Конструирование одежды. Измерение параметров фигуры человека. Построение и оформление 

чертежей швейных изделий. 

Современные направления моды в одежде. Выбор индивидуального стиля в одежде. Моделирование 

простейших видов швейных изделий. Художественное оформление и отделка изделий. 

Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовых выкроек. Изменение формы выкроек с 

учетом индивидуальных особенностей фигуры. 

Подготовка текстильных материалов к раскрою. Рациональный раскрой. 

Технология соединения деталей в швейных изделиях. Выполнение ручных и машинных швов. 

Устройство, регулировка и обслуживание бытовых швейных машин. Современные материалы, 

текстильное и швейное оборудование. 

Проведение примерки. Выявление дефектов при изготовлении швейных изделий и способы их 

устранения. 

Выполнение влажно-тепловой обработки в зависимости от волокнистого состава ткани. Контроль и 

оценка готового изделия. 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества, народные промыслы России. 

Изготовление изделий с использованием технологий одного или нескольких промыслов (ремесел), 

распространенных в районе проживания. 

Проектирование полезных изделий с использованием текстильных или поделочных материалов. 

Оценка материальных затрат и качества изделия. 

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов. 

КУЛИНАРИЯ 

Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Выполнение правил санитарии и гигиены 

при обработке пищевых продуктов. Профилактика пищевых отравлений. Рациональное размещение 

оборудования кухни. Безопасные приемы работы. Оказание первой помощи при ожогах. 

Планирование рационального питания. Пищевые продукты как источник белков, жиров, углеводов, 

витаминов, минеральных солей. 

Хранение пищевых продуктов. Домашняя заготовка пищевых продуктов. 

Кулинарная обработка различных видов продуктов. Приготовление холодных и горячих блюд, 

напитков, хлебобулочных и кондитерских изделий. Традиционные национальные (региональные) 

блюда. 

Оформление блюд и правила их подачи к столу. Сервировка стола. Правила поведения за столом. 

Разработка учебного проекта по кулинарии. 

Влияние технологий обработки пищевых продуктов на здоровье человека. Экологическая оценка 

технологий. 

Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов. 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для выполнения 

электромонтажных работ. Применение индивидуальных средств защиты при выполнении 

электротехнических работ. Соблюдение правил электробезопасности, правил эксплуатации бытовых 

электроприборов. 

Виды источников и потребителей электрической энергии. Применение различных видов 

электротехнических материалов и изделий в приборах и устройствах. 

Применение условных графических обозначений элементов электрических цепей для чтения и 

составления электрических схем. 

Сборка моделей электроосветительных приборов и проверка их работы с использованием 
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электроизмерительных приборов. Подключение к источнику тока коллекторного электродвигателя и 

управление скоростью его вращения. 

Подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей и бытовых потребителей 

электрической энергии. Принципы работы и использование типовых средств управления и защиты. 

Подбор бытовых приборов по их мощности. Определение расхода и стоимости потребляемой 

энергии. Пути экономии электрической энергии. 

Сборка моделей простых электронных устройств из промышленных деталей и деталей конструктора 

по схеме; проверка их функционирования. 

Проектирование полезных изделий с использованием радиодеталей, электротехнических и 

электронных элементов и устройств. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и 

электронных устройств. 

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА 

Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в оформлении жилых 

помещений. 

Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом запросов и потребностей семьи 

и санитарно-гигиенических требований. Использование декоративных растений для оформления 

интерьера жилых помещений. Оформление приусадебного (пришкольного) участка с 

использованием декоративных растений. 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и 

канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. 

Организация рабочего места для выполнения санитарно -технических работ. Планирование работ, 

подбор и использование материалов, инструментов, приспособлений и оснастки при выполнении 

санитарно-технических работ. Соблюдение правил безопасного труда и правил предотвращения 

аварийных ситуаций в сети водопровода и канализации. Простейший ремонт элементов систем 

водоснабжения и канализации. 

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. Подбор 

строительно-отделочных материалов. Оснащение рабочего места для ремонта и отделки помещений. 

Применение основных инструментов для ремонтно-отделочных работ. 

Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно - отделочных работ. 

Подготовка поверхностей помещения к отделке. Нанесение на подготовленные поверхности 

водорастворимых красок, наклейка обоев и пленок. 

Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно - отделочных работ. 

Применение индивидуальных средств защиты и гигиены. 

Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений с одежды бытовыми 

средствами. Выбор и использование современных средств ухода за обувью. Выбор технологий и 

средств для длительного хранения одежды и обуви. Подбор на основе рекламной информации 

современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. Соблюдение правил 

безопасного пользования бытовой техникой. 

Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением санитарно-технических 

или ремонтно-отделочных работ. 

Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей 

семьи. Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ потребительских качеств товара, выбор способа 

совершения покупки. Права потребителя и их защита. 

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. 

Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа 

рыка и потребностей местного населения товарах и услугах. Проектирование изделия или услуги. 

Расчет примерных затрат и возможной прибыли в соответствии с ценами местного рынка и 

покупательной способностью населения. Выбор путей продвижения продукта труда на рынок. 

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Сферы современного производства. Основные составляющие производства. Разделение труда на 

производстве. Влияние техники и технологий на виды и содержание труда. Приоритетные 
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направления развития техники и технологий. Понятие о специальности и квалификации работника. 

Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Пути получения профессионального образования. Виды учреждений профессионального 

образования. Региональный рынок труда и образовательных услуг. Учет качеств личности при 

выборе профессии. Поиск информации о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства. 

1.16. Искусство (музыка) 

ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Музыка как вид искусства. Интонационно-образная, жанровая, стилевая основа музыки. Интонация 

как носитель смысла в музыке. Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Возможности 

воплощения музыкального образа и его развития в различных музыкальных формах (двухчастной и 

трехчастной, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонического цикла). Разнообразие вокальной, 

вокальноинструментальной, камерно-инструментальной, симфонической и театральной музыки. 

Характерные черты русской и западноевропейской музыки различных исторических эпох, 

национальных школ, стилевых направлений, индивидуального творчества выдающихся 

композиторов прошлого и современности. Традиции и новаторство в музыкальном искусстве. 

Исполнение музыки как искусство интерпретации. Певческие голоса; хоры; оркестры. 

Народное музыкальное творчество. Фольклор как часть общей культуры народа. Особенности 

восприятия музыкального фольклора своего народа и других народов мира. 

Специфика русской народной музыкальной культуры и ее основные жанры (наиболее 

распространенные разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические песни, 

частушки). 

Интонационное своеобразие музыкального фольклора разных народов; образцы песенной и 

инструментальной народной музыки. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX - ХХ веков. Духовная музыка в эпоху 

средневековья: знаменный распев. Духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Духовная и светская музыкальная культура второй половины XVII - XVIII веков. Основные жанры 

профессиональной музыки: кант; партесный концерт; хоровой концерт. 

Музыкальная культура XIX века: формирование русской классической школы Народно-песенные 

истоки русской профессиональной музыки. Способы обращения композиторов к народной музыке. 

Особенности проявления романтизма в русской музыке. Драматизм, героика, психологизм, 

картинность, народно-эпическая образность как характерные особенности русской классической 

школы. 

Жанры светской музыки: камерная инструментальная (прелюдия, ноктюрн и др.) и вокальная музыка 

(романс); концерт; симфония; опера, балет. 

Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт; всенощная, 

литургия. 

Стилевые особенности русской классической музыкальной школы и их претворение в творчестве 

М.И.Глинки, М.П. Мусоргского, А.П.Бородина, 

Н.А.Римского-Корсакова, П.И.Чайковского, С.В.Рахманинова. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX - ХХ веков. 

Средневековая духовная музыка западноевропейской традиции: григорианский хорал. 

Особенности музыки эпохи Возрождения и Барокко. Творчество И.-С.Баха (прелюдия, фуга, месса). 

Классицизм и романтизм в западноевропейской музыке. Особенности венской классической школы

 (И.Гайдн, В.-А. Моцарт, 

Л. ван Бетховен). Отличительные черты творчества композиторов-романтиков (Ф.Шопен, Ф.Лист, 

Р.Шуман, Ф.Шуберт, Э. Григ). Основные жанры светской музыки: камерная инструментальная 

музыка (прелюдия, ноктюрн и др.), соната, симфония и др. Оперный жанр в творчестве 

композиторов XIX века (Ж.Бизе, Дж.Верди). Образцы духовной музыки: реквием. 

Отечественное и зарубежное музыкальное искусство ХХ века. Стилевое многообразие музыки 

(импрессионизм, экспрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и др.). Взаимопроникновение 

«легкой» и «серьезной» музыки. 

Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных композиторов академической 

направленности (И.Ф.Стравинский, С.С.Прокофьев, Д.Д.Шостакович, Г.В.Свиридов, Р.К.Щедрин, 
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А.И.Хачатурян, А.Г.Шнитке) и зарубежных композиторов (К.Де-бюсси, К.Орф, М.Равель, Б.Бриттен, 

А.Шенберг). 

Джаз (Л.Армстронг, Л.Утесов). Спиричуэл, блюз (Э.Фицджеральд). Симфоджаз (Дж. Гершвин). 

Творчество отечественных композиторов-песенников, ставшее «музыкальным символом» своего 

времени (И.О.Дунаевский, А.В. Александров). 

Многообразие современной популярной музыки: основные жанры, стили, направления. 

Представления о музыкальной жизни России и других стран. Выдающиеся российские исполнители: 

Ф.И.Шаляпин, С.Т.Рихтер, Д.Ф.Ойстрах, Е.А.Мравинский, 

А.В.Свешников и др. 

Выдающиеся зарубежные исполнители: Э.Карузо, М.Каллас, Э.Горовиц, И.Менухин, Г. фон Караян 

и др. Международный музыкальный конкурс исполнителей имени П.И.Чайковского. 

Всемирно известные театры оперы и балета: Большой театр (Россия, Москва), Мариинский театр 

(Россия, С.-Петербург); Ла Скала (Италия, Милан), Гранд-опера (Франция, Париж), Ковент-Гарден 

(Англия, Лондон), Метрополитен-опера (США, Нью-Йорк). 

Центры отечественной музыкальной культуры и музыкального образования: Музей музыкальной 

культуры имени М.И.Глинки. Московская государственная консерватория имени П.И.Чайковско-го, 

Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А.Римского-Корсакова. 

Выдающиеся российские музыкальные коллективы: 

Русский народный академический хор им. М.Е.Пятницкого, Русский народный академический 

оркестр им. Н.П.Осипова, Государственный академический оркестр Ленинградской филармонии. 

МУЗЫКА В ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ 

Предназначение музыкального искусства и его возможности в духовном совершенствовании 

личности. 

Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов различных эпох и 

стилевых направлений: жизни и смерти (реквиемы В.-А.Моцарта, Д.Верди, Б.Бриттена), вечности 

духа и кратковременности земной жизни (в творчестве И.-С. Баха), любви и ненависти (в различных 

трактовках трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта») войны и мира (Д.Д.Шостакович, Г.Малер, 

Д.Б.Кабалевский); личности и общества (Л. ван Бетховен, А.И. Хачатурян, 

А.Г.Шнитке); внутренних противоречий в душе человека (М.П.Мусоргский, Р.Шуман, Ж.Бизе) и др. 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Запада и Востока. 

Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусства. Родство художественных образов 

разных искусств. Общность тем, специфика выразительных средств разных искусств (звучаний, 

линий, красок). Музыка в театре и кино. 

ОПЫТ МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Развитие музыкального восприятия и овладение практическими умениями и навыками в 

музыкальной деятельности. 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых 

образцов народного музыкального творчества, профессионального музыкального искусства 

различных исторических эпох и стилей. Сравнение исполнительских трактовок. Выявление связей 

музыки с другими искусствами, историей, жизнью. 

Пение. Хоровое, ансамблевое и сольное пение. Одноголосное и двухголосное исполнение образцов 

вокальной классической музыки, народных и современных песен с сопровождением и без 

сопровождения. Вокализация основных тем инструментальных произведений; в поисках вариантов 

их исполнительской трактовки. Обогащение опыта вокальной импровизации. 

Музыкально-пластическое движение. Обогащение опыта индивидуальноличностного воплощения 

музыкального образа пластическими средствами, в том числе танцевальными. 

Инструментальное музицирование. Расширение опыта творческой деятельности в музицировании на 

элементарных инструментах. Инструментальная импровизация. Создание композиций на основе 

знакомых мелодий из вокальных и инструментальных произведений. 

Драматизация музыкальных произведений. Создание художественного замысла и воплощение 

эмоционально-образного содержания музыки сценическими средствами. Поиск вариантов 

сценического воплощения музыкального произведения. 

Музыка и современные технологии. Использование информационнокоммуникационных технологий 

для создания, аранжировки, записи и воспроизведения музыкальных произведений. Опыт 
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творческой деятельности в музицировании на электронных инструментах. Поиск музыкальных 

произведений в сети Интернет. 

1.17. Искусство (изобразительное искусство) 

ОСНОВЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Изобразительное искусство и его виды. Изобразительное искусство как способ познания и 

эмоционального отражения многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека. Виды 

живописи (станковая, монументальная, декоративная), графики (станковая, книжная, плакатная, 

промышленная), скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, садово-парковая), 

декоративно-прикладного и народного искусства, дизайна и архитектуры. Жанры изобразительного 

искусства (натюрморт, пейзаж, портрет, бытовой, исторический, батальный, анималистический). 

Художественный образ и художественно-выразительные средства (специфика языка) живописи, 

графики и скульптуры: тон и тональные отношения; колорит; цвет и цветовой контраст; линейная и 

воздушная перспектива; пропорции и пропорциональные отношения; фактура; ритм; формат и 

композиция. 

Художественные материалы и возможности их использования. 

Народное художественное творчество. Древние корни народного художественного творчества, 

специфика образно-символического языка в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Связь времен в народном искусстве. Различение произведений народного (фольклорного) искусства 

от профессионального декоративно-прикладного. Орнамент как основа декоративного украшения. 

Различение национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других народов России, 

народов зарубежных стран. Древние образы в произведениях народного декоративно-прикладного 

искусства. Истоки и современное развитие народных промыслов России (дымковская, 

филимоновская игрушки; Гжель, Жостово, Городец, Хохлома). 

Изобразительное искусство и архитектура России. Художественная культура Древней Руси, ее 

символичность, обращенность к внутреннему миру человека. Красота и своеобразие архитектуры и 

живописи Древней Руси. Живопись, графика, скульптура и архитектура России XVIII-XX вв. Стили 

и направления в русском изобразительном искусстве и архитектуре нового времени (барокко, 

классицизм, реализм, символизм, модерн). Художественные объединения (Товарищество 

передвижников, «Мир искусства» и др.). Вечные темы и великие исторические события в русском 

искусстве. Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве; 

мемориальные ансамбли. Крупнейшие художественные музеи страны (Третьяковская картинная 

галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина). 

Знакомство с произведениями выдающихся русских мастеров изобразительного искусства и 

архитектуры (А.Рублев, Дионисий, В.В.Растрелли, Э.-М.Фальконе, 

В.И.Баженов, Ф.С.Рокотов, А.Г.Ве-нецианов, И.Мартос, К.П.Брюллов, А.А.Иванов, 

В.И.Суриков, И.Е. Репин, И.И.Шишкин, И.И.Левитан, В.М.Васнецов, М.А.Врубель, Б.М.Кустодиев, 

В.А.Серов, К.С.Петров-Водкин, С.Т.Коненков, В.И. Мухина, 

В.А.Фаворский). 

Зарубежное изобразительное искусство и архитектура. Знакомство с основными этапами развития 

зарубежного искусства (виды, жанры, стили). Синтез изобразительных искусств и архитектуры. 

Ведущие художественные музеи (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезденская галерея и др.). 

Знакомство с произведениями наиболее ярких представителей зарубежного изобразительного 

искусства, архитектуры, выявление своеобразия их творчества (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, 

Микеланджело Буонарроти, А.Дюрер, Рембрандт ван Рейн, Ф.Гойя, К.Моне, П.Сезанн, Ван Гог, 

О.Роден, П.Пикассо, Ш.Э. ле Корбюзье). 

Современное изобразительное искусство. Традиции и новаторство в искусстве. Представление о 

художественных направлениях в искусстве XX в. (реализм, модерн, авангард, сюрреализм и 

проявления постмодернизма). Понимание смысла деятельности художника в современном мире. 

Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. Вкус и мода. 

Синтез искусств. Синтез искусств как фактор усиления эмоционального воздействия. Роль и 

значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. 

Синтез искусств в архитектуре. Виды архитектуры (культовая, светская, ландшафтная, 

градостроительство). Эстетическое формирование архитектурой окружающей среды и выражение 

общественных идей в художественных образах (композиция, тектоника, масштаб, пропорции, ритм, 
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пластика, объемов, фактура и цвет материалов). Связь архитектуры и дизайна (промышленный, 

рекламный, ландшафтный, дизайн интерьера и др.) в современной культуре. 

Синтез искусств в театре. Совместные действия сценариста, режиссера, художника, актеров в 

создании художественного образа спектакля. Общие законы восприятия композиции картины и 

сцены. Художники театра (В.М.Васнецов, А.Н.Бенуа, Л.С.Бакст, В.Ф. Рындин, Ф.Ф.Федоровский и 

др.). 

Специфика изображения в полиграфии. Массовость и общедоступность полиграфического 

изображения. Формы полиграфической продукции: книги, 

журналы, плакаты, афиши, буклеты, открытки и др. Искусство книги. Стилевое единство 

изображения и текста. Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

фотографическое, компьютерное). Художники книги (Г.Доре, И.Я. Билибин, В.В.Лебедев, 

В.А.Фаворский, Т.А.Маврина и др.). 

Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии. Изображение в фотографии и 

живописи. Особенности художественной фотографии. Создание художественного образа в 

фотоискусстве. Выразительные средства (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). 

Фотохудожники - мастера российской и зарубежной школ. 

Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. 

Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, 

звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс творчества в кино 

(сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Фрагменты фильмов (С.М.Эйзенштейн 

«Броненосец Потемкин», 

С.П.Урусевский «Летят журавли» и др.). Мастера кино (С.М.Эйзенштейн, А.П.Довженко, 

Г.М.Козинцев, А.А. Тарковский и др.). Телевизионное изображение, его особенности и возможности. 

Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, архитектурных проектах. 

Общность и специфика восприятия художественного образа в разных видах искусства. Художник-

творец-гражданин - выразитель ценностей эпохи. 

ОПЫТ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Использование языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно - прикладного 

искусства в собственной художественно-творческой деятельности. Плоское и объемное изображение 

формы предмета, моделировка светотенью и цветом. Построение пространства (линейная и 

воздушная перспектива, плановость). Композиция на плоскости и в пространстве. 

Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, группы предметов, человека, фрагментов 

природы, интерьера, архитектурных сооружений. Работа на пленэре. Выполнение набросков, 

эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по памяти и воображению в разных художественных 

техниках. Изготовление изделий в стиле художественных промыслов. 

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, экслибриса, товарного 

знака, разворота журнала, сайта. Создание эскизов и моделей одежды, мебели, транспорта. 

Иллюстрирование литературных и музыкальных произведений. Создание художественно-

декоративных проектов, объединенных единой стилистикой (предметы быта, одежда, мебель, детали 

интерьера и др.). Создание художественной фотографии, фотоколлажа, мультфильма, видеофильма, 

раскадровки по теме. Выражение в творческой деятельности своего отношения к изображаемому - 

создание художественного образа. 

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, фломастер, мелки, 

пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины, коллажных техник, бумажной пластики и других 

доступных художественных материалов. 

Самоопределение в видах и формах художественного творчества. Реализация совместных 

творческих идей в проектной деятельности: оформление школы к празднику, декорации к 

школьному спектаклю, костюмы к карнавалу и др. Анализ и оценка процесса и результатов 

собственного художественного творчества. 

 

2. Содержание реализуемых авторских программ 

2.1. Русский язык 

М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский. Русский язык. Программы общеобразовательных 
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учреждений. 5-9 классы. 

Содержание программы 

VIII КЛАСС (102 ч) 

Функции русского языка в современном мире 

(1 ч) 

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В У—VII КЛАССАХ 

(6 ч + 2 ч) 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

Словосочетание 

(2 ч) 

I.  Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам 

главного слова (глагольные, именные, наречные). 

II.  Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. 

Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 

Простое предложение 

(3 ч + 1 ч) 

I.  Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация простого 

предложения. Логическое ударение. 

II.  Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в 

предложении, выразительно читать предложения. 

III.  Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые 

особенности. 

Простые двусоставные предложения 

ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

(6 ч + 2 ч) 

I. Повторение пройденного о подлежащем. 

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное 

сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. 

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого. 

III. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

(6 ч + 2 ч) 

  Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное 

дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как разновидность опре-

деления; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, места, 

причины, цели, образа действия, условия, уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

  Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы. 

  Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края. 

Простые односоставные предложения 

(9 ч + 2 ч) 

1.  Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим (назывные). 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

2.  Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами. 

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и места. 

3.  Рассказ на свободную тему. 
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Неполные предложения 

(2 ч) 

Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Однородные члены предложения 

(12 ч + 2 ч) 

I. Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены предложения, 

связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и интонацией. 

Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов предложения. Разделительные 

знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. 

Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. 

•  Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 

однородных членах. 

•  Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного характера). 

Обращения, вводные слова и междометия 

(9 ч + 2 ч) 

C.  Повторение изученного об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные слова. 

Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. Выделительные знаки 

препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки 

препинания. 

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 

D.  Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными 

словами и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи 

синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи предложений и 

частей текста. 

E.  Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Обособленные члены предложения 

4.1. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. Выделитель-

ные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль. 

4.2.  Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их 

синтаксические синонимы. 

III.Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особенности. 

Прямая и косвенная речь 

I.Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

II.Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной. 

III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО В VIII КЛАССЕ 

Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения). 

IX КЛАСС (68 ч) Международное значение русского языка 

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В V—VIII КЛАССАХ 

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Сложные предложения 

СОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

СЛОЖНОСОЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 



62 

  

 

I.Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с союзами 

(соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки препинания между 

частями сложносочиненного предложения. 

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль. 

Авторское употребление знаков препинания. 

II.Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 

III.Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

I.Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. Союзы 

и союзные слова как средство связи придаточного с главным. Указательные слова в главном 

предложении. Место придаточного предложения по отношению к главному. Разделительные знаки 

препинания между главным и придаточным предложениями. Виды придаточных предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них. 

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль. 

II.Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособленными 

второстепенными членами как синтаксические синонимы. 

III.Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на 

лингвистическую тему. 

Деловые документы (автобиография, заявление). 

БЕССОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

I.Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Разделительные знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль. 

II.Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими союзными и 

бессоюзными сложными предложениями. 

III.Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ 

I.Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные знаки 

препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

II.Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи. 

III.Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты русского 

языка. 

Русский язык — первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык и его 

стили. Богатство, красота, выразительность русского языка. 

Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и язык 

межнационального общения. Место русского языка среди языков мира. Русский язык как один из 

индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. Роль старославянского языка в 

развитии русского языка. Значение письменности; русская письменность. Наука о русском языке и 

ее разделы. Видные ученые-русисты, исследовавшие русский язык. 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО ПО ФОНЕТИКЕ, ЛЕКСИКЕ, ГРАММАТИКЕ И 

ПРАВОПИСАНИЮ, КУЛЬТУРЕ РЕЧИ 

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания, 

средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи. 

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и историко-

литературные темы. 

Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику). 

Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему. 

Конспект и тезисный план литературно-критической статьи. 
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2.2.Литература 

Литература. Программы общеобразовательных учреждений. 5-11 классы (Базовый уровень). Под 

редакцией В.Я.Коровиной  

Содержание программы  

 

ВОСЬМОЙ КЛАСС 

Введение 

     Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего 

народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

Устное народное творчество 

     В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа в 

народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица 

метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». 

     Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. 

Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

     Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», «О покорении Сибири 

Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. 

     Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие 

представлений). 

Из древнерусской литературы 

     Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. 

Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

     Художественные особенности воинской повести и жития. 

     «Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное новшество 

литературы XVI! века. Новые литературные герои — крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на 

судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. 

     «Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). Особенности 

поэтики бытовой сатирической повести. 

     Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие как жанр 

литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы 

(начальные представления). 

Из литературы XVIII века 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль» (сцены). Сатирическая 

направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

Из литературы XIX века 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий рассказ о 

писателе. 

«Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо. Мораль басни. 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова в 

Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, 

безответственности, зазнайства. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка дум 

современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, один из 

предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. Рылеева — основа 

песни о Ермаке. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической 

теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов. 
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     К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения 

души к творчеству. 

     «19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный 

жизненный стержень сообщества избранных. 

     «История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка Николая I 

(«История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. 

История пугачевского восстания в художественном произведении и историческом труде писателя и 

историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю 

восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). 

     Роман «Капитанская дочка». Гринев — жизненный путь героя, формирование характера («Береги 

честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. Швабрин — антигерой. 

Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. 

Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. 

Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачева». 

     Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман 

(начальные представления). Реализм (начальные представления). 

     «Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. Проблема «человек и судьба» в 

идейном содержании произведения. Соотношение случайного и закономерного. Смысл названия 

повести и эпиграфа к ней. Композиция повести: система предсказаний, намеков и символических 

соответствий. Функции эпиграфов. Система образов-персонажей, сочетание в них реального и 

символического планов, значение образа Петербурга. Идейно-композиционная функция фантастики. 

Мотив карт и карточной игры, символика чисел. Эпилог, его место в философской концепции 

повести. 

     Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и 

воплощение этих тем в его творчестве. 

«Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и воспитанном в 

чуждом ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух героя. Мцыри как романтический 

герой. Образ монастыря и образы природы, их роль в произведении. Романтически-условный 

историзм поэмы. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, 

исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. 

Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю критики, 

общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — 

высмеять «все дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие 

действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В. И. Немирович-Данченко). 

Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в 

холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Не-

злобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию 

общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные 

писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа 

строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 

(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 
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«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы 

рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие 

представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в 

обществе. 

«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри 

сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в 

основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы 

А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...», М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. Тютчев. «Осенний 

вечер»] А. А. Фет. «Первый ландыш»] А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами...». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Психологизм художественной литературы (развитие представлений). 

Из русской литературы XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное звучание и смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С. 

А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе. 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная „Са-

тириконом“» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. Приемы и способы 

создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о прошлом. 

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Для самостоятельного чтения. 

Сатира и юмор в рассказах сатириконцев. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое 

содержание. Для самостоятельного чтения. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях 

поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине. 

Новаторский характер Василия Теркина — сочетание черт крестьянина и убеждений 

гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о 

войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие 

поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские отступления 

как элемент композиции (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о жизни писателя. 
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«Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, вернувшихся с 

войны. Изображение негромкого героизма тружеников тыла. Нравственная проблематика рассказа. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищающих свою Родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату») Б. Окуджава. 

«Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...») А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги» и др. 

Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-

воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний 

каждого солдата. 

 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение 

военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая 

жителей деревни. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе 

И. Анненский. «Снег»] Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»] Н. Заболоцкий. «Вечер на 

Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»] Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» 

(отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»] Дон-Аминадо. «Бабье лето»-, И. Бунин. «У птицы 

есть гнездо...»-. Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов. 

Из зарубежной литературы 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви и 

жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты — «Кто хвалится родством своим со знатью...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 

В строгой форме сонетов — живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом 

любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. 

Белинский). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета 

классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин 

во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности 

классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. 

Общечеловеческий смысл комедии. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Классицизм. Сатира (развитие понятий). 

Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе. 

«Путешествия Гулливера». Сатира на государственное устройство и общество. Гротесковый 

характер изображения. 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. 

История, изображенная «домашним образом»:    мысли и чувства героев, переданные сквозь 

призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

 

 ДЕВЯТЫЙ КЛАСС 

Введение 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Литература как искусство слова (углубление представлений). 

Из древнерусской литературы 
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Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. Художественные 

особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы последующих веков. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Слово как жанр древнерусской литературы. 

Из литературы XVIII века 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Ученый, поэт, реформатор 

русского литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода на 

день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях 

Ломоносова. 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 

ораторские, декламационные интонации. 

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

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. 

«Путешествие из Петербурга в Москву». (Обзор.) Широкое изображение российской 

действительности. Критика крепостничества. Автор и путешественник. Особенности 

повествования. Жанр путешествия и его содержательное наполнение. Черты сентиментализма в 

произведении. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

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

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя 

к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Сентиментализм (начальные представления). 

Из русской литературы XIX века 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, 

драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие 

на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

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

начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, 

утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» 

— пример преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как 

средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девуш-

ки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жи31 ь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. 

Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности 

композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление 

канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...». 
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Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о 

смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» — 

противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. Романтический 

колорит поэмы. 

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

история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный 

идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-

композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная 

критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; 

«почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; писательские оценки). 

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

Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их 

нравственных позиций в сфере творчества. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 

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

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. 

Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и 

Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско-

композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой 

нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

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

«Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», 

«Нет, я не Байрон, я другой...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи — значенье...» 

(1824), «Предсказание», «Молитва», «Нищий», «Я жить хочу! Хочу печали...». Пафос вольности, 

чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные 

представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и 

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

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое 

своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция 

Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и 

проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие 

о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в 

соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 

ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие 

представлений). 

Александр Николаевич Островский. Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 

патриархальном мире. Любовь Гордеевна и приказчик Митя — положительные герои пьесы. 

Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение истины, 

благодати, красоты. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 
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Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, 

доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. 

Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности юного 

героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с 

окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, 

скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. 

Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог 

как форма раскрытия психологии героя. 

(Автобиографическая трилогия Л. Толстого предлагается для самостоятельного прочтения 

учащимися по индивидуальным заданиям учителя.) 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа, 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX века. 

Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема 

одиночества человека в многолюдном городе. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

Из поэзии XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А Фете и других поэтах (по выбору учителя и 

учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с включением 

ряда произведений. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. 

Из русской литературы XX века 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из русской прозы XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих 

прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. 

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 

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

образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести 

«шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

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

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и 

рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы 

для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. 

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

притчи. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Притча (углубление понятия). 

Из русской поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 

Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные 

явления русской поэзии XX века. 

Штрихи к портретам 
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Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно жить...». 

Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, 

проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы 

поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Письмо к женщине», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой 

заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике 

поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема 

России — главная в есенинской поэзии. 
Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) и другие стихотворения по выбору 

учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. 

Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. 

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

Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о 

любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках 

поэта. 
Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст», «О 

красоте человеческих лиц», «Завещание». Стихотворения о человеке и природе. Философская 

глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 

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

«ANNO DOMINI», 

«Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. 

Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

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

«Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная 

предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о 

природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

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

Интонация и стиль стихотворений. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды 

рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков 

А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с 

гитарой под рукою...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); Е. А. 

Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас — и все былое...»); А. К. 

Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»; А. А. Фет. «Я тебе ничего не скажу...»; А. А. Сурков. 

«Бьется в тесной печурке огонь...»; К. М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Н. Заболоцкий. 

«Признание» и др. Романсы и песни как синтетический жанр, посредством словесного и 

музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека. 
Из зарубежной литературы Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как выражение 

глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. Целомудренность, сжатость и 

тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик Катулла («Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 
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«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о 

поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции горацианской оды в 

творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

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

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

страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через 

познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический (ин-

туитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как божественного 

языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). Универсально-философский 

характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика гуманизма 

эпохи Возрождения. 

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

сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвертой (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все 

века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи 

Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». 

Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный 

образ мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах», «У 

городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», 

последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба 

добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние творческой 

личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и 

разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. 

Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви 

Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день 

идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов 

условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и русская литература. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Философско-драматическая поэма. 

 

2.3.Иностранный язык 

Английский язык 

М.З.Биболетова, Н.Н. Трубанева «Программа курса английского языка «Английский с 

удовольствием» для 2-11 классов. 

Содержание образования в 8-9-х классах 

 

1. Речевая компетенция 

1.1. Предметное содержание устной и письменной речи 

Школьники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-

культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями, со сверстниками. Любовь и дружба. 

Национальные и семейные праздники. Взаимоотношения между людьми (в том числе на примерах 

из художественной литературы на английском языке). Конфликты и их решения. Личная перс-писка, 

письмо в молодежный журнал. 

Мир моих увлечений. Путешествия как способ познания мира. Хобби. Спорт. Посещение диско-

теки, кафе. Искусство (музыка, театр, кино, живопись, мода) в жизни молодежи. Средства массовой 

информации (радио, телевидение, пресса, интернет). Книга в жизни нынешнего поколения, школьная 

и домашняя библиотеки. 
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Школьное образование и выбор профессии. Познавательные интересы: любимые предметы, 

занятия. Возможности продолжения образования. Проблемы выбора профессии. Независимость в 

принятии решений. Роль английского языка в профессии. Популярные профессии. Успешные люди. 

Карманные деньги. 

Люди, Земля, Вселенная. Космос и человек. Технический прогресс. Будущее нашей планеты. 

Природа и проблемы экологии. Защита окружающей среды. Стихийные бедствия. Здоровый образ 

жизни. 

Страна / Страны изучаемого языка и родная страна. Природа, погода, климат в англоговорящих 

странах (Великобритании, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии) и России. Государственные 

символы (флаг, герб) Великобритании, США и России. Города и села, родной край / регион / город / 

родное село. Достопримечательности. Некоторые праздники, традиции. Вклад России и ее народов в 

мировую культуру. Выдающиеся люди, их влияние на мировую цивилизацию. 

1.2. Продуктивные речевые умения 

Умения диалогической речи  

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а также в связи с 

прочитанным или прослушанным школьники продолжают учиться вести следующие виды диалога: 

диалог этикетного характера, 

диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к действию, 

диалог-обмен мнениями. 

Для ведения названных видов диалога предусматривается (помимо ранее сформированных) развитие 

следующих умений: 

 для ведения диалога этикетного характера: начать, поддержать и закончить разговор (в том числе по 

телефону); вежливо переспросить о непонятом; выражать благодарность в процессе совместной 

деятельности в парах, группах; вежливо отказать / согласиться на предложение собеседника. 

Объем этикетного диалога — до четырех реплик со стороны каждого учащегося. 

 для ведения диалога-расспроса: запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего; брать / давать интервью. 

Объем диалога-расспроса — до шести реплик со стороны каждого учащегося. 

 для ведения диалога побудительного характера в том числе в процессе проектной работы и 

сотрудничества в малых группах: дать вежливый совет, принять или не принять совет; попросить 

партнера о чем-то; пригласить партнера к совместной деятельности, выразить готовность / 

отказаться принять участие в ней, объяснить причину отказа. 

Объем диалога-побуждения к действию — до четырех реплик со стороны каждого учащегося. 

 для ведения диалога-обмена мнениями: выразить свою точку зрения, пользуясь вновь изученными 

средствами; высказать свое одобрение / неодобрение / сомнение; спонтанно реагировать на 

изменение речевого поведения собеседника, выражая личное отношение к предмету обсуждения, 

выражать свою эмоциональную оценку: восхищение, удивление, радость, огорчение и др., 

участвовать в дискуссии по предложенной или интересующей проблеме (в пределах тем, 

отобранных в программе), используя аргументацию, убеждение. 

Объем диалога — не менее пяти-семи реплик со стороны каждого учащегося. 

Умения монологической речи  

При овладении монологической речью (наряду с умениями, сформированными 

ранее) школьники учатся: 

 делать подготовленные устные сообщения о фактах, событиях в прошлом и настоящем (в пределах 

тем, отобранных в программе), используя при этом основные коммуникативные типы речи 

(описание, повествование, характеристику), сопровождая высказывание эмоциональными и 

оценочными суждениями и используя для этого наиболее распространенные речевые клише; 

 делать презентацию по результатам выполнения проектной работы; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему / в соответствии с 

предложенной ситуацией; 

 передавать содержание / основную мысль прочитанного или услышанного с опорой и без опоры на 

текст / заданные вопросы, комментировать факты из текста; 

-делать подготовленное сообщение в связи с прочитанным / услышанным (аудио- или 
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видеотекстом), выражая свое отношение к событиям, фактам, персонажам текста; 

4.3. рассуждать о проблемах, интересующих подростков, о темах, актуальных для современного мира, 

например, толерантности, безопасности и др. 

Объем монологического высказывания — до двенадцати фраз. 

Умения письменной речи 

При овладении письменной речью (наряду с умениями, сформированными ранее) школьники учатся: 

4.4. заполнять таблицы, кратко фиксируя содержание прочитанного или прослушанного текста; 

4.5. делать выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях, в проектной 

деятельности; 

4.6. заполнять анкету, формуляр (например, Landing Card), автобиографию в форме CV, указывая 

требующиеся данные о себе; 

4.7. составлять краткую аннотацию к прочитанному тексту; 

4.8. писать поздравление, личное письмо зарубежному другу, адекватно употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в данном жанре в странах, говорящих на английском языке, излагая 

различные события, впечатления, высказывая свое мнение; 

4.9. писать краткое сообщение, комментарий, описание событий, людей с использованием оценочных 

суждений и уместных лингвистических средств связи (linking words); 

4.10. составлять небольшие эссе, письменно аргументировать свою точку зрения но предложенной теме 

/ проблеме. 

 

1.3Рецептивные речевые умения 

Умения аудирования 

В процессе овладения аудированием (наряду с умениями, сформированными ранее) школьники 

учатся: 

• воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность (иллюстрации, жесты, мимику), 

контекстуальную и языковую догадку речь собеседника в процессе непосредственного общения, 

добиваться полного понимания путем переспроса; а также понимать основное содержание разговора 

между носителями языка в пределах тем, обозначенных в программе; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных текстов в аудио- и 

видеозаписи: описаний, сообщений, рассказов, интервью, рекламно-информационных текстов с 

опорой на языковую догадку и контекст; 

• воспринимать на слух и выделять необходимую / интересующую информацию в аутентичных 

рекламно-информационных текстах (объявлениях на вокзале, в аэропорту, о прогнозе погоды, 

инструкциях), оценивая эту информацию с точки зрения ее полезности / достоверности. 

Умения чтения 

При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты разных жанров с различной 

глубиной понимания их содержания: с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение), с полным пониманием (изучающее чтение) и с извлечением нужной или интересующей 

информации (просмотровое или поисковое чтение). Словарь используется по мере необходимости 

независимо от вида чтения. Школьники учатся: 

а) читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов, жанров и стилей: 

личные и формальные письма, стихи, отрывки из художественной литературы: короткие рассказы, 

газетные и журнальные статьи 

 

интервью, объявления, вывески, меню, программы радио и телевидения, карты, планы городов, 

расписания движения транспорта и др. Тексты могут содержать отдельные новые слова. 

В ходе ознакомительного чтения школьники учатся: 

5) определять тему (о чем идет речь в тексте); 

6) выделять основную мысль; 

7) выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста; 

8) прогнозировать содержание текста по заголовку или по началу текста; 
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9) разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части; 

10) восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления вы-

пущенных фрагментов; 

озаглавливать текст, его отдельные части; 

11) догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекс-

туальную догадку; 

12) игнорировать незнакомые слова, не влияющие на понимание текста; 

13) пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем. 

XX читать с полным пониманием несложные аутентичные и адаптированные 

тексты разных типов, жанров и функциональных стилей (см. выше). 

В ходе изучающего чтения школьники учатся: 

14) полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т. д.); 

15) устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, из-

ложенных в тексте; 

16) обобщать и критически оценивать полученную из текста информацию; 

17) комментировать некоторые факты, события с собственных позиций, выра-

жая свое мнение. 

XXI читать с выборочным извлечением или нахождением в тексте нужной / 

интересующей информации. 

В ходе поискового / просмотрового чтения школьники учатся: 

-просматривать текст или серию текстов различного жанра, типа, стиля с целью поиска необходимой 

или интересующей информации; 

-оценивать найденную информацию с точки зрения ее занимательности или значимости для решения 

поставленной коммуникативной задачи. 

 

2. Социокультурная компетенция 

К конце 9-го класса школьники должны: 

 иметь представление о значимости владения английским языком в современном мире как 

средстве межличностного и межкультурного общения, как средстве приобщения к знаниям в 

различных областях, в том числе в области выбранной профессии; 

 знать наиболее употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка, такие, 

как названия наиболее известных культурных памятников стран изучаемого языка, популярных газет 

(The Sunday Times, The Sunday Telegraph, The Guardian), телеканалов (CNN, ВВС), молодежных 

журналов (Just Seventeen, Smash Hits, Shout) и т. д.; 

• иметь представление о социокультурном портрете стран, говорящих на английском языке (на 

примере Великобритании и США): территория, население, географические и природные условия, 

административное деление (на государства, штаты, области и др.), государственный флаг, 

государственный герб, столица (крупные города, средства массовой информации; 

• иметь представление о культурном наследии англоговорящих стран и России: всемирно из-

вестных национальных центрах и памятниках (например, Stonehenge, The Tower Bridge, Cleopatra's 

Needle, The Bolshoi Theatre, the Maly Theatre, the Yury Nikylin Old Circus, the Moscow Dolphinarium, 

Tolstoy Museum in Yasnaya); известных представителях литературы (Agatha Christie, Mark Twain, 

Jack London, Charles Dickens, Bernard Show, Lewis Carrol, Robert L. Stevenson, W. Shakespeare, 

Charlote Bronte, Arthur Conan Doyle, James H. Chase, Stephen King, Alexander Pushkin, Nikolay Gogol, 

Anna Akhmatova, Anton Chekhov, Alexander Belyaev, Vassily Shukshin, Artem Borovik), кино (Walt 

Disney), театра (Charlie Chaplin, Galina Ulanova, Slava Polunin), музыки (the Beatles, Freddy Mercury, 

Alia Pugacheva); выдающихся ученых и космонавтах (Isaac Newton, Leonardo da Vinci. K. Tsiolkovsky, 

S. Korolev, Y. Gagarin, V. Tereshkova, N. Armstrong), путешественниках (V. J. Bering), знаменитых 

гуманистах (мать Тереза), политиках (Abraham Lincoln, М. Gorbachev, Martin Luther King), 

спортсменах (Irina Rodnina, Garry Kasparov, David Backham), произведениях классической 

литературы ("Gulliver's Travels" by Jonathan Swifth, "Jane Eire" by C. Bronte, "Who's There?" by I. 

Asimov, "The Headless Ghost" by Pete Johnson, "The Last Inch" by James Albridge. "Romeo and Juliet" by 
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W. Shakespeare, "Charlotte's Web" by E. B. White and G. Williams); 

II. уметь представлять свою страну на английском языке, сообщая сведения о вкладе России в 

мировую культуру, о национальных традициях и современной жизни, отмечая сходство и различие в 

традициях России и некоторых англоговорящих стран (на примере Великобритании и США), рас-

сказывая о своем крае, городе, селе; 

III. уметь оказать помощь англоговорящим зарубежным гостям, приехавшим в Россию (встре-

тить, познакомить с родным краем / городом / селом, пригласить в гости в свою школу, семью), 

обсудить с ними актуальные проблемы (выбора профессии, образования, экологии и др.) в пределах 

изученной тематики. 

 

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 

Наряду с умениями, сформированными в предыдущие годы, в процессе обучения в 8-9-х классах 

школьники овладевают следующими умениями и навыками: 

IV. пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как обобщение и системати-

зация; 

V. выделять и фиксировать основное содержание прочитанных или прослушанных сообщений; 

VI. критически оценивать воспринимаемую информацию; 

VII. использовать вербальные (перифраз, синонимы, антонимы) и невербальные (жесты и 

ми-мику) средства в процессе создания собственных высказываний; 

4. использовать также языковую и контекстуальную догадку, умение прогнозирования в процессе 

восприятия речи на слух и при чтении; 

5. осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий учебника 

(Progress Check), снабженных шкалой оценивания; 

6. участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного характера), планируя и 

осуществляя ее индивидуально и в группе; 

7. самостоятельно поддерживать уровень владения английским языком, а при желании и углуб-

лять его, пользуясь различными техническими средствами (аудио, видео, компьютер), а также 

печатными и электронными источниками, в том числе справочниками и словарями. 

 

4. Языковая компетенция 

4.1. Произносительная сторона речи. Орфография 

Школьники учатся: 

8. применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового лексического 

материала, изучаемого в 8-9-х классах; 

9. адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка. Соблюдать словесное 

и фразовое ударение. Соблюдать интонацию различных типов предложений. Выражать чувства и 

эмоции с помощью эмфатической интонации. 

 

4.2. Лексическая сторона речи 

К завершению основной школы (9 класс) продуктивный лексический минимум составляет 1000-

1200 ЛЕ, включая лексику, изученную в предыдущие годы, а также новые слова и речевые клише, 

новые значения известных учащимся многозначных слов. 

Объем рецептивного словаря, увеличивающегося за счет текстов для чтения, составляет примерно 

1700 ЛЕ, включая продуктивный лексический минимум. 

Расширение потенциального словаря происходит за счет интернациональной лексики, знания 

словообразовательных средств и овладения новыми суффиксами: 

10. существительных: -ion/-Hon, -ness, 

11. прилагательных: -al, -less. 

 

4.3. Грамматическая сторона речи 

Школьники учатся употреблять в речи и узнавать при чтении и аудировании: 
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- определенный артикль с уникальными объектами, с новыми географическими названиями; а 

также систематизировать изученные случаи употребления нулевого, неопределенного и оп-

ределенного артиклей; 

- неисчисляемые существительные, а также обобщать и систематизировать знания о суффиксах 

существительных; 

- неопределенные местоимения и их производные: somebody (anybody, nobody, everybody), 

something (anything, nothing, everything), а также систематизировать изученные случаи употребления 

возвратных местоимений (myself, yourself, herself himself, ourselves, yourselves, themselves); 

- устойчивые словоформы в функции наречия (at last, at least, at first, sometimes, outside); 

- числительные для обозначения дат и больших чисел; 

- конструкции типа have/has always dreamed of doing something; make somebody do something, ask 

/ want / tell somebody to do something; устойчивые словосочетания с do и make; be / get used to 

something, be / get used to doing something; некоторые новые фразовые глаголы; конструкции типа / 

saw Ann buy the flowers. 

- слова, словосочетания с формами на -ing без различения их функций (герундий, причастие 

настоящего времени, отглагольное существительное); 

- глагольные формы в Past Continuous Tense; Present Perfect and Present Perfect Continuous с for и 

since: I have always read books about space travels since I was a kid. It has been raining for two hours. 

- глагольные формы в Future Continuous, Past Perfect Passive; 

- косвенную речь в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени: She told me that she would phone me. My neighbour asked me not to 

turn the page over. She wondered if I would come to the party. He asked me why I was sad that day; 

- сложноподчиненные предложения с союзом that's why: That's why 1 asked you to come; 

- сложноподчиненные предложения с Conditional I (//+ Present Simple + Future Simple), Con-

ditional II (//+ Past Simple + would + infinitive): 

If you come in time, you will meet our English friends. 

If I were rich, I would help endangered animals; 

- сложноподчиненные предложения с Condi-tional III (//+ Past Perfect + would have + infinitive): If 

people hadn't polluted the planet, many species of animals wouldn't have disappeared; 

- Conditional II и Conditional III в сложных комбинированных предложениях: 

If we thought about our future, we wouldn't have cut down forests. 

If he had phoned him yesterday, she would be able to continue the research now; 

- сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Школьники систематизируют изученный материал: 

- видовременные формы действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect, Present 

Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive Voice) 

залогов; 

- сравнение употребления: 

— Present, Past, Future Simple; 

— Present Simple, Present Continuous; 

— Present Perfect, Present Continuous; 

— Present Continuous, Future Simple 

— Present Perfect, Past Simple; 

— Past Simple, Past Perfect, Past Continuous; 

— Past Simple Active, Past Simple Passive; 

F. модальные глаголы (can, could, may, must, might, shall, should, would) и их эквиваленты (be able 

to, have to, need to /not need to); 

G.безличные предложения с It's...: It's cold. It's time to go home. It's interesting. It takes me ten 

minutes to get to school; 

H.типы вопросительных предложений и вопросительных слов; 
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I. придаточные определительные с союзами that/ which / who: The flowers that you gave to Ann 

were beautiful. The book which I bought yesterday isn't very interesting. Do you know the people who live 

next door? 

 

Немецкий язык 

И. Л. Бим «Программы общеобразовательных учреждений. Немецкий язык. 5-9 классы»  – М.: 

Просвещение, 2010г. 

 

СОДЕРЖАНИЕ БАЗОВОГО КУРСА ОБУЧЕНИЯ 

НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Содержание обучения немецкому языку охватывает: 

1. Языковые единицы: единицы языка и речи (от звуков, слов до целостного текста) и правила 

оперирования ими. В базовом курсе это наиболее частотные коммуникативно значимые лексические 

единицы, используемые в типичных стандартных ситуациях общения, в том числе оценочная 

лексика, разговорные клише как элементы 

речевого этикета. 

Лексика дается на широком социокультурном фойе, в частности, предусматривается овладение 

безэквивалентной и фоновой лексикой в рамках изучаемой тематики, т. е. язык изучается в тесной 

связи с культурой носителей данного языка. 

2. Предметное содержание, передаваемое с помощью языкового и речевого материала, т. е. то, о 

чем мы говорим, читаем, пишем и т. д. Сюда входят сферы общения, темы, проблемы, характерные 

для типичных ситуаций общения со сквозной темой «Ученик и его сверстники из страны изучаемого 

языка. Окружающий их мир». Здесь также важную роль играет страноведческий и в целом 

социально-культурный контекст. 

3. Речевые и умственные действия с иноязычным материалом, осуществляемые в процессе 

решения коммуникативных задач, которые ставит перед учащимися учитель (или учебник) или 

которые возникают у учащихся в результате собственных интенций. На их основе формируются 

знания, умения и навыки, выступающие как способы общения (виды речевой деятельности — 

аудирование, говорение, чтение, письмо) и как средства познавательной деятельности. 

4. Чувства, эмоции, возникающие в связи с предметным содержанием и речевыми действиями, 

на основе которых формируются ценностные ориентации. 

Ниже представлено содержание обучения немецкому языку на каждом из трех этапов базового курса 

в соответствии с основными компонентами этого содержания, выделенными выше. 

 

ТРЕТИЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ (8—9 КЛАССЫ) 

 

1. ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Сферы общения и тематика (предметы речи, проблемы) 

Учащиеся должны уметь общаться со своими зарубежными сверстниками и взрослыми в 

наиболее распространенных ситуациях указанных ниже сфер общения в рамках следующей 

тематики. 

А. Социально-бытовая сфера (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 

Я и мои друзья. 

Кто, где, как провел каникулы. 

Кто что читал. 

Место чтения в жизни молодежи. 

Проблемы в семье. Конфликты. 

Готовимся к поездке в Германию. 

Покупки. 

В немецких семьях готовятся к встрече гостей. 

Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 

Что нового в школе: новые предметы, новые одноклассники. 

Конфликты в школе. 
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Об изучении иностранных языков. 

Разные типы школ в Германии. 

Будущее начинается уже сегодня. Как обстоит дело с выбором профессии? 

В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 

Путешествуем по Германии. 

Экскурсия по городу, осмотр достопримечательностей. 

Современная молодежь. Какие у нее проблемы? 

Молодежная субкультура. 

Деятели культуры, немецкие классики Гете, Шиллер, Гейне; современные детские писатели. 

Средства массовой информации. Это действительно 4-я власть? 

 

2. КАТАЛОГ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ СИТУАЦИЙ 

ОБЩЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ РОЛЕЙ 

 

1. Школьники из разных стран (в том числе из 

немецкоязычных стран и из России) знакомятся в 

международном летнем лагере 

Школьники разных стран, 

переводчик (переводчица) 

2. Мы расспрашиваем немецких друзей о 

том, какие возможности имеют немецкие 

дети для летнего отдыха 

Я-роль.   Школьники   разных 

стран 

3. Обсуждаем с гостями своих любимых (нелюбимых) 

учителей, учебные предметы, увлечения, в том числе 

кто что охотно/неохотно читает, почему 

Российские, немецкие 

школьники, взрослые 

4. Готовимся к поездке в ФРГ, беседуем с 

немецкими гостями: какие сувениры взять с собой, 

какие вещи, о том, что сейчас модно 

Я-роль.    Российские,   немецкие 

школьники, взрослые 

5. Разговор по телефону: советуюсь с немецким 

другом, что взять в дорогу 

Я-роль.   Немецкий/ая 

друг/ подруга 

6. Обсуждаем с немецким другом анкету для выезда 

по обмену за рубеж и заполняем ее 

Российские, немецкие 

школьники, взрослые 

7. В немецкой семье готовятся к приему российских 

гостей, обсуждают, где кого разместить, чем 

порадовать 

Немецкая семья: отец. мать, сын, 

дочь 

8. Подготовка праздничного стола: обсуждается, кто 

что приготовит, купит, как украсить стол 
— « — 

9. Участвуем в экскурсии но Берлину (Мюнхену, 

Кёльну), беседуем с жителями о городе, его 

достопримечательностях, выражаем свое мнение, 

впечатления 

Я-роль.    Немецкие,   российские  

школьники,   экскурсовод, жители 

города 

10. Беседуем с немецкими сверстниками об их 

любимых праздниках, рассматриваем каталоги 

товаров, обмениваемся мнениями о ценах 

Немецкие, российские 

школьники 

11. Немецкие школьники интересуются, какие 

немецкие писатели нам известны, 

что мы любим вообще читать 

Немецкие, российские 

школьники. Учителя 

12. Посещаем магазины: покупаем сувениры, одежду, 

канцтовары, продукты питания, книги 

Покупатели, продавец 

13. Гуляем по городу, любуемся историческими 

зданиями, парками, витринами, читаем вывески и 

рекламу, обмениваемся мнениями 

Я-роль.   Немецкие,   российские 

дети 

14. Покупаем билеты на вокзале, прощаемся с 

немецкими друзьями, благодарим за внимание и 

заботу. Приглашаем к себе 

— « — 
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15. Едем в поезде. Наши попутчики — немецкая 

семья: отец, мать, сын (дочь). Знакомимся. Они 

интересуются нашими впечатлениями от поездки, мы 

спрашиваем, что они хотят посмотреть в нашей 

стране. Даем советы 

Я-роль.    Немецкие,   российские 

дети и взрослые 

16. Отвечаем на вопрос немецкого репортера и сами 

расспрашиваем немецких школьников о проблемах 

взаимоотношений между поколениями, насилия в 

семье и школе, альтернативного образа жизни 

молодежи 

Репортер, немецкие и российские   

школьники. 

Я - роль 

17. Дружба, любовь. Как немецкие школьники ищут 

партнера/друзей? А как это происходит у нас? 

Немецкие школьники. 

Я-роль 

18. Когда есть проблемы с родителями, друзьями или в 

случае несчастной любви, к кому обращаются 

немецкие юноши и девушки? Обсуждаем письма 

немецкой молодежи к психологам и их ответы и 

рекомендации. А как с этим обстоит дело у 

нас? 

Ведущий дискуссии (модератор), 

участники: 

а) делающие обзор писем и 

б) высказывающие     свое 

мнение 

19. Обмениваемся информацией с немецкими 

друзьями о планах на будущее, о проблемах выбора 

профессии, о наиболее престижных профессиях 

Я-роль.   Немецкие и 

российские школьники 

20. Обсуждаем с немецкими школьниками роль 

средств массовой информации и современных 

информационных технологий. 

Увлечение компьютером — это необходимость или 

мания? Роль телевизора в твоей жизни 

Немецкие   и   российские 

школьники. Я-роль 

 

 

2.4. Математика 

Макарычев Ю.Н. Программы по алгебре. 8. 9 классы 

                                         8 класс, алгебра 

                             Содержание обучения 

   1.   Рациональные дроби  

   Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. 

Тождественные преобразования рациональных выражений. Функция у = k/x   и ее график. 

   Основная цель – выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений. 

   Так как действия с рациональными дробями существенным образом опираются на действия с 

многочленами, то в начале темы необходимо повторить с учащимися преобразования целых 

выражений. 

   Главное место в данной теме занимают алгоритмы действий с дробями. Учащиеся должны 

понимать, что сумму, разность, произведение и частное дробей всегда можно представить в виде 

дроби. Приобретаемые в данной теме умения выполнять сложение, вычитание, умножение и деление 

дробей являются опорными в преобразованиях дробных выражений. Поэтому им следует уделить 

особое внимание. Нецелесообразно переходить к комбинированным заданиям на все действия с 

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

должны быть излишне громоздкими и трудоемкими. 

   При нахождении значений дробей даются задания на вычисления с помощью калькулятора. В 

данной теме расширяются сведения о статистических характеристиках. Вводится понятие среднего 

гармонического ряда положительных чисел. 

   Изучение темы завершается рассмотрением свойств графика функции y = k/x  . 

 

    2.   Квадратные корни  

   Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. Квадратный 



80 

  

 

корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. Свойства квадратных 

корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция у = √х   ее свойства и 

график. 

   Основная цель – систематизировать сведения о рациональных числах и дать представление об 

иррациональных числах, расширив тем самым понятие о числе; выработать умение выполнять 

преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

    В данной теме учащиеся получают начальное представление о понятии действительного числа. С 

этой целью обобщаются известные учащимся сведения о рациональных числах. Для введения 

понятия иррационального числа используется интуитивное представление о том, что каждый отрезок 

имеет длину и потому каждой точке координатной прямой соответствует некоторое число. 

Показывается, что существуют точки, не имеющие рациональных абсцисс. 

   При введении понятия корня полезно ознакомить учащихся с нахождением корней с помощью 

калькулятора. 

   Основное внимание уделяется понятию арифметического квадратного корня и свойствам 

арифметических квадратных корней. Доказываются теоремы о корне из произведения и дроби, а 

также тождество √а2 = │а│, которые получают применение в преобразованиях выражений, 

содержащих квадратные корни. Специальное внимание уделяется освобождению от 

иррациональности в знаменателе дроби в выражениях вида а/√в, а/√в ± √с . Умение преобразовывать 

выражения, содержащие корни, часто используется как в самом курсе алгебры, так и в курсах 

геометрии, алгебры и начал анализа. 

Продолжается работа по развитию функциональных представлений учащихся. Рассматриваются 

функция у = √х , ее свойства и график. При изучении функции  у = √х показывается ее взаимосвязь с 

функцией у = х2  , где x ≥ 0. 

 

   3.   Квадратные уравнения 

   Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных 

уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим рациональным 

уравнениям. 

   Основная цель – выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие рациональные 

уравнения и применять их к решению задач. 

   В начале темы приводятся примеры решения неполных квадратных уравнений. Этот материал 

систематизируется. Рассматриваются алгоритмы решения неполных квадратных уравнений 

различного вида. 

   Основное внимание следует уделить решению уравнений вида ах2 + bх + с = 0, где а ≠ 0, с 

использованием формулы корней. В данной теме учащиеся знакомятся с формулами Виета, 

выражающими связь между корнями квадратного уравнения и его коэффициентами. Они 

используются в дальнейшем при доказательстве теоремы о разложении квадратного трехчлена на 

линейные множители. 

   Учащиеся овладевают способом решения дробных рациональных уравнений, который состоит в 

том, что решение таких уравнений сводится к решению соответствующих целых уравнений с 

последующим исключением посторонних корней. 

   Изучение данной темы позволяет существенно расширить аппарат уравнений, используемых для 

решения текстовых задач. .  

 

   4.  Неравенства (18 ч, из них 2 часа на контрольные работы) 

   Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых неравенств. 

Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

   Основная цель – ознакомить учащихся с применением неравенств, для оценки значений 

выражений, выработать умение решать линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

   Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на которой основано решение линейных 

неравенств с одной переменной. Теоремы о почленном сложении и умножении неравенств находят 

применение при выполнении простейших упражнений на оценку выражений по методу границ. 

Вводятся понятия абсолютной погрешности и точности приближения, относительной погрешности. 

   Умения проводить дедуктивные рассуждения получают развитие как при доказательствах 
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указанных теорем, так и при выполнении упражнений на доказательства неравенств. 

   В связи с решением линейных неравенств с одной переменной дается понятие о числовых 

промежутках, вводятся соответствующие названия и обозначения. Рассмотрению систем неравенств 

с одной переменной предшествует ознакомление учащихся с понятиями пересечения и объединения 

множеств. 

   При решении неравенств используются свойства равносильных неравенств, которые разъясняются 

на конкретных примерах. Особое внимание следует уделить отработке умения решать простейшие 

неравенства вида ах > b, ах < b, остановившись специально на случае, когда а < 0. 

   В этой теме рассматривается также решение систем двух линейных неравенств с одной 

переменной, в частности таких, которые записаны в виде двойных неравенств.  

 

   5. Степень с целым показателем. Элементы статистики    

   Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные сведения об 

организации статистических исследований. 

   Основная цель – выработать умение применять свойства степени с целым показателем в 

вычислениях и преобразованиях. 

   В этой теме формулируются свойства степени с целым показателем. Метод доказательства этих 

свойств показывается на примере умножения степеней с одинаковыми основаниями. Дается понятие 

о записи числа в стандартном виде. Приводятся примеры использования такой записи в физике, 

технике и других областях знаний. 

Учащиеся получают начальные представления об организации статистических исследований. Они 

знакомятся с понятиями генеральной и выборочной совокупности. Приводятся примеры 

представления статистических данных в виде таблиц частот и относительных частот. Учащимся 

предлагаются задания на нахождение по таблице частот таких статистических характеристик, как 

среднее арифметическое, мода, размах. Рассматривается вопрос о наглядной интерпретации 

статистической информации. Известные учащимся способы наглядного представления 

статистических данных с помощью столбчатых и круговых диаграмм расширяются за счет введения 

таких понятий, как полигон и гистограмма.   

6. Повторение   

 

9 КЛАСС  

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ по алгебре 

1. Свойства функций. Квадратичная функция 

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на 

множители. Функция у = ах2 + Ьх + с, ее свойства и график. Степенная функция. 

Основная цель — расширить сведения о свойствах функций, ознакомить учащихся со свойствами 

и графиком квадратичной функции. 

В начале темы систематизируются сведения о функциях. Повторяются основные понятия: 

функция, аргумент, область определения функции, график. Даются понятия о возрастании и 

убывании функции, промежутках знакопостоянства. Тем самым создается база для усвоения свойств 

квадратичной и степенной функций, а также для дальнейшего углубления функциональных 

представлений при изучении курса алгебры и начал анализа. 

Подготовительным шагом к изучению свойств квадратичной функции является также 

рассмотрение вопроса о квадратном трехчлене и его корнях, выделении квадрата двучлена из 

квадратного трехчлена, разложении квадратного трехчлена на множители. 

Изучение квадратичной функции начинается с рассмотрения функции у = ах2, ее свойств и 

особенностей графика, а также других частных видов квадратичной функции — функций у = ах2 +в, 

у = а (х — т)2. Эти сведения используются при изучении свойств квадратичной функции общего 

вида. Важно, чтобы учащиеся поняли, что график функции у = ах2 + Ьх + с может быть получен из 

графика функции у = ах2 с помощью двух параллельных переносов. Приемы построения графика 

функции у = ах2 + Ьх + с отрабатываются на конкретных примерах. При этом особое внимание 

следует уделить формированию у учащихся умения указывать координаты вершины параболы, ее 

ось симметрии, направление ветвей параболы. 

При изучении этой темы дальнейшее развитие получает умение находить по графику промежутки 
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возрастания и убывания функции, а также промежутки, в которых функция сохраняет знак. 

Учащиеся знакомятся со свойствами степенной функции у = хп при четном и нечетном 

натуральном показателе п. Вводится понятие корня n-й степени. Учащиеся должны понимать смысл 

записей вида 3√-27, 4√81. Они получают представление о нахождении значений корня с помощью 

калькулятора, причем выработка соответствующих умений не требуется. 

2. Уравнения и неравенства с одной переменной 

Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени с одной 

переменной. Метод интервалов. 

Основная цель — систематизировать и обобщить сведения о решении целых и дробных 

рациональных уравнений с одной переменной, сформировать умение решать неравенства вида ах2 + 

Ьх + с > 0 или ах2 + Ьх + с < 0, где а≠0. 

В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной переменной. В связи с этим 

проводится некоторое обобщение и углубление сведений об уравнениях. Вводятся понятия целого 

рационального уравнения и его степени. Учащиеся знакомятся с решением уравнений третьей 

степени и четвертой степени с помощью разложения на множители и введения вспомогательной 

переменной. Метод решения уравнений путем введения вспомогательных переменных будет широко 

использоваться в дальнейшем при решении тригонометрических, логарифмических и других видов 

уравнений. 

Расширяются сведения о решении дробных рациональных уравнений. Учащиеся знакомятся с 

некоторыми специальными приемами решения таких уравнений. 

Формирование умений решать неравенства вида ах2 + Ьх + + с > 0 или ах2 + Ьх + с < 0, где а≠0, 

осуществляется с опорой на сведения о графике квадратичной функции (направление ветвей 

параболы, ее расположение относительно оси Ох). 

Учащиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого решаются несложные 

рациональные неравенства. 

3. Уравнения и неравенства с двумя переменными 

 Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени. Решение задач 

с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с двумя переменными и их системы. 

Основная цель — выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнение 

второй степени с двумя переменными, и текстовые задачи с помощью составления таких систем. 

В данной теме завершается изучение систем уравнений с двумя переменными. Основное 

внимание уделяется системам, в которых одно из уравнений первой степени, а другое второй. 

Известный учащимся способ подстановки находит здесь дальнейшее применение и позволяет 

сводить решение таких систем к решению квадратного уравнения. 

Ознакомление учащихся с примерами систем уравнений с двумя переменными, в которых оба 

уравнения второй степени, должно осуществляться с достаточной осторожностью и ограничиваться 

простейшими примерами. 

Привлечение известных учащимся графиков позволяет привести примеры графического решения 

систем уравнений. С помощью графических представлений можно наглядно показать учащимся, что 

системы двух уравнений с двумя переменными второй степени могут иметь одно, два, три, четыре 

решения или не иметь решений. 

Разработанный математический аппарат позволяет существенно расширить класс 

содержательных текстовых задач, решаемых с помощью систем уравнений. 

Изучение темы завершается введением понятий неравенства с двумя переменными и системы 

неравенств с двумя переменными. Сведения о графиках уравнений с двумя переменными 

используются при иллюстрации множеств решений некоторых простейших неравенств с двумя 

переменными и их систем. 

4. Прогрессии 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы п-го члена и суммы первых п членов 

прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Основная цель — дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях как числовых 

последовательностях особого вида. 

При изучении темы вводится понятие последовательности, разъясняется смысл термина *п-й 

член последовательности», вырабатывается умение использовать индексное обозначение. Эти 
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сведения носят вспомогательный характер и используются для изучения арифметической и 

геометрической прогрессий. 

Работа с формулами n-ro члена и суммы первых п членов прогрессий, помимо своего основного 

назначения, позволяет неоднократно возвращаться к вычислениям, тождественным 

преобразованиям, решению уравнений, неравенств, систем. 

Рассматриваются характеристические свойства арифметической и геометрической прогрессий, 

что позволяет расширить круг предлагаемых задач. 

 

5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей 

 Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная 

частота и вероятность случайного события. 

Основная цель — ознакомить учащихся с понятиями перестановки, размещения, сочетания и 

соответствующими формулами для подсчета их числа; ввести понятия относительной частоты и 

вероятности случайного события. 

Изучение темы начинается с решения задач, в которых требуется составить те или иные 

комбинации элементов и подсчитать их число. Разъясняется комбинаторное правило умножения, 

которое используется в дальнейшем при выводе формул для подсчета числа перестановок, 

размещений и сочетаний. 

При изучении данного материала необходимо обратить внимание учащихся на различие понятий 

«размещение» и «сочетание», сформировать у них умение определять, о каком виде комбинаций 

идет речь в задаче. 

В данной теме учащиеся знакомятся с начальными сведениями из теории вероятностей. Вводятся 

понятия «случайное событие», «относительная частота», «вероятность случайного события». 

Рассматриваются статистический и классический подходы к определению вероятности случайного 

события. Важно обратить внимание учащихся на то, что классическое определение вероятности 

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

равновозможными. 

6. Повторение 

  

Геометрия.  

Л.С.Атанасян. Программа по геометрии. 8, 9 классы 

8 КЛАСС, геометрия 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ по геометрии 

1. Четырехугольники 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и 

признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии. 

Основная цель — изучить наиболее важные виды четырехугольников — параллелограмм, 

прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, обладающих осевой или 

центральной симметрией. 

Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач проводятся с 

помощью признаков равенства треугольников, поэтому полезно их повторить в начале изучения 

темы. 

Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а как свойства 

геометрических фигур, в частности четырехугольников. Рассмотрение этих понятий как движений 

плоскости состоится в 9 классе. 

2. Площадь 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции. Теорема Пифагора. 

Основная цель — расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления учащихся об 

измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем геометрии — теорему Пифагора. 

Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции основывается на двух основных свойствах площадей, которые принимаются исходя из 

наглядных представлений, а также на формуле площади квадрата, обоснование которой не является 
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обязательным для учащихся. 

Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении площадей треугольников, 

имеющих по равному углу Она позволяет в дальнейшем дать простое доказательство признаков 

подобия треугольников. В этом состоит одно из преимуществ обусловленных ранним введением 

понятия площади. 

Доказательство теоремы Пифагора основывается на свойствах площадей и формулах для 

площадей квадрата и прямоугольника. Доказывается также теорема, обратная теореме Пифагора. 

3. Подобные треугольники 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника. 

Основная цель— ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия 

треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися тригонометрического 

аппарата геометрии. 

Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подобия, а через 

равенство углов и пропорциональность сходственных сторон. 

Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении площадей 

треугольников, имеющих по равному углу. 

На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии треугольника, утверждение 

о точке пересечения медиан треугольника, а также два утверждения о пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике. Дается представление О методе подобия в задачах на построение. 

В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

4. Окружность 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная |к окружности, ее свойство и 

признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная п 

описанная окружности. 

Основная цель — расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; 

изучить новые факты, связанные с окружностью; познакомить учащихся с четырьмя 

замечательными точками треугольника. 

В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много утверждений, связанных 

с окружностью. Для их усвоения следует уделить большое внимание решению задач. 

Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения серединных 

перпендикуляров к сторонам треугольника выводятся как следствия из теорем о свойствах 

биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о точке пересечения высот 

треугольника (или их продолжений) доказывается с помощью утверждения о точке пересечения 

серединных перпендикуляров. 

Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и описанной около него, 

рассматриваются свойство сторон описанного четырехугольника и свойство углов вписанного 

четырехугольника. 

5. Повторение. Решение задач 

 

Содержание обучения  по  геометрии 9 класс 

 

1. Векторы. Метод координат 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие 

задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и координат при 

решении задач. 

Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными 

отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с использованием векторов и 

метода координат при решении геометрических задач. 

Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, как это 

принято в физике, т. е. как действия с направленными отрезками. Основное внимание должно быть 
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уделено выработке умений выполнять операции над векторами (складывать векторы по правилам 

треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности двух данных векторов, а также 

вектор, равный произведению данного вектора на данное число). 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических задач. 

Демонстрируется эффективность применения формул для координат середины отрезка, расстояния 

между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных геометрических задачах, тем 

самым дается представление об изучении геометрических фигур с помощью методов алгебры. 

2. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

Основная цель — развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при решении 

геометрических задач. 

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной полуокружности, 

доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна формула площади треугольника 

(половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот аппарат применяется к 

решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин векторов на 

косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения и его применение 

при решении геометрических задач. 

Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении 

тригонометрического аппарата при решении геометрических задач. 

3. Длина окружности и площадь круга 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и 

вписанная в него. Построение правильных   многоугольников.   Длина   окружности. Площадь круга. 

Основная цель— расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины 

окружности и площади круга и формулы для их вычисления. 

В начале темы дается определение правильного многоугольника и рассматриваются теоремы об 

окружностях, описанной] около правильного многоугольника и вписанной в него. С помощью 

описанной окружности решаются задачи о построении правильного шестиугольника и правильного 

2n-угольника, если дан правильный  n.-угольник. 

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной в него 

окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе формул длины 

окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление о пределе: при 

неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, вписанного в окружность, 

его периметр стремится к длине этой окружности, а площадь — к площади круга, ограниченного 

окружностью. 

4. Движения 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с основными 

видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений 

 

Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее расстояние 

между точками. При рассмотрении видов движений основное внимание уделяется построения 

образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и центральной симметриях, 

параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах показывается применение движении при 

решении геометрических задач. 

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, что 

понятия наложения и движения являются эквивалентными: любое наложение является движением 

плоскости и обратно. Изучение доказательства не является обязательным, однако следует 

рассмотреть связь понятий наложения и движения. 

5. Об аксиомах геометрии 

 Беседа об аксиомах геометрии. 

Основная цель — дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и 
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аксиоматическом методе. 

В данной теме рассказывается о различных системах аксиомах геометрии, в частности о 

различных способах введения понятия равенства фигур. 

6. Начальные сведения из стереометрии 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, 

параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности вращения: 

цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей и объемов. 

Основная цель — дать начальное представление о тела: и поверхностях в пространстве; 

познакомить учащихся с основными формулами для вычисления площадей поверхностей и объемов 

тел. 

Рассмотрение простейших многогранников (призмы, параллелепипеда, пирамиды), а также тел и 

поверхностей вращения (цилиндра, конуса, сферы, шара) проводится на основе наглядных 

представлений, без привлечения аксиом стереометрии. Формулы для вычисления объемов указанных 

тел выводятся на основе принципа Кавальери, формулы для вычисления площадей боковых 

поверхностей цилиндра и конуса получаются с помощью разверток этих поверхностей, формула 

площади сферы приводится без обоснования 

 

7. Повторение. Решение задач 

 

2.5. Информатика и ИКТ 

Н.Д.Угринович. Программа курса «Информатика и ИКТ» для основной школы.8-9 классы 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Представление информации. Информация, информационные объекты различных видов. Язык 

как способ представления информации: естественные и формальные языки. Формализация описания 

реальных объектов и процессов, примеры моделирования объектов и процессов, в том числе - 

компьютерного. Информационные процессы: хранение, передача и обработка информации. 

Дискретная форма представления информации. Единицы измерения информации. Управление, 

обратная связь. Основные этапы развития средств информационных технологий. 

Передача информации. Процесс передачи информации, источник и приемник информации, 

сигнал, кодирование и декодирование, искажение информации при передаче, скорость передачи 

информации. 

Обработка информации. Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов; блок-

схемы. Алгоритмические конструкции. Логические значения, операции, выражения. Разбиение 

задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. Обрабатываемые объекты: цепочки символов, 

числа, списки, деревья, графы. Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми 

организмами. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Основные компоненты 

компьютера и их функции. Программный принцип работы компьютера. Командное взаимодействие 

пользователя с компьютером, графический интерфейс пользователя. Программное обеспечение, его 

структура. Программное обеспечение общего назначения. Представление о программировании. 

Информационные процессы в обществе. Информационные ресурсы общества, 

образовательные информационные ресурсы. Личная информация, информационная безопасность, 

информационные этика и право. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Основные устройства ИКТ 

Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ, простейшие операции по 

управлению (включение и выключение, понимание сигналов о готовности и неполадке и т. д.), 

использование различных носителей информации, расходных материалов. Гигиенические, 

эргономические и технические условия безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно - графической форме 

(графический пользовательский интерфейс). Создание, именование, сохранение, удаление объектов, 

организация их семейств. Архивирование и разархивирование. Защита информации от 

компьютерных вирусов. 

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

информационных продуктов, услуг связи. 

Образовательные области приоритетного освоения:информатика и 

информационные технологии, материальные технологии, обществознание (экономика). 

Запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах окружающего мира (природных, 

культурно-исторических, школьной жизни, индивидуальной и семейной истории): 

- запись изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых фотоаппаратов 

и микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов); 

- текстов, (в том числе с использованием сканера и программ распознавания, расшифровки 

устной речи); 

- музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры); 

- таблиц результатов измерений (в том числе с использованием присоединяемых к компьютеру 

датчиков) и опросов. 

Создание и обработка информационных объектов 

Тексты. Создание текста посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов. Работа с фрагментами текста. Страница. 

Абзацы, ссылки, заголовки, оглавления. Выделение изменений. Проверка правописания, словари. 

Включение в текст списков, таблиц, изображений, диаграмм, формул. Печать текста. Планирование 

работы над текстом. Примеры деловой переписки, учебной публикации (доклад, реферат). 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и 

информационные технологии, обществоведение, естественнонаучные дисциплины, филология, 

искусство. 

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

области  приоритетного освоения: информатика и 

информационные технологии, обществознание (экономика и право). 

Рисунки и фотографии. Ввод изображений с помощью инструментов графического редактора, 

сканера, графического планшета, использование готовых графических объектов. Геометрические и 

стилевые преобразования. Использование примитивов и шаблонов. 

Образовательные областиприоритетногоосвоения: информатика и 

информационные технологии, искусство, материальные технологии. 

Звуки, и видеоизображения. Композиция и монтаж. Использование простых анимационных 

графических объектов. 

Образовательные области приоритетного освоения: языки, искусство; проектная деятельность 

в различных предметных областях. 

Поиск информации 

Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных сетях, 

некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги; поисковые 

машины; формулирование запросов. 

Образовательные области приоритетного освоения:обществоведение, 

естественнонаучные дисциплины, языки. 

Проектирование и моделирование 

Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. Использование стандартных графических объектов 

и конструирование графических объектов: выделение, объединение, геометрические преобразования 

фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты. 

Простейшие управляемые компьютерные модели. 

Образовательные области приоритетного освоения: черчение, материальные технологии, 

искусство, география, естественнонаучные дисциплины. 

Математические инструменты, динамические (электронные) таблицы 

Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных, 

переход к графическому представлению. Ввод математических формул и вычисление по ним, 

представление формульной зависимости на графике. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и 

информационные технологии, естественнонаучные дисциплины, обществоведение (экономика). 

Организация информационной среды 
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Создание и обработка комплексных информационных объектов в виде печатного текста, веб-

страницы, презентации с использованием шаблонов. 

Организация информации в среде коллективного использования информационных ресурсов. 

Электронная почта как средство связи; правила переписки, приложения к письмам, отправка и 

получение сообщения. Сохранение для индивидуального использования информационных объектов 

из компьютерных сетей (в том числе Интернета) и ссылок на них. Примеры организации 

коллективного взаимодействия: форум, телеконференция, чат. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные 

технологии, языки, обществоведение, естественнонаучные дисциплины. 

 

2.6. История 

 

ПРОГРАММА КУРСА «ИСТОРИЯ РОССИИ. XIX ВЕК» 

С.В.Агафонов, В.В.Кружалов «Программа курса и тематическое планирование» 

8 класс 

Тема I. Российская империя в начале XIX века 

(3 часа) 

История России - часть всемирной истории. XIX век в истории России: роль самодержавия в 
развитии страны; взаимоотношения центра и национальных окраин; влияние промышленного 
переворота, становления капитализма на социальную сферу и общественное сознание. 

Внутренняя политика: основные черты политики Павла I; рост недовольства в высших кругах; 
переворот 11 марта 1801 года; личность Александра I; деятельность Негласного комитета; проект 
реформ М.М. Сперанского и его реализация. 

Социально-экономическое развитие: сословный строй; крепостнический характер экономики; 
развитие капиталистических отношений. 

Опорные термины и понятия: самодержавие, промышленный переворот, капитализм, 
конституционные проекты, дворцовый переворот, Негласный комитет, министерства, Указ о 
вольных хлебопашцах, Государственный совет, сословия, крепостное право, территориальная 
специализация, акционерные компании, капиталистические отношения. 

Персоналии: Екатерина II, Павел I, Александр I, П.А. Пален, Н.П. Панин, Л.Л. Беннигсен, Н.А. 
Зубов, Ф.С. де Лагарп, Федор Кузьмич, В.П. Кочубей, П.А. Строганов, Н.Н. Новосильцев, А. 
Чарторыйский, М.М. Сперанский. 
Основные даты: 
1796-1801 - правление императора Павла I. 1801-1825 - правление Александра I. 1801-1803 - 
деятельность Негласного комитета. 
1802 - учреждение министерств. 
1803 - указ о вольных хлебопашцах. 
1810 - учреждение Государственного совета. 
 

Тема II. Внешняя политика Российской империи в начале XIX века (4 часа) 

Войны с Персией, Турцией и Швецией: присоединение Дагестана, Северного Азербайджана, 
Западной Грузии, Бесарабии, Финляндии. Русско-французские отношения: Россия в 
антифранцузских коалициях; Тильзитский мир; предпосылки наполеоновского вторжения в Россию. 

Отечественная война 1812 года: патриотический подъем, важнейшие сражения, выдающиеся 
полководцы, примеры героизма. 

Заграничный поход русской армии. Венский конгресс и «венская система» мирового порядка. 
Образование Священного союза. 

Опорные термины и понятия: внешняя политика, антифранцузские коалиции, континентальная 
блокада, патриотический подъем, Отечественная война, генеральное сражение, редуты, маневр, 
партизаны, Венский конгресс, Священный союз. 

Персоналии: Александр I, Наполеон Бонапарт, И.И. Дибич, А.П. Ермолов, И.Ф. Паскевич, Я.П. 
Кульнев, М.Б. Барклай-де-Толли, П.И. Багратион, М.И. Кутузов, Василиса Кожина, Д.В. Давыдов, 
А.И. Чернышев. 
Основные даты: 
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1804-1813 - русско-персидская война. 1806-1812 - русско-турецкая война. 
25 июня (8 июля) 1807 - Тильзитский мир. 1808-1809 - русско-шведская война. 
12 (24) июня 1812 - начало Отечественной войны. 
26 августа (7 сентября) 1812 - Бородинская битва. 

25 декабря 1812 (6 января 1813) - Манифест Александра I об окончании Отечественной войны. 
1813- 1814 - Заграничный поход русской армии. 
1814- 1815 - Венский конгресс. 
14 (26) сентября 1815 - образование Священного союза. 

 

Тема III. Россия после Отечественной войны 1812 года (2 часа) 

Консервативный и либеральный варианты внутриполитических реформ: создание военных 
поселений, проект отмены крепостного права А.А. Аракчеева; «Уставная грамота» Н.Н. 
Новосильцева. 

Тайные общества: причины возникновения, участники, цели, программы. Восстание 14 декабря 
1825 года: подготовка, ход и итоги. Восстание Черниговского полка. Оценка движения декабристов 
современниками и потомками. 

Опорные термины и понятия: крепостное право, военные поселения, конституция, «Уставная 
грамота Российской империи», тайные общества, Конституция Н.М. Муравьева, «Русская правда» 
П.И. Пестеля. 

Персоналии: Александр I, А.А. Аракчеев, Н.Н. Новосильцев, Н.М. Муравьев, П.И. Пестель, СП. 
Трубецкой, Константин Павлович, Николай I, М.А. Милорадович, П.Г. Каховский, СИ. Муравьев-
Апостол, М.П. Бестужев-Рюмин, К.Ф. Рылеев. 
Основные даты: 
1815 - конституция царства Польского. 
1815 - начало широкого распространения военных поселений. 
1816 - создание «Союза спасения». 
1819 - создание «Союза благоденствия». 
1820 - восстание Семеновского полка. 
1821 - создание Северного и Южного обществ. 14 декабря 1825 - восстание Северного общества. 

29 декабря 1825- 3 января 1826 - восстание Южного общества (Черниговского полка). 
 

Тема IV. Российская империя в годы правления Николая I 

(5 часов) 

Личность Николая I. Кодификация законодательства: роль М.М. Сперанского. Финансовая 
реформа Е.Ф. Канкрина. Закон об обязанных крестьянах. Реформа управления государственными 
крестьянами П.Д. Киселева. 

Усиление системы политической безопасности: возникновение и деятельность III Отделения 
собственной Его Императорского Величества канцелярии. Государственная идеология: «теория 
официальной народности» С.С. Уварова. 

Аграрный характер экономики. Крепостной и вольнонаемный труд. Начало промышленного 
переворота. Зарождение отечественного машиностроения.Причины, основные этапы и события 
Кавказской войны. Имам Шамиль. Итоги войны на Кавказе. Польские земли в составе России. 
Польское восстание 1830-1831 годов и его последствия. 

Войны с Ираном и Турцией: присоединение к России Восточной Армении, восточного побережья 
Черного моря и дельты Дуная. Европейские революции 1830 и 1848 годов и Россия. Российско-
британские отношения. Россия и восточный вопрос. Крымская война: цели стран-участниц, главные 
сражения, полководцы, итоги. 

Опорные термины и понятия: кодификация законов, кредитные билеты, обязанные крестьяне, 
государственные крестьяне, волости, сельские общества, III Отделение собственной Его 
Императорского Величества канцелярии, корпус жандармов, теория официальной народности, 
аграрная страна, мануфактура, промышленный переворот, фабрика, машиностроение, ислам, 
мусульмане, мюридизм, имам, имамат, сейм, революция, «жандарм Европы», восточный вопрос, 
нейтралитет Черного моря. 

Персоналии: Николай I, М.М. Сперанский, Е.Ф. Канкрин, П.Д. Киселев, А.Х. Бенкендорф, С.С. 
Уваров, М.В. Петрашевский, Гучковы, Морозовы, Прохоровы, Кнопы, Гужоны, Нобели, Шамиль, 
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П.Х. Граббе, А.И. Барятинский, вел. кн. Константин Павлович, И.И. Дибич, И.Ф. Паскевич, королева 
Виктория, П.М. Нахимов, В.А. Корнилов, Э.И. Тотлебен, В.И. Истомин. 
Основные даты: 
1825- 1855 - правление Николая I. 1817-1864 - Кавказская война.1828 - русско-иранская 
(персидская) война. 1828-1829 - русско-турецкая война. 1830-1831 - восстание в царстве Польском. 
1833 - издание Свода законов Российской империи. 1837-1841 - реформа управления 
государственными крестьянами П.Д. Киселева. 
1839-1843 - финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. 
1842 - Закон об обязанных крестьянах. 
1844-1849 - деятельность тайного общества петрашевцев. 
1853-1856 - Крымская война. 
18 ноября 1853 - Синопское сражение. 
Сентябрь 1854 - август 1855 - оборона Севастополя. 
18 марта 1856 - Парижский мирный договор. 

 

Тема V. Общество, Церковь, культура в России первой половины XIX века (4 часа) 

Источники философской мысли 30-40-х годов XIX века. Славянофилы и западники о перспективах 
развития России. Русский утопический социализм. 

Структура Русской православной церкви в Синодальный период. Роль Церкви в повседневной 
жизни. Деятельность митрополита Филарета (Дроздова). 

Особенности российской культуры: западноевропейский образ жизни высших слоев общества; 
масонство; традиционная культура социальных низов. Образование и наука. Математические 
открытия Н.И. Лобачевского. Географические исследования первой половины XIX века. Н.М. 
Карамзин и его «История государства Российского». Развитие техники. 

Золотой век русской культуры. Возникновение русской классической литературы. Русский ампир 
в архитектуре. Общественное значение театра и выдающиеся актеры XIX века. Классицизм и 
реализм в русской живописи. Рождение русской национальной оперы. Государственный гимн 
Российской империи А.Ф. Львова и В.А. Жуковского. 

Опорные термины и понятия: славянофилы, панславизм, западники, крестьянская община, 
утопический социализм, революционно-демократическое направление, крестьянская революция, 
автокефалия, митрополит, патриарх, Святейший Синод, обер-прокурор Святейшего Синода, 
епархия, архиерей, пустынь, старец, преподобный, катехизис, канонизация, культура, масонство, 
образованное общество, золотой век русской культуры, ампир, романс, государственный гимн. 

Персоналии: А.С. Хомяков, братья И.В. и П.В. Киреевские, братья И.С. и К.С. Аксаковы, Ю.Ф. 
Самарин, В.И. Даль, П.Я. Чаадаев, В.П. Боткин, И.С. Тургенев, Т.Н. Грановский, Б.Н. Чичерин, К.Д. 
Кавелин, В.Г. Белинский, 
A. И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, Серафим Саровский, Амвросий Оптинский, митрополит 
Филарет (Дроздов), Н.И. Лобачевский, И.Ф. Крузенштерн, Ю.Ф. Лисянский,- Ф.Ф. Беллинсгаузен, 
М.П. Лазарев, Н.М. Карамзин, Е.А. и М.Е. Черепановы, А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, 
А.Н. Во-ронихин, О.И. Бове, И.П. Мартос, А.Н. Захаров, К.И. Росси, В.Н. Асенкова, 
B. А. Каратыгин, М.С. Щепкин, П.М. Садовский, А.С. Грибоедов, А.Н. Островский, К.П. 
Брюллов, А.А. Иванов, OA. Кипренский, В.А. Тропинин, П.А. Фе- 
дотов, М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский, А.А. Алябьев, Е.Е. Варламов, А.Ф. Львов, В.А. 
Жуковский. Основные даты: 
1822 - издание Нового Завета на русском языке. 1827 - издание катехизиса митрополита Филарета. 
1830-е - формирование славянофильского и западнического направлений в общественном движении 
России. 
1840-е - возникновение русского утопического социализма. 

 

Тема VI. Россия в годы правления Александра II 

(5 часов) 

Личность Александра II. Причины Великих реформ. Основные положения крестьянской реформы 
1861 года. 

Создание земств. Создание системы городского самоуправления. Судебная и военная реформы. 
Реформа системы образования. 
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Аграрный характер экономики. Пережитки крепостничества. Крестьянская община. Проблема 
повышения эффективности сельского хозяйства и попытки ее решения. 

Превращение России из аграрной страны в аграрно-индустриальную. Деятельность М.Х. 
Рейтерна на посту министра финансов: оздоровление государственных финансов; развитие 
предпринимательства; поощрение сельскохозяйственного экспорта. Железнодорожное 
строительство. 

Основные направления внешней политики: пересмотр итогов Крымской войны; решение 
«польского вопроса»; «Союз трех императоров»; присоединение к России Средней Азии. 
Деятельность A.M. Горчакова на посту министра иностранных дел. 

Русско-турецкая (Балканская война) война 1877-1878 годов.: причины, страны-участницы, цели 
сторон, главные сражения, полководцы, Берлинский конгресс. 

Причины возникновения движения народников и его идеология. «Хождение в народ». 
Народнический террор. Программа реформ М.Т. Лорис-Мели-кова как попытка подавить рост 
революционного движения. Убийство Александра II. 

Опорные термины и понятия: реформа, надел, временнообязанные крестьяне, выкупные 
платежи, круговая порука, земство, гласные, городская дума, суд присяжных, всеобщая воинская 
повинность, аграрная страна, государственный бюджет, таможенный протекционизм, инвестиции, 
акционерное общество, индустрия, аграрно-индустриальная страна, «Союз трех императоров», 
международный конгресс, народничество, народники, «хождение в народ», террор. 

Персоналии; Александр II, В.А. Жуковский, А.И. Герцен, М.Х. Рейтерн, A.M. Горчаков, великий 
князь Николай Николаевич, великий князь Михаил Николаевич, Н.Г. Столетов, М.Д. Скобелев, И.В. 
Гурко, А.И. Герцен, М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев, Д.В. Каракозов, Г.В. Плеханов, СЛ. 
Перовская, А.И. Желябов, Н.И. Кибальчич, И.И. Гриневицкий, Н.И. Рысаков. 
Основные даты: 
1855-1881 - правление Александра II. 
19 февраля 1861 - отмена крепостного права в России. 
1863-1864 - реформы в области образования. 
1864 - учреждение земств, судебная реформа. 
1865 - начало присоединения к России Средней Азии. 1870 - реформа городского самоуправления. 
1873 - заключение «Союза трех императоров». 
1874 - военная реформа. 
1874-1875 - «хождение в народ». 
1876- 1879 - «Земля и воля». 
1877- 1878 - Балканская война. 

19 февраля 1878 - подписание русско-турецкого мирного договора в Сан-Стефано. 
1 июля 1878 - Берлинский трактат. 
1879 - раскол «Земли и воли» на «Народную волю» и «Черный передел». 1 марта 1881- убийство 
народовольцами Александра II. 

 

Тема VII. Россия в годы правления Александра III. Первые годы правления Николая II (6 
часов) 

Личность Александра III. Контрреформы: отказ от «парламентских проектов» М.Т. Лорис-
Меликова и Н.П. Игнатьева; ужесточение цензуры; «циркуляр о кухаркиных детях»; ограничение 
крестьянского, городского, земского самоуправления. 
  

Финансово-экономический кризис конца 1870-х годов. Деятельность Н.Х. Бунге на посту 
министра финансов: экономическая поддержка крестьянства; поощрение сельскохозяйственного 
экспорта; поощрение промышленности и железнодорожного строительства. Завершение 
промышленного переворота. Превращение России в аграрно-индустриальную страну. 

Органы государственного управления самодержавной монархии. Административно-
территориальное устройство. Кризис сословного общества. Положение рабочего класса, рабочее 
законодательство. Всеобщая перепись населения 1897 г. 

Россия и объединение Германии. Российско-британские отношения. Возобновление -Союза трех 
императоров» и Договор перестраховки. Сближение России с Францией. 

Личность последнего российского императора. Экономические реформы СЮ. Витте: введение 
золотого обеспечения рубля; учреждение винной монополии; строительство транссибирской 
железнодорожной магистрали. Внешняя политика России в конце XIX века: Гаагская конференция 
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1899 года; дальневосточное направление. 
Опорные термины и понятия: Земский собор, контрреформы, «циркуляр о кухаркиных детях», 

инфляция, подушная подать, аграрно-инду-стриальная страна, монархическая власть, 
Государственный совет, Комитет министров, Министерство внутренних дел, Министерство 
финансов, Правительствующий Сенат, губерния, уезд, сословия, классы, «концерт» мировых держав, 
Тройственный союз, Договор перестраховки, военная конвенция, золотое обеспечение, винная 
монополия. Транссиб, Международный суд. 

Персоналии: Александр III, императрица Мария Федоровна, М.Т. Лорис-Меликов, Д.А. 
Милютин, П.А. Валуев, Н.П. Игнатьев, Н.Х. Бунге, Николай II, Н.К. Гире, Вильгельм I, 0. Бисмарк, 
Наполеон III, королева Виктория, Б. Диз-раэли, Франц-Иосиф II, Вильгельм II, императрица 
Александра Федоровна, СЮ. Витте. 
Основные даты: 
1881-1894 - царствование Александра III. 
1882 - заключение Тройственного союза. 
1882 - учреждение Крестьянского поземельного банка. 
1882 - начало введения рабочего законодательства. 
1894-1917 - царствование Николая II. 
1887 - договор перестраховки между Россией и Германией. 1889 - отмена подушной подати. 

1891-1892 - заключение военно-политического союза между Россией и Францией. 
1896 - российско-китайский союзный договор. 
1897 - всеобщая перепись населения Российской империи. 

1899 - международная конференция в Гааге по ограничению гонки вооружений. 
 

Тема VIII. Общественная и церковная жизнь в последней четверти XIX века (2 часа) 

Социалистические течения общественной мысли в России. Первые русские марксисты. Г.В. 
Плеханов и группа «Освобождение труда». В.И. Ленин: начало революционной деятельности. 
Возникновение РСДРП. 

Общественная деятельность Церкви. Кризисные явления в церковной жизни. Деятельность К.П. 
Победоносцева на посту обер-прокурора Синода. Строительство храма Христа Спасителя в Москве. 
Иоанн Кронштадтский -проповедник и благотворитель. 

Опорные термины и понятия: социализм, народничество, марксизм, церковно-приходская 
школа. 

Персоналии: К. Маркс, Ф. Энгельс, Г.В. Плеханов, В.И. Ульянов (Ленин), К.П. Победоносцев, 
Иоанн Кронштадтский. 
Основные даты: 
1855 - начало пастырского служения Иоанна Кронштадтского. 1880-1905 - деятельность К.П. 
Победоносцева на посту обер-прокурора Священного Синода. 

1883 - создание первой русской марксистской организации «Освобождение труда». 
1883 - освящение храма Христа Спасителя в Москве. 1895 - создание В.И. Ульяновым (Лениным) 
«Союза борьбы за освобождение рабочего класса» в Санкт-Петербурге. 

1898 - I съезд Российской социал-демократической рабочей партии (Минск). 

Тема IX Образование, наука и культура России во второй половине XIX века (2 часа) 

Развитие образования: достижения и проблемы. Расцвет книгоиздательского дела. Рост 
международного признания достижений российской науки. 

Расцвет романа в творчестве И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого. Творчество А.П. 
Чехова. 

Русские художники: стилевое и жанровое разнообразие творчества. Товарищество передвижных 
художественных выставок. 

Новые тенденции развития архитектуры. Возрождение традиций древнерусской архитектуры 
(А.Н. Померанцев, В.О. Шервуд). Реализм в скульптуре (М.О. Микешин, A.M. Опекушин). 

Расцвет русской оперной, балетной и симфонической музыки: композиторы «могучей кучки»; 
творчество П.И. Чайковского. 

Развитие театрального искусства в России в XIX веке. Создание К.С. Станиславским и В.И. 
Немировичем-Данченко Московского общедоступного художественного театра. 

Опорные термины и понятия: гимназии, прогимназии, Нобелевская премия, реальные училища, 
передвижники, реализм, импрессионизм, псевдорусский стиль в архитектуре, «могучая кучка». 
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Персоналии: А М. Бутлеров, Д.И. Менделеев, А.Г. Столетов, П.Н. Яблочков, А.Ф. Можайский, 
СП. Боткин, И.П. Павлов, СМ. Соловьев, Н.Н. Миклухо-Маклай, Н.М. Пржевальский, И.С. Тургенев, 
Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, И.Н. Крамской, И.И. Левитан, ВТ. Перов, И.Е. Репин, 
В.И. Суриков, В.А. Серов, А.П. Померанцев, В.Г. Шухов, В.О. Шервуд, М.О. Микешин, А.М. 
Опекушин, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, К.С. Станиславский, В.И. 
Немирович-Данченко, И.М. Москвин, О.Л. Книппер-Чехова, М.Ф. Андреева, В.Э. Мейерхольд, М.Н. 
Ермолова, В.Ф. Комиссаржевская, Ф.И. Шаляпин. 

 
 

Н.В.Загладин, Х.Т.Загладина «Всеобщая история. История Нового времени» 

8 класс 
Раздел 1 

РЕАКЦИЯ И РЕВОЛЮЦИИ В ЕВРОПЕЙСКОМ И МИРОВОМ РАЗВИТИИ 

(5 часов) 

В разделе рассматривается становление, возвышение и падение империи Наполеона, особенности 
развития государств Европы и Америки после Наполеоновских войн, связанные с борьбой сил 
реакции и резолюции. 

 

Тема 1 Империя Наполеона I 

Краткая характеристика положения Франции в конце XVIII в. Переворот 18 брюмера (1799). 
Провозглашение империи. Внутренняя политика Наполеона I. Завоевательные войны Наполеона и 
истоки его военных успехов. Тильзитский мир 1807 г. и континентальная блокада. 

 

Тема 2 

Народы против Французской империи 

Наполеоновская Франция и народы Европы. Захватническая политика империи. Неудачи 
французов в Испании. Подъем национального самосознания в странах Европы, реформы в Пруссии 
и Австрии. Династическая политика Наполеона и симптомы кризиса его империи. Противоречия 
между Францией и Россией. 

 

ТемаЗ 

Поход в Россию и крушение Французской империи 

Война 1812 г., поражение Наполеона в России и крушение его империи. Реставрация во Франции. 
Сто дней Наполеона. Венский конгресс 1814-1815 гг. и его решения. Священный союз, его цели и 
принципы политики. 

 

Тема 4 
Священный союз и революционное движение в Европе в 1820-1830-е гг. 

Реакция в Европе и революционное движение в Испании и Италии. Освободительное движение в 
Греции и позиция европейских держав. Революции 1830 г. во Франции и Бельгии. Священный союз 
и польское восстание 1830-1831 гг. 

 

Тема 5 

Победа освободительного движения в Латинской Америке 

Латинская Америка в начале XIX в. Освободительное движение в испанских колониях в годы 
Наполеоновских войн. Крушение колониальных империй Испании и Португалии. Священный союз 
и «доктрина Монро». Политика США в Латинской Америке. 

 

Раздел 2 

СТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ В ЕВРОПЕ 

(3 часа) 
 

Тема 6 
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Незавершенные революции 1848—1849 гг. в Европе 

Революция во Франции и провозглашение империи Наполеона III. Революционное движение в 
Германии 1848-1849 гг. Революция в Австрии и причины ее поражения. Итоги революций 1848-1849 
гг. в Европе. 

 

Тема 7 

Начало воссоединения Италии и объединения Германии 

Объективные предпосылки воссоединения Италии и объединения Германии и причины их 
раздробленности. Война 1859 г. Франции и Сардинии против Австрии и революция в Италии. Дж. 
Гарибальди и объединение Севера и Юга Италии. 0. Бисмарк и политика объединения Германии 
«железом и кровью». Австро-прусская война 1866 г. и создание Северогерманского союза. 

 

Тема 8 

Франко-прусская война и Парижская коммуна 

Франция времен Наполеона III. Франко-прусская война 1870-1871 гг. и ее итоги. Завершение 
воссоединения Италии и объединения Германии, провозглашение Германской империи. Парижская 
коммуна и условия мира между Германией и Францией. 

 

Раздел 3 

ЕВРОПА НА ПУТИ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ. СОЦИАЛЬНЫЕ И ИДЕЙНО-

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИТОГИ 

(3 часа) 

Тема 9 
Рост промышленного производства и зарождение рабочего движения в первой половине XIX в. 

Достижения науки и техники первой половины XIX в. Использование энергии пара в 
промышленности, на транспорте. Развитие промышленного производства в странах Европы. Новый 
облик городов. Формирование рабочего класса и зарождение рабочего движения. Либеральные 
реформы и чар

т
истское движение в Англии. Восстания ткачей в Лионе, рабочие выступления в 

Силезии. 

Тема 10 

Индустриальные страны во второй половине XIX — начале XX в. 

Технический прогресс и модернизация промышленности. Концентрация производства и капитала. 
Возникновение монополий и экономические кризисы. Социальные последствия индустриализации. 
Развитие профсоюзного движения. 

Тема 11 

Консервативные, либеральные и социалистические идеи 

Консервативные идеи и их особенности. Развитие и расцвет классического либерализма. 
Социалистические идеи первой половины XIX в. и анархизм. Возникновение и распространение 
марксистского учения. Марксизм и ревизионизм. Зарождение и развитие социал-демократического 
движения. 

 

Раздел 4 ВЕДУЩИЕ СТРАНЫ МИРА В СЕРЕДИНЕ XIX - НАЧАЛЕ XX В. 

(5 часов) 

Раздел посвящен странам, которые играли наибольшую роль в европейской и мировой политике - 
Великобритании, США, Германии, Франции, Австро-Венгрии, Италии, Испании, Балканским 
государствам, Японии. 

 

Тема 12 

Великобритания и ее доминионы 

Британская империя. Политические и социальные реформы в Англии во второй половине XIX в. 
Возникновение лейбористской партии. Канада: особенности развития. Австралийский союз. Новая 
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Зеландия. 
 

Тема 13 

США: причины и итоги Гражданской войны 1861 — 1865 гг. 

Американское общество в первой половине XIX в. Истоки конфликта между 'Севером и Югом 
Гражданская война в США. Восстановление Юга. США в конце XIX   начале XX в. 

 

Тема 14 

Страны Западной и Центральной Европы в конце XIX - начале XX в. 

Франция после поражения. Германская империя. Австро-Венгрия. Национальный вопрос в Австро-
Венгрии. 

Тема 15 

Государства Южной и Юго-Восточной Европы 

Италия после объединения. Испания на периферии Европы. Балканские страны после приобретения 
независимости. 

 

Тема 16 

Япония на пути модернизации 

Япония в середине XIX в. Реставрация Мэйдзи. Реформы в Японии. Модернизация в социально-
экономической сфере. Переход к политике завоеваний. 

 
 
 

Раздел 5 

ВОСТОК В ОРБИТЕ ВЛИЯНИЯ ЗАПАДА. ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА В КОНЦЕ XIX - 

НАЧАЛЕ XX В. 

(6 часов) 
 

Тема 17 

Индия под властью англичан 

Завершение покорения Индии. Экономические и социальные последствия колониального 
правления. Восстание сипаев и причины его поражения. Реформы системы управления Индией. 
Индия в конце XIX - начале XX в. Создание ИНК и его тактика ненасильственных действий. 

 

Тема 18 
«Опиумные войны» и закабаление Китая индустриальными державами 

Китай в XIX в. Развитие европейской торговли в Китае и «опиумные войны». Восстание тайпинов 
и его подавление. «Боксерское восстание» в Китае. Национально-демократическая революция 1911-
1913 гг. и ее итоги. 

Тема 19 

Османская империя и Персия в XIX - начале XX в. 

Османская империя в XIX в. и обострение «восточного вопроса». Начало раздела турецких 
владений европейскими державами. Реформы в Турции. Турция и Крымская война 1853-1856 гг. 
Преобразования 1870-х гг. Младотурецкая революция 1908-1909 гг. Революционное движение 1906-
1911 гг. в Персии и попытки проведения реформ. 

 

Тема 20 

Завершение колониального раздела мира 

Мир к началу XX в. Колониальная империя Великобритании. Колониальные захваты Франции. 
Германия как колониальная держава. Колониальные владения малых стран. Колониальная политика 
США. 
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Тема 21 

Колониализм: последствия для метрополий и колоний 

Европейский колониализм. Традиционализм в колониальных и зависимых странах. Рост 
стремлений к освобождению и модернизации в странах Азии. 

 

Тема 22 

Латинская Америка в мировой индустриальной цивилизации 

Латиноамериканские страны после освобождения. США и Латинская Америка. Проблемы 
модернизации в Латинской Америке. Революция 1910-1917 гг. в Мексике. 

 
 

Раздел 6 

ОБОСТРЕНИЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ В КОНЦЕ XIX - 

НАЧАЛЕ XX В. И ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 1914-1918 ГГ. 

(4 часа) 

Тема 23 
Военно-политические союзы и международные конфликты на рубеже XIX—XX вв. 

Особенности политики и интересов ведущих стран мира: США, Великобритании, Германии, России, 
Франции, Италии, Австро-Венгрии, Японии, обострение противоречий между ними. Формирование Антанты 
и союза тральных держав. Последствия раскола Европы на два противостоящих друг у военных блока. 
Пацифизм и милитаризм. 

Тема 24 

Причины и начальный период войны 

Причины и повод возникновения мировой войны. Политический кризис в Европе летом 1914 г. 
Дипломатическая подготовка войны. Соотношение сил Центральных держав и стран Антанты и планы 
военных действий. Начальный период войны. Роль России в срыве германского плана молниеносного 
разгрома Франции. Вступление в войну Турции и Японии. 

 

Тема 25 

На фронтах Первой мировой войны 

Кампании 1915 и 1916 гг., их итоги и рост противоречий в воюющих странах. Борьба за новых союзников. 
Вступление в войну Болгарии, Италии, Румынии. Февральская революция в России и кампания 1917 г. 
Приход к власти большевиков и выход России из войны. Вступление в войну США и кампания 1918 г. 
Капитуляция Германии и ее союзников. 

 

Раздел 7 

НАУКА, КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО В XIX - НАЧАЛЕ XX В. 

(2 часа) 
 

Тема 26 

Технический прогресс и развитие научной картины мира 

•Истоки ускорения технического прогресса. Исследования на стыках наук. Сближение научного и 
технического прогресса. Достижения физики, химии, естествознания, медицины. Теория эволюции 
Ч.Р.Дарвина. Кризис механистических воззрений XIX в. и открытия В. Рентгена, 3. Резерфорда, А. 
Эйнштейна. Законы диалектики и появление социологии, политологии. Развитие техники и 
строительства. 

 

Тема 27 

Художественная культура XIX — начала XX в.  

Классицизм революционной эпохи. Романтизм в духовной жизни Европы. Искусство и идеи 
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национального освобождения. Критический реализм в живописи и литературе. Появление 
импрессионизма. Духовная жизнь индустриального общества на рубеже XIX-XX вв. Стиль модерн. 
Разнообразие стилей и направлений в искусстве (модернизм, экспрессионизм, примитивизм, дадаизм 
и т.д.). Истоки массовой культуры. 
 

 

Н.В.Загладин Программа курса «Всеобщая история. Новейшая история» 

9 КЛАСС  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 

 Введение. Облик мировой цивилизации в XX веке. Расширение горизонтов знания, ускорение 

темпов НТП, противоречивость и неоднозначность общественного развития. 

Понятие прогресс общественный, прогресс научно-технический, кризис человека. 

Раздел I 

Человечество после первой мировой войны 

Тема 1 Трудный путь к миру. Версальско-Вашингтонская система. 

 Противоречия между странами победительницами, особенности интересов США, 

Великобритании, Франции. Условия Версальского мира и противоречия Версальской системы. 

Экономические последствия заключения мира. Лига наций. Значение создания Лиги наций и 

источники её слабости. Вопрос о России на парижской мирной конференции. Вашингтонская 

конференция и рост противоречий между США и Японией. 

Тема 2. Революционное движение в Азии и Европе после первой мировой войны. 

Причины подъема революционного движения в первые послевоенные годы. Международные 

последствия революции в России. Влияние российской Октябрьской революции 1917 г., политики 

Советской России и Коминтерна на идеологию и политику социал - демократии, освободительного 

движения. Революция 1918 г. в Германии, революция 1919 г. в Венгрии. Спад революционной волны 

в Европе. Национально-освободительные движения 1920 гг. в странах Азии. Национально-

демократическая революция в Турции, подъем освободительного движения в Иране. Кампания 

гражданского неповиновения в Индии, революция 1920-х гг. в Китае. 

Тема 3. Левые и правые в политической жизни индустриальных стран в 1920 гг. 

Основные идейно-теоретические установки западно-европейской социал – демократии, их истоки 

и эволюция. Первый опыт политики социально реформирования, восстановление международных 

связей социал-демократии. Коминтерн и Социнтерн. Коммунисты и социал-демократы: углубление 

разногласий и политического соперничества. Причины подъема фашистских движений в Италии и 

Германии, общее и особенное в их идеологии. Ультралевые и ультраправые в индустриальных 

странах: обострение противоборства. Недооценка опасности фашизма политическими партиями 

левой и правоцентристкой ориентации. 

Раздел II Ведущие страны Запада: от процветания к кризису  

Тема 4. Мировой экономический кризис 1929- 1932 гг. и «Новый курс » Ф.Д. Рузвельта 

Роль США в мировой экономике 1920-х гг. Период процветания и причины кризиса 1929 г., его 

последствия для американского общества. Ф.Д. Рузвельт и программа «Нового курса»: основные 

черты. Первый опыт государственного регулирования рыночной экономики в условиях демократии, 

создания общегосударственной системы социальной защиты в США. Сопротивление политике Ф.Д. 

Рузвельта. Теоретические основы и итоги «Нового курса» 

Тема 5 Тоталитаризм в Германии и Италии. Милитаристский режим в Японии 

Влияние экономического кризиса на Германию. Фашизм в Германии: приход к власти партии А. 

Гитлера. Особенности фашисткой диктатуры в Германии. Запрещение оппозиции, борьба с 

инакомыслием, система трудового фронта и ликвидация безработицы. Расовая теория на практике, 

создание лагерей смерти, «ариизация» экономики. Подготовка к войне. Характерные черты 

фашисткой диктатуры в Италии. Система «корпоративного государства» в Б. Муссолини. 

Экономический кризис и подъем национализма и милитаризма в Японии. 

Тема 6 Альтернатива фашизму: опыт Великобритании и Франции 

Великобритания в 1920-е гг. Попытки модернизации экономики и подъем рабочего движения в 

1926 г. особенности кризиса в Великобритании. Формирование национального правительства, меры 
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по урегулированию цен и доходов. Роль Великобритании как финансового центра Британской 

империи и Содружества – источник ресурсов выхода из кризиса. 

Особенности кризиса во Франции. Значение государственной поддержки военной 

промышленности в ограничении масштабов кризиса. «Дирижизм» как французский вариант «Нового 

курса. Угроза фашизма и создание Народного фронта во Франции. Причина его распада. 

Тема 7 Милитаризм и пацифизм на международной арене 

 Пацифисткие настроения в Европе 1920-х гг. Военно-политические кризисы в Европе и на 

Дальнем Востоке. захват Японией Маньчжурии в 1931-1933 гг. и возникновение очага войны в Азии. 

Подготовка Германии к войне и попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. 

Гражданская война и германо-итальянская интервенция в Испании. Оформление 

Антикоминтерновского пакта. Агрессия Италии против Эфиопии, нападение Японии на Китай, 

аншлюс Австрии. Рост угрозы миру и международной безопасности и политика умиротворения 

агрессивных держав. Мюнхенское соглашение и крах  идеи коллективной безопасности. Советско-

германский пакт о ненападении и его значение. 

Раздел III Человечество во второй мировой войне (4 часа) 

Тема 8 Начало мировой войны и «новый порядок в Европе и Азии. Движение Сопротивления 

Поражение Польши и «странная война» в Европе. Советско-финская война и её итоги. Нападение 

Германии на Данию, Норвегию, разгром и оккупация Голландии, Бельгии, Франции. Вступление в 

войну Италии. Роль У. Черчилля в организации отпора фашистской агрессии. «Битва за Англию». 

Помощь США Великобритании в борьбе с фашистской агрессией. Принятие принципа ленд-лиза. 

Тройственный пакт – союз агрессивных держав. «Новый порядок» на оккупированных территориях. 

Политика геноцида. Холокост. «Новый порядок» в Европе. Система экономического порабощения 

завоеванных стран, оккупационные режимы и колларабоционизм. Фашистская политика геноцида по 

отношению к еврейскому населению Европы (холокост). Планы немецкой колонизации покоренных 

земель. Движение Сопротивления. 

Зарождение движения сопротивления. 

Тема 9 Формирование антигитлеровской коалиции 

Ухудшение советско-германских отношений и нападение Германии на СССР 22 июня 1941г. План 

«Барбаросса» и его реализация. Битва под Москвой и ее значение. Формирование антигитлеровской 

коалиции. Развитие сотрудничества между Великобританией и СССР. Атлантическая хартия и ее 

принципы. Ленд-лиз. Нападение Японии на Пёрл-Хабор и вступление США В войну 

Тема 10 Трудный путь к победе. 

Проблема второго фронта. Трудности согласования союзниками своей стратегии. Решающая роль 

советско-германского фронта в победе над Германией. Сталинградская битва, Курская дуга, 

освобождение Восточной Европы и их влияние на ход войны. Высадка союзников в Северной 

Африке, Италии, Франции. Начало распада Тройственного союза. Тотальная мобилизация в 

германии, планы создания  «чудо -оружия». Усиление движения Сопротивления. Взятие Берлина 

советскими войсками и капитуляция Германии. Вступление СССР в войну с Японией. Атомная 

бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Капитуляция Японии. 

Тема 11 Завершение и итоги Второй мировой войны. Создание ООН 

 Конференция в Тегеране, Ялте, Потсдаме об основах послевоенного мирового порядка. 

Разногласия между странами победительницами. Проблемы послевоенных границ Восточной 

Европы, основ их политического устройства. Вопрос будущности Германии, принципы 

денацификации, демилитаризации, демократизации, декартелизации и их выполнение. Наказание 

военных преступников. Создание ООН.  Значение создания ООН, утверждение международно-

правовых норм, осуждающих агрессию 

Раздел IV Мир в эпоху «холодной войны» 

Тема 12 Истоки «холодной войны» и создание Военно-политических блоков 

 Причины обострения отношений СССР с Великобританией и США. Разногласия по вопросу 

политического развития стран Восточной Европы, кризисы вокруг Ирана, Турции и Греции. 

«Доктрина Трумэна». «План Маршалла» и раскол Европы. Трения в Германском вопросе, 

Берлинский кризис 1948 г и возникновение двух Германий. Создание военно-политичес-ких 

блоков. Создание системы Военно-политических и экономических союзов в Европе. ЗЭС, НАТО, 
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СЭВ, ОВД. Возобновление гражданской войны в Китае и особенности политики «холодной войны» 

Азии. Договор в Сан-Франциско и союз США с Японией. 

Тема 13 Крушение колониализма, локальные конфликты и международная безопасность 

Причины и этапы крушения колониальных империй после второй мировой войны. Интервенция 

Франции в Индокитае. Проблемы выбора развития освободившимися странами. Создание 

Британского содружества и Французского сообщества. Идея социалистической ориентации Ии 

соперничество между США и СССР за влияние на страны Азии, Африки и Латинской Америки. 

Глобализация системы союзов и локальные конфликты. Война в Корее. Борьба за влияние на 

Ближнем Востоке. Карибский кризис, война в США во Вьетнаме и их влияние на международную 

безопасность. 

Тема 14 Партнерство и соперничество супердержав. Кризис политики «холодной войны » и её 

завершение. Гонка вооружений между США и СССР: основные этапы. Опасность ядерного 

противостояния сверхдержав. Политика неприсоединения и антивоенное движение. Симптомы 

кризиса системы союзов. Попытки нормализации советско-американских отношений. Первые 

соглашения по ограничению стратегических вооружений. Европейская безопасность германский 

вопрос. Разрядка 1970-х гг. Причины спада разрядки. Обострение соперничества между США и 

СССР в «третьем мире», вопрос о «евроракетах», ввод советских войск в Афганистан. Идеи нового 

политического мышления и развитие советско-американского диалога в конце 1980-х гг. 

Объединение Германии и завершение «холодной войны». Распад «двухполюсного мира». 

Раздел V Страны Европы и Северной Америки во второй половине XX - начале XXI в  (7 часов) 

Тема 15. Становление социально-ориентированной рыночной экономики в странах Западной 

Европы и США  в послевоенные годы. 

 Восстановление экономики Европы после Второй мировой войны. Реконструкция в 

«экономическое чудо» в Западной Германии. Англия, Франция и Италия в обновляющейся Европе. 

Формирование в Западной Европе социально-ориентированной рыночной экономики. Шведская 

модель социализма. США: послевоенная конверсия экономики. Социальная политика 

администрации Г.Трумэна, закон Тафта-Хартли. Подъем движения за гражданское равноправие. 

Политика «новых рубежей» дж. Кеннеди, идея «Великого общества» Л. Джонсона. Рост значения 

среднего класса. 

Тема 16 

Политические кризисы в индустриальном общественно-политических 

«Холодная война» и общество. Маккартизм и президентство Д. Эйзенхауэра. Война во Вьетнаме, 

и ее влияние на американское общество. Президентство Р. Никсона, «уотергейтский скандал» и 

кризис доверия к власти в США. Кризисы  времен «холодной войны» в Западной Европе. Отставка 

А.Идена в Англии. Политический кризис 1958 г. во Франции. Противоречия индустриального 

общества и их обострение в конце 1960-х — 1970-х гг. падение эффективности институтов 

«государства благоденствия». «Красный май» 1968 г. во Франции. Радикальные и террористические 

группировки. 

Тема 17 

Эволюция политической мысли в странах Запада 

 Эволюция программных установок социал-демократии и ее роль в создании общества равных 

возможностей». Феномен еврокоммунизма. «Общество потребления». Кризис индустриального 

общества в конце 60-х – 70-х гг.  Кризис 1970-х гг.,молодежный бунт против общества потребления 

и новые левые в Западной Европе. Либерализм и консерватизм. Неоконсерватизм как идеология 

модернизации. Праворадикальные идеи. 

Тема 18. 

Страны Запада на рубеже XX-XXI вв. Возникновение информационного общества. 

Президенство Р.Рейгана. США в роли мирового лидера. Социально-экономическая политика 

неоконсерватизма в США, Великобритании, ФРГ, Франци. Изменение методов государственного 

регулирования экономики. Приватизация государственной и муниципальной собственности, 

содействие малому бизнесу, налоговые льготы корпорациям.Становление информационного 

общества. Переход к информационному обществу в развитых странах. Интеллектуализация 

трудовой деятельности, внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий, перемены в 
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социальной структуре общества. Администрация У. Клинтона и коцепция «третьего пути». США в 

начале XXI в. Сближение позиций ведущих политических партий в странах Западной Европы. 

Тема 19 

Восточная Европа: от тоталитаризма к демократии. 

Роль СССР в освобождении стран Восточной Европы от фашизма. Переход от 

общедемократических преобразований к утверждению тоталитарных режимов в Восточной Европе. 

Коминформ как институт руководства СССР правящими партиями восточноевропейских стран. 

 Советско-югославский конфликт. Восстания в ГДР (1953) и Венгрии (1956), события 1968 г. в 

Чехословакии, кризис в Польше  в начале 1980-хгг. Роль организации Варшавского договора в 

обеспечении интересов СССР в Восточной Европе. «Доктрина Брежнева». Особенности 

демократических революций в Восточной Европе в конце 1980-хгг. Опыт и первые итоги 

демократического развития. Причины кризиса и распада Югославии. Конфликты вокруг Боснии и 

Косово. 

Тема 20 

Интеграционные процессы в Западной Европе и Северной Америке 

 Объективные предпосылки и значение интеграции для ускорения развития экономик развитых 

стран. Основные этапы интеграции в Западной Европе. Создание Совета Европы, ЕОУС, ЕврАтома. 

Римский договор 1957 г. Роль Европарламента. Маастрихские соглашения. Расширение состава 

Евросоюза, основные и ассоциированные члены ЕС. Формирование единого общеевропейского 

политического, экономического, правового, социального пространств. Интеграционные процессы в 

Северной Америке, создание НАФТА. Проблемы и перспективы Евроатлантической интеграции. 

Тема 21 

СНГ в мировом сообществе. 

Образование СНГ. Развитие взаимоотношений входящих в него стран.  Образование ГУАМ. 

Вооруженные конфликты на постсоветском пространстве. Самопровозглашенные республики. 

Россия и миротворчество в СНГ. Особенности политического и социально-экономического развития 

стран СНГ. Проблемы развития сотрудничества между ними. 

Раздел IV Проблемы модернизации  в Азии, Африке и Латинской Америке( 6 часов) 

Тема 22 Япония и индустриальные страны 

Политические, социально-экономические реформы в Японии после Второй мировой войны. 

Японское «экономическое чудо» и его предпосылки. Особенности политики в области образования, 

технологического развития, внешней торговли. Специфика трудовых отношений в японских 

корпорациях. Использование опыта Японии новыми индустриальными странами. Южная Корея, 

Тайвань, Сингапур, Гонконг: общие и особые черты развития. Выбор путей развития государствами 

Азии. 

 Второй эшелон новых индустриальных стран. Филиппины, Индонезия, Таиланд, Малайзия. 

Финансово-экономический кризис 1997 г. в Азии. 

Тема 23. Китай на пути модернизации и реформирования. 

Провозглашение КНР и реформы социалистической направленности в Китае. Содействие СССР 

 преобразованиям в Китае. Социально-политические эксперименты в КНР: «большой скачок», 

«культурная революция». Роль Мао Цзэдуна в развитии Китая. Ухудшение советско-китайских 

отношений. Китай и режим Пол Пота в Кампучии. Вьетнамо-китайская война. Американо-китайские 

отношения и проблема Тайваня. Курс прагматических реформ Дэн Сяопина. Аграрные реформы, 

введение элементов рыночной экономики. Проблема демократизации и события на площади 

Тянанмынь в 1989 году. Нормализация отношений советско-китайских. Россия и Китай: 

перспективы взаимоотношений. 

Тема 24 Индия во второй половине XX в. 

Завоевание Индией независимости и раскол страны по религиозному признаку. Индо-

пакистанские войны. Особенности реформ и политики модернизации в Индии. Отмена кастовой 

системы, создание индустриального сектора экономики, социальная политика, «зеленая революция». 

Проблема роста населения. Советско-индийские отношения, содействие СССР в развитии тяжелой 

промышленности Индии. Внешняя политика Индии. Индия как основатель движения 

неприсоединения. Противоречия Индии с Китаем, Пакистаном. Индия и Пакистан как ядерные 

державы. 
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Тема 25 . Исламский мир: единство и многообразие 

Понятие «исламский мир». Подъем национально-патриотического, освободительного движения в 

странах Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока в 1950-1960-егг. Освобождение Алжира от 

колониального гнета, антимонархические революции в Ираке, Египте, Сирии. Военные, 

националистические режимы и пути их эволюции. Арабо-израильский конфликт как фактор 

сплочения исламских стран. Традиционалисткие , монархические режимы в исламском мире и 

попытки его модернизации. Ослабление влияния СССР и США на Ближнем и Среднем Востоке, 

укрепление исламского фундаментализма. Исламская революция в Иране, фундаментализм в 

Афганистане. Фундаментализм и международный терроризм. Источники единства и разобщенности 

исламских стран. Ближневосточный конфликт и исламские страны. 

Тема 26 Африка к югу к от Сахары: опыт независимого развития 

Выбор путей развития государствами Африки. 

 Пути стран Африки к независимости. Решения ООН о деколонизации и «год Африки». Распад 

португальской колониальной империи. Система апартеида на юге Африки и ее крушение. Проблемы 

развития на Африканском континенте. Беднейшие страны мира. Опыт неудачи попыток выбора 

социалистической ориентации в странах Африки. Сепаратизм, межплеменные и региональные 

конфликты в странах Африки. Роль ОАЕ (АС) в мирном разрешении споров на африканском 

континенте 

Тема 27 Латинская Америка: между авторитаризмом и демократией 

 Предпосылки модернизации в латинской Америке. Особенности политического развития 

латиноамериканских стран. Роль армии в государствах Латинской Америки. Режим Х. Перона в 

Аргентине. Революция на Кубе и ее влияние на латиноамериканские страны. Политика США в 

Латинской Америке. Программа «Союз ради прогресса». Левое правительство и военный переворот 

1973 г. В Чили. Модернизация и диктаторские режимы. «Экономическое чудо » Бразилии. Новый, 

демократический этап развития латиноамериканских государств в 1990-е гг. Опыт интеграции 

латиноамериканских стран. 

Раздел VII НАУКА И КУЛЬТУРА НАРОДОВ МИРА В XX – НАЧАЛЕ XXI в.(2часа) 

Тема 28 Научно-технический прогресс и общественно-политическая мысль 

 Наука и  техника в межвоенные годы. Возникновение химической физики, развитие энергетики, 

достижения медицины. Развитие ракетной техники и создание ядерного оружия. Достижения в 

освоении космоса, совершенствовании транспорта. Биохимия, генетика, трансплантология, 

электроника и робототехника. Исследования культуры народов, особенностей локальных 

цивилизаций, стадий ((этапов) цивилизационного развития. Дж. Кейнс и М. Фридман о 

макроэкономике, методах управления экономическими процессами в рамках рыночной экономики. 

Идеи обусловленности любых перемен в обществе его традициями, социокультурными факторами. 

Изучение групповой и индивидуальной психологии, З. Фрейд и К. Юнг. Теория «конца идеологии» 

1970-х гг. и «реидеологизация » 1980-х гг. Религия и церковь в современном обществе. 

Тема 29 Тенденции развития культуры и искусства 

 Традиционные и новые направления в изобразительном искусстве, архитектуре. Значение 

познания мира средствами искусства. Обогащение языка символов. Характерные черты стиля 

модерн, экспрессионизма, примитивизма, кубизма, абстракционизма, футуризма, конструктивизма. 

Многообразие форм поп-арта. Постмодернизм, характерные черты. Художественное творчество. 

Критический, психологический, интеллектуальный, социалистический реализм. Авангардизм в 

художественной литературе. Экзистециализм, социальная утопия. Театральное искусство новой эры. 

Хеппенинг, инвайронмент. Характерные черты массовой культуры. Молодежные субкультуры. СМИ 

и подъем национальных культур стран Азии, Африки, Латинской Америки. 

РАЗДЕЛ VIII ПРОБЛЕМЫ МИРОВОГО РАЗВИТИЯ В НАЧАЛЕ ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ (2 

часа) 

Тема 30 Глобальные проблемы современности 

 Военная угроза человечеству. Рост числа ядерных держав, угроза распространения химического и 

бактериологического оружия. Опасность локальных, региональных конфликтов, повреждения 

экологически опасных объектов. Международный терроризм. Проблема сырьевых, энергетических, 

водных ресурсов, плодородия почвы и ограниченности возможностей развития. Загрязнение среды 

обитания людей промышленными отходами, угроза климатической катастрофы. Развитие 
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международной торговли, интернационализация производства и капитала. Формирование 

транснациональных корпораций и новые возможности международного разделения труда. Роль ТНК 

в современной мировой экономике. Кризис национальной системы управления экономическими 

процессами и проведения социальной политики как итог глобализации экономической жизни. 

Конфликт интересов ТНК и национальных государств. 

Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление современного 

международного порядка. Борьба с международным терроризмом. Интеграционные процессы. 

Европейский Союз. 

Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и экономическое пространство. 

Антиглобалистское движение. 

Тема 31 Проблемы устойчиво -  безопасного развития человечества 

 Возможности предотвращения экологической катастрофы. Пути перехода к энерго- и 

ресурсосберегающим, безотходным технологиям, утверждения принципов устойчиво-безопасного 

развития. Институты нового миропорядка и проблема мирового лидерства. МВФ, ВТО, лондонский 

и Парижский клубы. Роль ООН и ее специализированных учреждений в современном мире. Вклад 

России в решение проблем современного мира.  

 

История России 

С.И. Козленко, Н.В. Загладин «История Отечества.20 век» 

Раздел 1. 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ПЕРВЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ XX в.1900-1916 гг. 

Тема 1. Россия на рубеже XIX—XX вв. 

Территория: площадь, состав, неравномерность развития отдельных регионов. Население: 

численность, национальное и религиозное разнообразие. Россия как одна из великих держав. 

Особенности социально-экономического развития. Положение крестьянства. Рост городов. 

Положение городских рабочих. Сословный строй. Самодержавная монархия. Власть и произвол 

чиновничества. 

Понятия: русификация, национальный доход государства, национальный доход на душу 

населения, сословный строй, самодержавная монархия. 

Тема 2. Модернизационная политика в России: предпосылки и итоги 

Роль государства в модернизации России. Техническое перевооружение армии. Расширение сети 

железных дорог. Протекционистская таможенная политика. Формирование монополий. Формы 

монополий. Иностранный капитал в России. Рост противоречий в российском обществе. Земства. 

Зубатовские рабочие организации. 

Понятия: модернизация, протекционизм, дивиденды, инвестиции, монополия, вывоз капитала, 

земства. 

Персоналии: Николай II, СЮ. Витте, В.К. Плеве. 

Тема 3. Русско-японская война и начало революции 1905-1907 гг. 

Обострение соперничества ведущих мировых держав за раздел Китая на сферы влияния. 

Дальневосточная политика России. Взаимоогношения России и Японии. Различные точки зрения в 

правящих кругах России на войну с Японией. 

Русско-японская война 1904-1905 гг.: основные события, итоги, причины поражения России, 

значение. Влияние войны на внутриполитическое положение в стране. 

Начало революции 1905-1907 гг. Развитие революционного движения весной-осенью 1905 г. 

Манифест 17 октября: провозглашение демократических свобод и создания Государственной Думы. 

Понятия и названия: сфера влияния, концессия, «кровавое воскресенье», Манифест 17 октября, 

Государственная Дума. 

Тема 4. Политическая жизнь в России после Манифеста 17 октября 1905 г. 

Новое государственное устройство. Выборы в Государственную Думу: неравное 

представительство, многоступенчатая система. Роль и место Думы в системе управления 

государством. Основные группировки политических сил к моменту первых выборов в Думу: 

консерваторы, либералы, октябристы, левые. Начало формирования российской многопартийности. 

Взгляды ведущих партий на пути развития России и тактику борьбы в условиях революции. Идеи 
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В.И. Ленина о партии нового типа. Ход революционных собьггий зимой 1905-1907 гг, Итоги 

выборов в I, II и III Государственные Думы. Государственная Дума и самодержавие. 

Понятия и названия: либералы, конституционные демократы, октябристы, левые, фракция, 

революционно-демократические партии, социалисты-революционеры (эсеры), Российская социал-

демократическая рабочая партия, большевики, меньшевики, Союз русского народа, фракция, 

культурная автономия, федерация, коррупция. 

Персоналии: ПН. Милюков, А.И. Гучков, В.М. Пуришкевич, В.М. Чернов, В.И. Ленин (Ульянов). 

Тема 5. Реформы П.А. Столыпина и их итоги 

РольПА Столыпина в подавлении революционного движения. П.А. Столыпин о нерешенности 

аграрной проблемы. Аграрные реформы: создание земельного фонда для наделения крестьян землей 

через Крестьянский банк; отмена всех ограничений личных прав крестьян; свободный выход 

крестьян из общин; переселенческая политика. Отруб и хутор. Противоречивые итоги столыпинских 

реформ. Сохранение помещичьего землевладения. Создание частновладельческих крестьянских 

хозяйств. Расслоение крестьянства. Различные оценки столыпинских реформ в российском 

обществе.Россия накануне Первой мировой войны. Быстрое развитие промышленного производства. 

Рост населения. Обострение социальных отношений. Ленские события. Итоги выборов в IV 

Государственную Думу. Изменение расстановки сил внутри либерального движения. Прогрессивная 

партия. Противоречия в российской социал-демократии. 

Понятия и названия: Крестьянский банк, отруб, хутор, артель, кооперация, Прогрессивная партия. 

Персоналия: П.А. Столыпин. 

Тема 6. Российская империя в Первой мировой войне. 1914—1918 гг. 

Внешняя политика России накануне Первой мировой войны. Начало Первой мировой войны.  

Вступление России в войну. Война с Россией в планах германского командования. Россия в 

кампании 1914 г.: наступление в  

Восточной Пруссии. Роль событий на Восточном фронте в предотвращении падения Парижа. 

Наступление против Австро-Венгрии  

в конце лета 1914 г. 

Россия в кампании 1915 г.: превращение Восточного фронта в решающий фронт Первой мировой 

войны в 1915 г. 

Россия в кампании 1916 г.: весеннее наступление русской армии против Австро-Венгрии. 

Брусиловский прорыв. 

Понятия и названия: ультиматум, Антанта, Центральные державы, Брусиловский прорыв. 

Персоналия: А.А. Брусилов. 

Тема 7. Кризис власти: 1916 — февраль 1917 г. 

Низкий уровень готовности России к войне. Плохое снабжение войск. Падение производства по 

наиболее значительным  

хозяйственным показателям. Обострение продовольственной проблемы. Падение уровня жизни 

населения. 

Патриотический подъем в начале войны. Смена его апатией, а затем, по мере затягивания Первой 

мировой войны, - недовольством.  

Помощь фронту российских предпринимателей. Формирование Военно-промышленных 

комитетов и Особых совещаний. 

Общественно-политический кризис в стране. Министерская чехарда. Убийство Г.Е. Распутина. 

Рост недовольства в армии.  

Пацифизм. Антивоенная позиция большевиков: лозунг поражения своего правительства в войне, 

ее превращения в войну гражданскую. 

Начало февральской революции 1917 г. Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. 

Временное правительство. Отречение от престола Николая II. 

Понятия и названия: пацифизм, министерская чехарда, Петроградский совет рабочих и 

солдатских депутатов, Временное правительство. 

Тема 8. Наука и культура России в начале XX в. 

Развитие системы образования. Основные достижения российской науки, ее вклад в прогресс 

мировой научной мысли. Космизм. Идеи эволюции биосферы в ноосферу. Черты русской культуры, 

шедевры ее серебряного века. Новые тенденции в поэзии, живописи, художественном творчестве и 
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духовной жизни, отразившие проблемы общества в годы революции 1905 г. и Первой мировой 

войны. Русская литература начала века. Музыкальная культура. Театр. Изобразительное искусство. 

Критический реализм. Стремление к переосмыслению философского и историко-культурного 

наследия человечества. Идеи духовного, нравственного совершенствования личности у авторов 

сборника «Вехи». Модерн и символизм как течения духовной жизни. 

Понятия и названия: космизм, ноосфера, критический реализм, «Вехи», «Мир искусства», 

серебряный век, модерн, символизм, декаданс, футуризм, абстракционизм, Московский 

Художественный театр. 

Персоналии: АС. Попов, Н.Е. Жуковский, И.П. Павлов, И.И. Мечников, КАТимирязев, Н.Д. 

Зелинский, Н.Ф. Федоров, КЗ. Циолковский, В.И. Вернадский. 

Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, И.А. Бунин, А.И. Куприн, A.M. Горький, В.Г. Короленко, А.А. 

Ахматова, О.Э. Мандельштам, Н.С. Гумилев, С.А. Есенин. 

В.М. Васнецов, И.Е. Репин, В.И. Суриков, М.В. Нестеров, КА. Коровин, В.А. Серов. 

Н.А. Римский-Корсаков, А.К. Глазунов, И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, СВ. Рахманинов. 

К.С. Станиславский, В.И. Немирович-Данченко, Ф.И. Шаляпин. Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, И.А. 

Ильин. 

АН. Бенуа, К.Д. Бальмонт, А.А. Блок, ВВ. Маяковский, З.Н. Гиппиус, В.В. Кандинский, М.А. 

Врубель, К.С. Малевич.в 

Раздел 2. 

РОССИЯ В ГОДЫ РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ. 

1917-1922 гг. 

Тема 9. Политика Временного правительства и российское общество в 1917г. 

Двоевластие в центре и на местах. Первые шаги Временного правительства. Углубление кризиса в 

обществе весной 1917 г. Рост крестьянских выступлений. Рост анархии, разложения в армии. 

Апрельский кризис Временного правительства. Усиление позиций большевиков. Июльский кризис 

Временного правительства. Корниловский мятеж. Причины его провала. 

Понятия и названия: амнистия, двоевластие, Учредительное собрание, военная диктатура. 

Персоналии: А.Ф. Керенский, Л.Г. Корнилов. 

Тема 10. События октября 1917 г. и их последствия 

Попытки Временного правительства овладеть политической инициативой. Превращение партии 

большевиков в массовую. Решение большевиков о взятии власти путем вооруженного восстания. 

Вооруженное восстание в Петрограде. Установление власти советов на местах. II Всероссийский 

съезд советов рабочих и солдатских депутатов: расстановка сил, основные решения. Первые декреты 

советской власти. Создание нового аппарата власти и управления. Национализация частных банков и 

части крупных заводов. Декларация прав народов России. Декларация прав трудящегося и 

эксплуатируемого народа. Созыв и роспуск Учредительного собрания. 

Понятия и названия: Совет народных комиссаров (СНК), Всероссийский центральный 

исполнительный комитет (ВЦИК), самоопределение, Всероссийская чрезвычайная комиссия [ВЧК), 

национализация, оппозиция, Учредительное собрание. 

Персоналии: П.Б Каменев, Г.Е. Зиновьев, Ф.Э. Дзержинский. 

Тема 11. Брестский мир и его итоги 

Переговоры России и Германии о мире. Разногласия в партии большевиков вокруг заключения 

мира с Германией и ее союзниками. Позиция левых эсеров. Условия Брестского мира и его 

последствия. Политика партии большевиков весной и летом 1918 г. 

Понятия и названия: аннексия, контрибуция, сепаратный мирный договор, гражданская война, 

интервенция, Высший совет народного хозяйства (ВСНХ), продовольственные отряды (продотряды). 

Персоналия: Л.Д. Троцкий. 

Тема 12. Начало гражданской войны и развитие белого движения 

Белое движение: состав, цели, лидеры. Взаимоотношения белого движения и Антанты. Интервенция. 

Причины поражения белого движения. Название: белое движение. 

Персоналии: А.В. Колчак, А.М. Каледин, А.И. Деникин, Н.Н. Юденич, П.Н. Врангель.Тема 13. 

Советская Россия в годы гражданской войныВлияние гражданской войны на социальную и 

экономическую политику большевиков. Политика военного коммунизма: сущность, основные 

направления, роль в исходе гражданской войны. Белый террор. Красный террор. Политика при-
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влечения бывших царских офицеров на службу в Красную Армию. Полководцы Красной Армии. 

Успехи Красной Армии в гражданской войне. Война Советской России с Польшей. Итоги 

гражданской войны.Понятия и названия: военный коммунизм, Совет рабочей и крестьянской 

обороны, белый террор, красный террор, продразверстка, «буржуазные специалисты», 

Коммунистический Интернационал (Коминтерн).Персоналии: К.Е. Ворошилов, СМ. Буденный, М.В. 

Фрунзе, В.И. Чапаев, В.К. Блюхер, М.Н. Тухачевский.Д 

Раздел 3. СССР в 1920-1930-е гг. 

Тема 14. Новая экономическая политика: цели и принципы 

Экономическое положение России в 1920-1921 гг. План ГОЭЛРО. Крестьянские восстания. 

Забастовки рабочих. Кронштадтский мятеж. Причины пересмотра политики большевиков. Переход к 

нэпу. Основные направления нэпа. Замена продразверстки продналогом. Свобода 

предпринимательской деятельности. Переход государственных предприятий на хозрасчет. 

Свободный наем рабочей силы. Привлечение иностранного капитала. Расширение торговой сети и 

сферы услуг. Укрепление монополии большевиков на политическую власть. Большевики и Церковь. 

Понятия и названия: коммунистический идеал, план ГОЭЛРО, Государственная плановая 

комиссия (Госплан), новая экономическая политика (нэп), продналог, монополия внешней торговли, 

хозрасчет, Главлит. 

Персоналии: Патриарх Тихон, Н.С. Гумилев. 

Тема 15. Создание СССР 

Образование Закавказской Федерации. Предпосылки объединения советских республик. 

Дискуссия в партии большевиков о принципах государственного строительства на территории 

бывшей Российской империи. Образование СССР: принципы объединения, всесоюзные органы 

власти и управления, определение границ союзных республик. Борьба за власть в партии 

большевиков в период болезни В.И. Ленина. Обострение борьбы после его смерти. Вопрос о 

целесообразности продолжения политики нэпа. Теория перманентной революции Л.Д. Троцкого.  

Понятия и названия: Закавказская Федерация, Всесоюзный съезд советов, элита, перманентная 

революция, Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) – ВКП(б).  

Персоналия: И.В. Сталин. 

Тема 16. Советская внешняя политика 1920-х гг. и Коминтерн 

Развитие сотрудничества СССР со странами Азии. Партнерские отношения с Германией. 

Дипломатическое признание СССР странами Запада. Формирование торгово-экономических 

отношений с крупнейшими странами Западной Европы. Причины неустойчивости взаимоотношений 

СССР со странами Запада. Эволюция взглядов партии большевиков и Коминтерна на возможность 

нормализации отношений СССР со странами Запада («накопление сил в период временной 

стабилизации капитализма», «мирное сожительство» с буржуазными государствами). Деятельность 

Коминтерна по поддержке компартий. Понятия и названия: Генуэзская и Гаагская конференции, 

Раппальский советско-германский договор.Персоналия: Г.В. Чичерин. 

Тема 17. Идея построения социализма в одной стране и возвышение И.В. Сталина 

Влияние И.В. Сталина в партийном аппарате. И.В. Сталин и соратники В.И. Ленина. Идея о 

возможности построения социализма в одной, отдельно взятой стране. Сталинизм и русская 

эмиграция. Идея «смены вех». Влияние нэпа на развитие СССР: достижения и обострение 

противоречий. Лозунг «Обогащайтесь!». Разгром «кулацкой оппозиции». Программы индуст-

риализации и коллективизации. Репрессии. Политика ликвидации кулачества. «Великий перелом». 

Понятия и названия: старые большевики, возможность построения социализма в одной, отдельно 

взятой стране, идея «смены вех», индустриализация, коллективизация, кулак, нэпман, репрессии, 

«кулацкая оппозиция», «правый уклон», пятилетний план, «великий перелом». 

Персоналии: Н.И. Бухарин, В.М. Молотов, СМ. Киров, Л.М. Каганович, А.И. Микоян. 

Тема 18. СССР в 1930-е гг. Коллективизация и индустриализация 

Осуществление коллективизации. Создание колхозов. Принудительное вовлечение крестьян в 

колхозы, его последствия. Раскулачивание. Крестьянские волнения, их подавление. Массовый голод. 

Репрессивные меры властей по отношению к крестьянству. Меры по материально-техническому 

обеспечению сельскохозяйственного производства. Политика создания стимулов материальной 

заинтересованности колхозников, ее результаты.Индустриализация в годы первых пятилеток, ее 

источники. Новые отрасли промышленности. Крупнейшие стройки. Меры по повышению уровня 
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образованности населения как условия выполнения экономических программ. Массовые репрессии. 

ГУЛАГ.Трудовой энтузиазм народа. Движения ударников и стахановцев. 

Понятия и названия: колхоз, раскулачивание, принудительная коллективизация, источники 

индустриализации, Главное управление лагерями (ГУЛАГ), ударники, стахановцы. 

Тема 19. «Великий террор» 1930-х гг. и создание командно-административной системы 

Выдвижение И.В. Сталиным тезиса о неизбежности обострения классовой борьбы в стране по 

мере развития процесса строительства социализма. Чистка государственного, аппарата. Убийство 

СМ. Кирова. Кампания политического террора. Репрессии против руководящих кадров партии 

большевиков, государства, армии, карающих органов. Конституция СССР 1936 г., ее основные 

положения. Руководящее положение Коммунистической партии в обществе. Демократический 

централизм как уставный принцип построения Коммунистической партии. Создание командно-

административной системы. Насаждение в обществе культа личности И.В. Сталина.Система 

государственного контроля над общественной жизнью. Общественные организации и их функции 

(пионерская, комсомольская организации, ДОСААФ, профсоюзы). Духовный климат советского 

общества 1930-х гг. 

Понятия и названия: чистка государственного аппарата, командно-административная система, 

демократический централизм, «враг народа», культ личности. 

Персоналии: СМ. Киров, Н.И. Ежов. 

Тема 20. Внешняя политика СССР накануне Второй мировой войны 

Внешняя политика СССР и возникновение очага военной опасности в Азии. Борьба СССР за 

создание системы коллективной безопасности в Европе. Вступление СССР в Лигу Наций. Договоры 

о взаимопомощи между СССР, Францией и Чехословакией. VII Конгресс Коминтерна о задачах 

борьбы с фашизмом. Военный мятеж в Испании. Помощь СССР испанским республиканцам. 

Заключение Анти-коминтерновского пакта. Разгром японских войск в районе озера Хасан. Под-

держка СССР Китая в борьбе против японской агрессии. Борьба СССР против политики 

умиротворения стран-агрессоров. Мюнхенский сговор и его последствия. 

Понятия и названия: система коллективной безопасности, Народный фронт, 

Антикоминтерновский пакт, политика умиротворения стран-агрессоров, Мюнхенский сговор. 

Персоналия: М.М. Литвинов. 

Тема 21. Утверждение метода социалистического реализма в искусстве 

Творческий поиск интеллигенции 1920-х гг. Поддержка частью интеллигенции революционных 

изменений и неприятие другой ее частью большевистской власти. Литература и искусство 1920-х гг. 

Метод социалистического реализма. Усиление партийного и государственного контроля над 

литературой и искусством. Ужесточение цензуры. Создание творческих союзов. Искусство кино. 

Понятия и названия: пролетарская культура, критический реализм, сатира, метод 

социалистического реализма, киноискусство. 

Персоналии:кВ. Луначарский, М.А. Шолохов, АС. Серафимович, А.А. Фадеев, Э.Г. Багрицкий, 

А.С. Грин, М.А. Булгаков, Б.Л. Пастернак, М.М. Зощенко, И. Ильф, Е. Петров, К.С. Станиславский, 

В.Э. Мейерхольд, Д.Д. Шостакович, И.Э. Грабарь, Б.М. Кустодиев, М.С. Сарьян, В.И. Мухина, М.Б. 

Греков, К.Ф. Юон, АВ. Щусев, ОМ. Эйзенштейн, А.А. Дейнека, П.Н. Филонов, П.Д. Корин, Л.П. 

Орлова, М.И. Жаров, Б.А. Бабочкин, П.М. Алейников, Л.В. Целиковская, Е.В. Самойлов. 

Раздел 4.ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. 1941-1945 гг. 

Тема 22. Советско-германские отношения в 1939—1941 гг. 

Международная изоляция СССР после заключения соглашений в Мюнхене между крупнейшими 

европейскими державами. Германские захваты в Европе. «Стальной пакт» и его влияние на 

обстановку в Европе. Англо-франко-советские переговоры. Пакт о ненападении между Советским 

Союзом и Германией. Секретный протокол о разграничении сфер влияния СССР и Германии в 

Восточной Европе. Причины советско-германского сближения и его последствия. Военный 

конфликт между СССР и Японией в районе реки Халхин-Гол.> Нормализация отношений между 

Советским Союзом и Японией. »Начало Второй мировой войны. Ввод советских войск в Западную 

Украину и Западную Белоруссию. Договор о дружбе и границе между СССР и Германией. Советско-

финская война. Условия мирного договора между СССР и Финляндией. 

Понятия: пакт о ненападении, секретные протоколы. 

Тема 23. Подготовка Советского Союза и Германии к войне 
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Провозглашение Литвы, Латвии и Эстонии советскими республиками и включение их в состав 

СССР. Передача СССР Бессарабии (Молдавии). СССР и Германия: дипломатические маневры. 

«Барбаросса» - план молниеносной войны Германии с СССР. Подготовка СССР к войне с 

Германией. Договор с Японией о нейтралитете. 

Понятия и названия: план «Барбаросса», молниеносная война, всеобщая воинская повинность. 

Персоналии: С.К. Тимошенко, Г.К. Жуков. 

Тема 24. 1941 г. в отечественной и мировой истории 

Начало Великой Отечественной войны. Оборонительные бои Красной Армии. Причины неудач 

Красной Армии в начальный период войны. Мобилизация сил СССР для отпора агрессору. 

Патриотический подъем в стране. Единство фронта и тыла. «Все для фронта, все для 

победы!».Начало блокады Ленинграда. «Дорога жизни». Битва под Москвой, ее значение. Герои 

Московской битвы. Провал германского плана молниеносной войны. Начало военной помощи СССР 

от союзников. Ленд-лиз. 

Понятия и названия: Ставка Верховного Главнокомандования (СВГК), Государственный Комитет 

Обороны (ГКО), мобилизационный план развития народного хозяйства, «Дорога жизни», операция 

«Тайфун». 

Персоналии: СВ. Ильюшин, С.А. Лавочкин, В.М. Петляков, А.Н. Туполев, А.С. Яковлев, И.В. 

Панфилов. 

Тема 25. Коренной перелом в Великой Отечественной войне 

Положение на фронте весной 1942 г. Наступление германской армии на юге летом 1942 г. 

Сталинградская битва. Массовый героизм советских воинов - важнейший фактор победы под 

Сталинградом. Победа под Сталинградом, ее причины и значение. Коренной перелом в ходе 

Великой Отечественной и Второй мировой войн. Бесчинства фашистов на оккупированных 

территориях СССР. Партизанское движение: причины, масштабы, значение для хода Великой 

Отечественной войны.Патриотический подъем населения в годы Великой Отечественной войны. 

Отечественная культура периода 1941-1945 гг. Изменение отношения властей к Русской 

Православной Церкви. 

Понятия и названия: ленд-лиз, операция «Уран», коренной перелом в ходе Великой 

Отечественной и Второй мировой войн, партизанское движение, Центральный штаб партизанского 

движения. 

Персоналии: В.И. Чуйков, М.С. Шумилов, Л.М. Леонов, B.C. Гроссман, И.Г. Эренбург, О.Ф. 

Берггольц, А.А. Сурков, К.М. Симонов, МИ. Алигер, А.Т. Твардовский. 

Тема 26. СССР и его союзники в решающих битвах Второй мировой войны 

Битва на Орловско-Курской дуге и ее значение. Укрепление антифашистской коалиции. 

Декларация 26 государств. Проблема второго фронта. Тегеранская конференция, ее итоги и значение 

для совместных действий союзников.Окончательное снятие блокады Ленинграда в январе 1944 г. 

Освобождение Советской земли. Операция «Багратион», освобождение Белоруссии. Открытие 

второго фронта. 

Понятия и названия: второй фронт, операция «Багратион», антигитлеровская коалиция. 

Персоналии: Г.К. Жуков, П.А. Ротмистров, A.M. Василевский, Р.Я. Малиновский, К.К. 

Рокоссовский, И.В. Сталин, Ф.Д. Рузвельт, У. Черчилль. 

Тема 27. СССР в боях за освобождение стран Европы и Азии от фашизма 

Освобождение Восточной Европы. Висло-Одерская операция Красной Армии. Крымская 

конференция союзников. Штурм Берлина. Знамя Победы. Капитуляция Германии. День Победы. 

Разгром милитаристской Японии. 

Понятия и названия: Контрольный совет союзников, Декларация об освобожденной Европе, акт о 

капитуляции, Знамя Победы, День Победы. 

Тема 28. Великая Отечественная война: итоги и уроки 

Масштаб Второй мировой войны. Людские потери стран-участниц Второй мировой войны. 

Потери СССР. Решающий вклад СССР в победу во Второй мировой войне. Причины победы СССР в 

Великой Отечественной войне. Итоги Второй мировой войны. Укрепление авторитета СССР и его 

влияния на ход мирового развития. Потсдамская конференция союзников - согласованные решения и 

противоречия.Упрочение правовых начал в жизни народов. Международные трибуналы в 
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Нюрнберге и Токио. Уроки Второй мировой войны. Создание Организации Объединенных Наций 

(ООН). 

Понятия и названия: решающий вклад в победу, демилитаризация, декартелизация, 

денацификация, демократизация, Международный трибунал, Организация Объединенных Наций 

(ООН), Совет Безопасности ООН. 

Раздел 5.ОТ СТАЛИНИЗМА К «ОТТЕПЕЛИ»: СОВЕТСКИЙ СОЮЗ в 1945-1964 гг.Политика 

правящей партии в области культуры и искусства. Кампания борьбы с космополитами. 

Понятия и названия: «дело врачей», Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС), 

«Ленинградское дело», мобилизационные методы решения проблем, репарации, репатриирование, 

Совет министров СССР. 

Персоналии: Н.И. Вавилов, Н.А. Вознесенский, А.А. Жданов, И.В. Курчатов, С.А. Лебедев, Г.М. 

Маленков. 

Тема 29. Внешняя политика СССР в начальный период «холодной войны». Создание советской 

системы союзов 

Особенности международного положения СССР после Великой Отечественной войны, новые 

цели его внешней политики. Перемены в советско-американских отношениях. СССР и «план 

Маршалла». Особенности его курса в отношении стран Восточной Европы в период существования 

Информационного бюро. Значение конфликта между СССР и Югославией для формирования 

политики И.В. Сталина в Восточной Европе. Характеристика особенностей «холодной войны» в 

Азии. Участие Советского Союза в гражданской войне в Китае, в конфликте 1950-1953 гг. в Корее. 

Понятий и названия: сверхдержава, доктрина, политика сдерживания, «холодная война», 

Информационное бюро коммунистических и рабочих партий (Информбюро), Совет экономической 

взаимопомощи (СЭВ), Организация Северо-Атлантического договора (НАТО). 

Персоналии: Г. Димитров, Ким Ир Сен, Мао Цзэдун, И.Б. Тито, Чан Кайши. 

Тема 30. Послевоенное восстановление народного хозяйства. СССР в последние годы жизни И.В. 

Сталина 

Дискуссии о путях развития страны в послевоенные годы. Восстановление народного хозяйства, 

трудовой подвиг народов СССР. Мобилизационные методы восстановления, аграрная политика, 

проводившаяся по инициативе И.В. Сталина и его окружения. Источники высоких темпов развития 

экономики в послевоенные годы. Особенности политики репрессий. Судьба репрессированных 

народов.Преемники Сталина на пути преобразований. Прекращение массовых репрессий и 

реабилитация невинно осужденных. Инициативы Л.П. Берия и Г.М. Маленкова и начало 

осуществления реформ. Освоение целинных земель. Борьба за власть в руководстве КПСС и 

Советского государства. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Разоблачение культа 

личности Сталина на XX съезде КПСС в 1956 г., значение этого шага для последующего развития 

общества. 

Тема 31. Первые попытки реформ и XX съезд КПСС 

Понятия и названия: освоение целинных земель, реабилитация. 

Персоналии: Л.П. Берия, Н.С. Хрущев. 

Тема 32. СССР: политика мирного сосуществования и конфликты «холодной войны» 

Новые черты советской внешней политики 1950-1960-х гг. Признание значимости 

предотвращения глобальной ядерной войны. Идея мирного сосуществования со странами Запада. 

Борьба за изменение соотношения сил на международной арене в пользу СССР, политика поддержки 

антиимпериалистических сил и движений. Вовлечение СССР в региональные конфликты 

(Карибский кризис 1962 г., Суэцкий кризис 1956 г.), расточение его ресурсов на помощь 

нестабильным режимам в Азии и Африке.Особенности политики Советского Союза по отношению к 

странам Восточной Европы. Начало десталинизации социалистического лагеря. СССР и кризис в 

Венгрии 1956 г. 

Понятия и названия: десталинизация, социалистический лагерь, мирное сосуществование, 

Организация Варшавского договора (ОВД), идея социалистической ориентации развития. 

Персоналии: Ф. Кастро, Дж. Кеннеди, Г.А. Насер. 

Тема 33. Противоречия развития советского общества конца 1950-х — начала 1960-х гг. 

Особенности экономической политики КПСС и Советского государства в период пребывания у 

власти Н.С. Хрущева. Реформирование системы управления экономикой, создание совнархозов. 
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Итоги освоения целинных и залежных земель, реализации жилищной программы, реформ в военной 

промышленности. Начало освоения космоса. Положение в социально-экономической и духовно-по-

литической сферах жизни советского общества. Причины углубления кризиса в сельском хозяйстве в 

начале 1960-х гг. Нарастание противоречий в СССР, обусловленных непоследовательностью 

политики десталинизации, неудачными экономическими и социальными экспериментами. Итоги 

октябрьского Пленума ЦК КПСС 1964 г. 

Понятия и названия: волюнтаризм, экстенсивные методы развития экономики, совнархозы. 

Раздел 6.СССР в 1960-е - начале 1980-х гг. 

Тема 34. Попытки проведения экономических реформ в конце 1960-х гг. 

Политика стабилизации положения в обществе, меры, предпринятые по инициативе А.Н. 

Косыгина для развития промышленности, преодоления аграрного кризиса. Причины ограниченности 

итогов реформ. Социально-экономическое развитие Советского Союза в конце 1960-х гг. Рост 

уровня жизни населения. Успехи в развитии науки и техники.Падение темпов развития экономики, 

медленное внедрение достижений научно-технического прогресса (НТП) в производство. Сырьевая 

ориентация внешней торговли. Нерациональное использование ресурсов. Истоки экономических 

трудностей. 

Понятия и названия: Байкало-Амурская магистраль (БАМ), Волжский автомобильный завод 

(ВАЗ), «застой», номенклатура, научно-технический прогресс, принцип коллективного руководства, 

теневая экономика, хозрасчет. 

Персоналии: Л.В Канторович, П.Л. Капица, М.В. Келдыш, АН. Косыгин. 

Тема 35. Внешняя политика СССР во второй половине 1960-х гг. 

Военное противостояние СССР и США во Вьетнаме. СССР и конфликты на Ближнем Востоке. 

Кризис в Чехословакии и решение Советского руководства о вводе войск в эту страну в 1968 г. 

Доктрина Л.И. Брежнева. Конфликт между СССР и Китаем. Обострение отношений с некоторыми 

социалистическими странами. 

Понятия и названия: диссидент, доктрина Брежнева, «Пражская весна», реальный социализм. 

Персоналии: Г. Гусак, А. Дубчек. 

Тема 36. СССР в годы разрядки международной напряженности 

Причины перехода СССР и США к политике разрядки. Достижение паритета в стратегических 

вооружениях и рост заинтересованности сверхдержав в предотвращении ядерной катастрофы. 

Потребности стран Востока и Запада в развитии экономического сотрудничества. Антивоенное 

движение, Движение неприсоединения как факторы международной стабильности.Итоги 

нормализации отношений СССР и США, согласованные меры по снижению ядерной опасности. 

Договора об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1 и ОСВ-2), соглашение по 

ограничению систем противоракетной обороны (ПРО). Советско-американское сотрудничество в 

космосе. Политика разрядки в Европе. Подписание соглашений по Западному Берлину. Значение 

Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Понятия и названия: разрядка международной напряженности, ограничение стратегических 

вооружений, Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, паритет в 

стратегических вооружениях. 

Персоналии: д. Джонсон, Р. Никсон. 

Тема 37. Духовная жизнь и идейно-политическое развитие СССР -от «оттепели» до «застоя» 

«Оттепель» в сфере духовной жизни и ее основные проявления. Меры руководства КПСС по 

сохранению контроля над обществом. Принятие новой Программы КПСС. Методы борьбы с 

инакомыслящими. Конституция 1977 г. Причины возникновения правозащитного движения в 

СССР.Основные тенденции развития советской литературы и искусства. Возникновение атмосферы 

поиска новых форм самовыражения в среде творческой интеллигенции, ее отход от установленных 

сверху канонов метода социалистического реализма. Расцвет спорта в СССР. Успехи советских 

спортсменов на международных соревнованиях. 

Понятия и названия: деревенская проза, критический реализм, «оттепель», правозащитное 

движение, соц-арт. 

Персоналии: А.И. Солженицын, АД Сахаров, АА. Вознесенский, ЕЛ Евтушенко, БЛ. Пастернак, 

В.П. Аксенов, В.Н. Войнович, В.П. Некрасов, ИА Бродский, В.И. Белов, В.А Солоухин, В.М. 

Шукшин, А.Н. Стругацкий и Б.Н. Стругацкий, Ю.В. Бондарев, Г.Я. Бакланов, B.C. Пикуль.А.И. 
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Хачатурян, В.Я. Шебалин.М.Л. Ростропович, Г.Л. Вишневская.C. Высоцкий, Б.Ш. Окуджава, ГА 

Товстоногов, О.Н. Ефремов, МА Захаров, АВ Эфрос, Ю.П. Любимов, А.И. Райкин.Ф. Бондарчук, 

Л.И. Гайдай, АА Тарковский, Э.А. Рязанов.Г.С. Уланова, М.М. Плисецкая, М.Э. Лиепа, В.В. 

Васильев, Е.С. Максимова. ВА Сидур, Э.И. Неизвестный, И.И. Кабаков, Э.В. Булатов, О.Я. Рабин. 

И.К. Роднина и А.Г. Зайцев, Л.Е. Белоусова и О.А. Протопопов, В.Б. Харламов, В.А. Третьяк, А.Н. 

Мальцев, Л.И. Яшин, М.М. Ботвинник, А.Е. Карпов, Г.К. Каспаров. 

Тема 38. Углубление кризиса внешней и внутренней политики советского общества 

Причины и проявления роста сложностей в развитии СССР. Вовлечение Советского Союза в 

локальные конфликты в странах Африки. Ввод советских войск в Афганистан в 1979 г. и его 

международные последствия. Обострение отношений с США и их союзниками, наступление нового 

этапа «холодной войны».Попытки руководства СССР при Ю.В. Андропове найти альтернативы в 

условиях обостряющегося кризиса общества. Борьба с коррупцией, теневой экономикой. Кампания 

укрепления трудовой дисциплины, меры подавления инакомыслия, ограниченность их результатов. 

Понятия и названия: альтернатива, контрпропаганда, программа стратегической оборонной 

инициативы (СОИ). 

Персоналии: Ю.В. Андропов, Р. Рейган, К.У. Черненко. 

Раздел 7. 

ПЕРЕСТРОЙКА, НОВОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ И КРИЗИС СОВЕТСКОГО 

ОБЩЕСТВА 

Тема 39. Политика перестройки: первые шаги 

Первые шаги по преодолению экономических трудностей, предпринятые при М.С. Горбачеве. 

Политика ускорения развития, антиалкогольная кампания. Катастрофа на Чернобыльской АЭС и ее 

последствия. Начало перестройки и ее цели. Пересмотр принципов экономической политики, 

внедрение элементов рыночной экономики. Создание кооперативов, фермерских хозяйств, 

расширение прав трудовых коллективов. Ограниченность и непоследовательность преобразований, 

ухудшение экономического положения страны. Полемика о путях дальнейшего развития экономики. 

Денежная реформа и ее итоги. 

Понятия и названия: ускорение, перестройка, конверсия, фермерское хозяйство, Чернобыльская 

катастрофа, частнопредпринимательская деятельность, Закон о государственном предприятии. 

Персоналии: М.С. Горбачев, B.C. Павлов, Н.И. Рыжков, С.С. Шаталин, Г.А. Явлинский. 

Тема 40. Гласность, демократизация и новый этап политической жизни в СССР 

Проведение КПСС курса на демократизацию и гласность, создание правового государства. 

Перемены в духовной жизни. Отказ правящей партии от прямых и косвенных репрессий. Попытки 

руководства СССР опереться на поддержку общественного мнения. Рост социальной и политической 

роли интеллигенции. Оппозиционные настроения. Разоблачения преступлений сталинизма, 

коррупции и инертности номенклатуры. Упадок политического влияния КПСС. Консолидация 

демократической оппозиции политике М.С. Горбачева. Конфликт между М.С. Горбачевым и Б.Н. 

Ельциным. Избрание Б.Н. Ельцина президентом Российской Федерации в 1991 г. 

Понятия и названия: реабилитация, гласность, правовое государство, демократизация, 

демократический социализм, многопартийность. 

Персоналии: Д.А. Гранин, Е.И. Замятин, В.Д. Дудинцев, Б.Н. Ельцин, А.Н. Рыбаков. 

Тема 41. Новое политическое мышление и завершение «холодной войны» 

Меры, предпринятые руководством СССР по прекращению военного противостояния с США и их 

союзниками. Идеи нового политического мышления. Перемены в политике Советского Союза в 

отношении стран Восточной Европы. Вывод войск из Афганистана. Распад системы союзов СССР 

(ОВД, СЭВ). Соглашения между СССР и США по военно-стратегическим вопросам. Проблема 

односторонних уступок,со стороны Советского руководства. Политика СССР в вопросе объединения 

Германии. 

Понятия и названия: новое политическое мышление, приоритет, соглашение по сокращению 

стратегических вооружений (ССВ-1). 

Персоналии: д. Буш, Л. Валенса, В. Гавел, Г. Коль, Н. Чаушеску. 

Тема 42. Обострение внутренних противоречий в СССР. Кризис и распад советского общества 

Обострение межнациональных противоречий, их причины и истоки. Конфликт интересов 

местных элит с целями обновления московского центра власти. Подъем массовых 
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националистических движений в ряде союзных республик, их лозунги и идеи. Конфликт в Нагорном 

Карабахе. Вооруженные столкновения в Вильнюсе, Риге, Баку, Тбилиси. 

Противоречия между российскими и советскими структурами власти. События августа 1991 г., 

причины и итоги. Обострение противоречий в СССР, дискредитация союзного центра власти, 

роспуск КПСС. Причины распада Советского Союза. Беловежские соглашения и создание 

Содружества независимых государств (СНГ). 

Понятия и названия: Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП), 

Беловежские соглашения, суверенитет, Содружество независимых государств (СНГ). 

Персоналии: Л.М. Кравчук, С.С. Шушкевич, Г.И. Янаев. 

Раздел 8.РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ в 1991-2002 гг. 

Тема 43. Начальный этап экономических реформ 

Характеристика социально-экономического положения в России в начале г. Нехватка продуктов 

первой необходимости, угроза голода в стране, углубление экономического спада. Меры 

правительства Е.Т. Гайдара. Шоковая терапия, либерализация цен, приватизация. Позитивные и 

негативные последствия преобразований. Проблема социальной цены перехода к рыночной 

экономике. Усиление в обществе оппозиции курсу реформ. Начальный этап становления по-

литических партий. Поляризация политических сил в России. 

Понятия и названия: приватизация, ваучеры, поляризация политических сил, шоковая терапия, 

либерализация цен. 

Персоналии: В.И. Анпилов, С.Н. Бабурин, А.И. Вольский, Е.Т. Гайдар, В.Б. Исаков, A.M. Макашов, 

Г.Х. Попов, А.В. Руцкой, Г.В. Старовойтова, АН. Стерлигов, Н.И. Травкин, А.Б. Чубайс, А.Н. 

Шохин, С.Н. Юшенков. 

Тема 44. Политический кризис 1993 г. и принятие новой Конституции Российской Федерации 

Конфликт между исполнительной и законодательной властью, столкновение интересов в российском 

обществе. Развитие политического кризиса в I992-гг. Правительство B.C. Черномырдина и 

коррекция курса реформ. Возникновение конституционного кризиса, попытка импичмента 

президента. Вооруженный конфликт в Москве. Штурм Белого дома. Проведение референдума и 

принятие новой Конституции, ее основные положения. Расстановка политических сил. Итоги 

выборов 1993 г. 

Понятия и названия: импичмент, конституционный кризис, референдум, Федеральное Собрание, 

Конституционный суд, Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ), Либерально-

демократическая партия России (ЛДПР), «Яблоко», «Выбор России». 

Персоналии: ВВ. Жириновский, В.Д. Зорькин, Г.А. Зюганов, А.А. Собчак, Р.И. Хасбулатов, B.C. 

Черномырдин. 

Тема 45. Политика коррекции курса реформ во второй половине 1990-х гг. 

Сложности и противоречия развития России во второй половине 1990-х гг. Причины обострения 

межнациональных противоречий в стране. Подписание Федеративного договора. Истоки конфликта 

вокруг Чечни, влияние чеченской войны на положение в Российской Федерации. Соглашения в 

Хасавюрте. Особенности избирательной кампании 1996 г. Попытки правительства придать большую 

социальную направленность политике реформ. Трения между исполнительной и законодательной 

властями. Кризис 1998 г., дефолт, его экономические и социальные последствия. 

Понятия и названия: дефолт, Федеративный договор. 

Персоналии: ДМ. Дудаев, СВ. Кириенко, А.И. Лебедь, А.А. Масхадов, Б.Е. Немцов, Г.Н. Селезнев, 

Е.С. Строев. 

Тема46. Россия на рубеже XX — XXI вв.: новый этап развития 

Особенности современного этапа развития страны. Поиск путей стабилизации развития Российской 

Федерации. Приход В.В. Путина к руководству правительством, а затем на пост президента страны. 

Назначение главой правительства М.М. Касьянова. Возникновение условий ускорения развития 

страны, использования ее потенциала в конструктивных целях. Финансово-промышленные группы и 

их роль в экономике России. Вторая чеченская война. Создание движения «Единство». Итоги 

выборов 1999 г. в Государственную Думу, изменение расстановки политических сил в высшем 

законодательном органе страны. Меры президента по усилению вертикали власти, повышению 

значения правовых норм в жизни общества. Углубление реформ, активизация борьбы с 

терроризмом. 
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Понятия и названия: вертикаль власти, естественная монополия, профессиональная армия, 

федеральные округа, государственная символика Российской Федерации, «Единство», «Отечество - 

Вся Россия», Союз правых сил (СПС), Послание президента Федеральному Собранию. 

Персоналии: П.О. Авен, К.А. Бендукидзе, О.В. Дерипаска, ЮМ. Лужков, В.О. Потанин, Е.М. 

Примаков, В.В. Путин, СВ. Степашин, М.М. Фридман, М.Б. Ходорковский, СК. Шойгу, М.М. 

Касьянов. 

Тема 47. Ориентиры внешней политики демократической России 

Определение новых приоритетов и интересов Российской Федерации на международной арене. 

Попытки сближения со странами Запада в начале 1990-х гг., партнерство с НАТО, вступление 

России в Совет Европы. Балканский конфликт и противоречия в российско-американских 

отношениях. Особенности взаимоотношений со странами СНГ, проблемы развития 

интеграции.Коррекция внешнеполитического курса. Переход к политике защиты национально-

государственных интересов России в конце 1990-х гг. Россия и страны Евросоюза. Политика 

Российской Федерации в отношении стран Азии. Сотрудничество России и США в вопросах 

ограничения арсеналов оружия массового поражения, осуществлении миротворческих операций, 

борьбе с силами международного терроризма. 

Понятия и названия: партнерские отношения, международный терроризм, Совет Европы, 

традиционные союзники. 

Персоналии: Дж. Буш-младший, И.С Иванов, У. Клинтон, А.В. Козырев. 

Тема 48. Духовная жизнь в российском обществе 

Развитие культуры и искусства в 1990-е гг., расширение культурных связей с зарубежными 

странами. Изменение политики государства в вопросах культуры. Религиозные конфессии. Роль 

бизнеса и общественности в поддержке многонациональной отечественной культуры. Рост 

многообразия направлений художественного творчества. Достижения отечественного 

киноискусства, театрального и музыкального творчества. Связи культуры современной России с 

творчеством художников, писателей, поэтов российского зарубежья. Новые формы массовой 

культуры. 

Понятия и названия: информационная открытость, реставрация памятников, массовая культура. 

Персоналии: Патриарх Алексий II, Муфтий Т. Таджуддин.В.П. Астафьев, В.Г. Распутин, Ф.А. 

Искандер, Р.И. Рождественский, Р.Ф. Казакова, Т.Н. Толстая, B.C. Токарева, Б. Акунин, В. Платова, 

Н. Перумов, Л. Улицкая, В. Пелевин.З.К. Церетели, И.С. Глазунов, М.М. Шемякин, А.М. Шилов, 

В.М. Клыков, А. Рукавишников, O.K. Комов.А. Гергиев, И.А. Моисеев, Н.С. Михалков, П.Е. 

Тодоровский, Г.Н. Данелия, К.Г. Муратова, С.А. Соловьев, А.Н. Сокуров, Ю. Грымов, О.П. Табаков, 

Г.Б. Волчек, Ю.М. Соломин, Г.В. Хазанов, АА Калягин, П.Н. Фоменко, АБ. Пугачева. 

Г.Н. Рождественский, Н.А. Петров, Ю.А. Башмет, В.Г. Спиваков. 

 

 

 

 

2.7. Обществознание 

 

А.И.Кравченко Программа курса для 8-9 классов ОУ 

8 класс 

Введение (1 час) 

Основы обществознания. 

Основные понятия: обществознание, общество. 

Раздел I 

Общество и человек (9 часов) 

Тема 1. Что такое общество (1 час) 

Понятие об обществе как форме жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни и 

их взаимосвязь. Глобализация. 

Основные понятия: общество, политическая сфера, экономическая сфера, социальная сфера, 

духовная сфера, глобализация. 

Материал учебника: § 1. Что такое общество. 
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Тема 2. Человек, природа, общество (1 час) 

Взаимодействие общества и природы. Современный мир и его проблемы. Человечество в XXI веке, 

основные вызовы и угрозы. Экологические программы. Охрана природы в России и за рубежом. 

Основные понятия: природа, глобальные проблемы человечества, экологические программы. 

Материал учебника: § 2. Человек, природа, общество. 

Тема 3. Типология обществ (1 час) 

Типологии обществ. Развитие общества. Движущие силы общественного развития. Традиционное, 

индустриальное, информационное общества. 

Основные понятия: типология, дописьменные общества, письменные общества, простые общества, 

сложные общества, общественно экономическая формация, традиционное общество, индустриальное 

общество, постиндустриальное общество. 

Материал учебника: § 3. Типология обществ. 

Тема 4. Социальный прогресс и развитие общества (1 час) 

Эволюция обществ. Закон ускорения истории. Социальные изменения и его формы. Социальный 

прогресс и регресс. Реформы и революция. 

Основные понятия: закон ускорения истории, закон неравномерности развития, прогресс, регресс, 

реформа, революция, неолитическая революция, промышленная революция. 

Материал учебника: § 4. Социальный прогресс и развитие общества. 

Тема 5. Личность и социальная среда (1 час) 

Личность и факторы ее формирования. Биологическое и социальное в человеке. Соотношение 

понятий «личность», «индивид», «человек». 

Основные понятия: личность, индивид, человек. 

Материал учебника: § 5. Личность и социальная среда. 

Тема 6. Потребности человека (1 час) 

Потребности человека. Удовлетворение потребностей. Классификация и иерархия потребностей. 

Основные понятия: потребности человека, удовлетворение потребностей, иерархия потребностей, 

физиологические потребности, потребности в безопасности, социальные потребности, престижные 

потребности, духовные потребности. 

Материал учебника: § 6. Потребности человека. 

Тема 7. Социализация и воспитание (1 час) 

Социализация. Социальная роль. Культурные нормы. Стадии жизненного цикла человека как этапы 

социализации. Воспитание как двусторонний процесс. 

Основные понятия: социализация, социальная роль, культурные нормы, воспитание. 

Материал учебника: § 7. Социализация и воспитание. 

Тема 8. Общение (1 час) 

Социальная среда. Общение и его виды. Деловое общение. Убеждающее общение. Досуговое 

общение. Ритуальное общение (этикет). 

Основные понятия: социальная среда, общение, этикет. 

Материал учебника: § 8. Общение. 

Обобщающий контроль (1 час) 

Раздел II. Экономика (9 часов) 

Тема 9. Что такое экономика (1 час) 

Экономика и ее роль в жизни общества. Деньги. Ресурсы и потребности. Ограниченность ресурсов. 

Структура экономики. Производство. 

Основные понятия: экономика, ресурсы, производство, распределение, потребление, предприятие, 

отрасль. 

Материал учебника: § 9. Что такое экономика. 

Тема 10. Товар и деньги (1 час) 

Товар. Деньги. Свойства и функции денег. Инфляция. Основной закон бизнеса. Конечная стоимость 

товара. 

Основные понятия: товар, деньги, свойства денег, функции денег, инфляция, основной закон 

бизнеса, конечная стоимость товара, прибыль. 

Материал учебника: § 10. Товар и деньги. 

Тема 11. Спрос и предложение (1 час) 
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Понятия «спрос» и «предложение». Факторы, влияющие на спрос и предложение. Маркетинг. Закон 

спроса. 

Основные понятия: спрос, предложение, маркетинг, закон спроса. 

Материал учебника: § 11. Спрос и предложение. 

Тема 12. Рынок, цена, конкуренция (1 час) 

Обмен и рынок. Цена и ее функции. Равновесная цена. Конкуренция. Олигополия. Монополия. 

Основные понятия: обмен, рынок, цена, конкуренция, олигополия, монополия. 

Материал учебника: § 12. Рынок, цена, конкуренция. 

Тема 13. Предпринимательство (1 час) 

Предпринимательство. Предприниматель. Формы предпринимательства. Малый бизнес. 

Основные понятия: предпринимательство, прибыль, предприниматель, корпорации, индивидуальное 

предпринимательство, товарищество, малый бизнес. 

Материал учебника: § 13. Предпринимательство. 

Тема 14. Роль государства в экономике (1 час) 

Экономические функции государства. Реализация экономических функций государства в различных 

экономических системах. Способы воздействия государства на экономику. Налоги и их виды. 

Социальная политика государства. 

Основные понятия: традиционная система экономики, административно-командная система 

экономики, рыночная система экономики, налоги. 

Материал учебника: § 14. Роль государства в экономике. 

Тема 15.Бюджет государства и семьи (1 час) 

Бюджет. Составление бюджета. Государственный бюджет. Семейный бюджет. Профицит и дефицит 

бюджета. 

Основные понятия: бюджет, профицит бюджета, дефицит бюджета. 

Материал учебника: § 15. Бюджет государства и семьи. 

Тема 16. Труд (1 час) 

Труд и его виды. Работа. Заработная плата. Досуг. Безработица и ее причины. 

Основные понятия: труд, производительный труд, непроизводительный труд, работа, заработная 

плата, безработица, безработный. 

Материал учебника: § 16. Труд. 

Обобщающий контроль (1 час) 

Раздел III. Социальная сфера (9 часов) 

Тема 17. Социальная структура (1 час) 

Социальная структура. Страта и стратификация. Социальные группы. Социальные и межличностные 

отношения. Статус. Социальная роль. 

Основные понятия: социальная структура, социальная стратификация, страта, социальная группа, 

социальные и межличностные отношения, статус, социальная роль. 

Материал учебника: § 17. Социальная структура. 

Тема 18. Социальная стратификация (3 часа) 

Социальная стратификация и социальное неравенство. Класс как основной элемент современной 

социальной стратификации. Критерии социальной стратификации. Богатые. Средний класс. Бедные. 

Основные понятия: класс, критерии социальной стратификации, богатые, средний класс, бедные. 

Материал учебника: § 18. Социальная стратификация, § 19. Богатые, § 20. Бедные. 

Тема 19. Этнос: нации и народности (2 часа) 

Этнические группы и межнациональные отношения. Признаки этноса. Межнациональные 

конфликты и пути их преодоления. Взаимодействие людей в многонациональном обществе. 

Основные понятия: этнос, племя, народность, нация, межнациональные отношения, 

межнациональные конфликты. 

Материал учебника: § 21. Этнос: нации и народности, § 22. Межнациональные отношения. 

Тема 20. Конфликты в обществе (1 час) 

Конфликты в обществе: причины, поводы, формы, виды. Способы разрешения конфликтов в 

обществе. 

Основные понятия: конфликт. 

Материал учебника: § 23. Конфликты в обществе. 
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Тема 21. Семья (1 час) 

Семья. Жизненный цикл семьи. Нуклеарная семья. Причины распада семьи. 

Основные понятия: семья, нуклеарная семья. 

Материал учебника: § 24. Семья. 

Обобщающий контроль (1 час) 

Повторение (3 часа) Итоговый контроль (1 час) 

Резерв учебного времени — 6 часов. 

 

9 класс (35 часов) 

Повторение пройденного в 8 классе (2 часа) 

Человек и общество. Экономическая сфера. Социальная сфера. 

Основные понятия: человек, индивид, личность, общество, сферы общественной жизни, 

экономическая сфера, социальная сфера, политическая сфера, духовная сфера, социальная 

стратификация, социализация, обмен, распределение, производство, потребление, ресурсы, труд, 

деньги, предпринимательство, рынок. 

Раздел I. Политическая сфера (9 часов) 

Тема 1. Власть (1 час) 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политической 

деятельности. Разделение властей. 

Основные понятия: сила, власть, разделение властей, авторитет, иерархия власти. 

Материал учебника: § 1. Власть. 

Тема 2. Государство (1 час) 

Понятие и признаки государства. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции 

государства. 

Основные понятия: государство, суверенитет, функции государства. 

Материал учебника: § 2. Государство. 

Тема 3. Какие бывают государства (4 часа) 

Формы государства: формы правления, территориально- государственное устройство. Политический 

режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии 

в современном мире. Гражданское общество и правовое государство. Условия и пути становления 

гражданского общества и правового государства в РФ. 

Основные понятия: унитарное государство, федеративное государство, конфедерация, монархия, 

республика, демократия, авторитаризм, тоталитаризм, гражданское общество, правовое государство. 

Материал учебника: § 3. Национально-государственное устройство, § 4. Формы правления, § 5. 

Политические режимы, § 6. Гражданское общество и правовое государство. 

Тема 4. Участие граждан в политической жизни (2 часа) 

Участие граждан в политической жизни. Выборы. Отличительные черты выборов в 

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

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

в РФ. Участие партий в выборах. 

Основные понятия: избирательное право, электорат, референдум, политическая партия, 

политическая программа. 

Материал учебника: § 7. Голосование, выборы, референдум, § 8. Политические партии. 

Обобщающий контроль (1 час) 

Раздел II. Человек и его права (9 часов) 

Тема 5. Право (1 час) 

Право и его роль в жизни общества и государства. Функции права. Правовая культура личности. 

Понятие нормы права. Понятие юридической ответственности. Отрасли права. Иерархия норм права. 

Основные понятия: право, обязанность, норма права, правовая культура личности, отрасли права. 

Материал учебника: § 9. Право. 

Тема 6. Закон и власть (2 часа) 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Народовластие. Федеративное устройство 

России. Президент Российской Федерации. Органы законодательной и исполнительной власти в 

Российской Федерации. Конституционные основы судебной системы РФ. Правоохранительные 
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органы. Судебная система России. Конституционный суд РФ. Система судов общей юрисдикции. 

Прокуратура. Адвокатура. Полиция. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Гражданство. Понятие гражданства РФ. Права, свободы человека и гражданина в России, их 

гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Международно-правовая защита прав 

человека. Декларация прав человека как гарантия свободы личности в современном обществе. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. Особенности правового 

статуса несовершеннолетних. 

Основные понятия: Федеральное собрание, правительство, Президент Российской Федерации, суд, 

прокуратура, адвокатура, полиция, гражданин, гражданство, гражданские права и обязанности. 

Материал учебника: § 10. Закон и власть, § 11. Конституция. 

Тема 7. Право и имущественные отношения (2 часа) 

Правовые основы гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. 

Правоспособность и дееспособность участников гражданских правоотношений. Дееспособность 

несовершеннолетних. Право собственности. Право собственности на землю. Основные виды 

гражданско правовых договоров. Права потребителей. 

Основные понятия: имущественные отношения, право собственности, договор, сделка, иск, 

потребитель, изготовитель, исполнитель. 

Материал учебника: § 12. Право и имущественные отношения, § 13. Потребитель и его права. 

Тема 8. Труд и право (1 час) 

Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Правовой статус 

несовершеннолетнего работника. 

Основные понятия: трудовое право, трудовые правоотношения. 

Материал учебника: § 14. Труд и право. 

Тема 9. Право, семья, ребенок (1 час) 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей и 

детей. 

Основные понятия: правоспособность, дееспособность. 

Материал учебника: § 15. Право, семья, ребенок. 

Тема 10. Преступление (1 час) 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных 

наказаний. Уголовное право. Преступление (понятие, состав). Основания привлечения и 

освобождения от уголовной ответственности. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Понятие и цели уголовного наказания. Виды наказаний. 

Основные понятия: правонарушение, административный проступок, уголовное преступление, 

уголовное наказание. 

Материал учебника: § 16. Преступление. 

Обобщающий контроль (1 час) 

Раздел III. Духовная сфера (8 часов) 

Тема 11. Что такое культура (1 час) 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Культурный комплекс. 

Культурное наследие. Культурные универсалии. 

Основные понятия: культура, культурный комплекс, культурное наследие, культурные универсалии. 

Материал учебника: § 17. Культура. 

Тема 12. Нормы и формы культуры (2 часа) 

Социальные ценности и нормы. Мораль. Основные принципы и нормы морали. Формы культуры. 

Основные понятия: манеры, обычаи, традиции, привычки, мода, нравы, мораль, обычное право, 

санкции, элитарная культура, народная культура, массовая культура. 

Материал учебника: § 18. Культурные нормы, § 19. Формы культуры. 

Тема 13. Религия (1 час) 

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

Основные понятия: религия, архаические религии, мировые религии. 

Материал учебника: § 20. Религия. 

 Тема 14. Искусство (1 час) 

Искусство. Художественная культура. Функции искусства. Признаки произведения искусства. 
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Основные понятия: искусство, художественная культура. 

Материал учебника: § 21. Искусство. 

Тема 15. Образование (1 час) 

Образование как способ передачи и усвоения знаний и человеческого опыта. Его значимость в 

условиях информационного общества. 

Основные понятия: образование, ученик. 

Материал учебника: § 22. Образование. 

Тема 16. Наука (1час) 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. 

Ответственность ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Основные понятия: наука, ученый. 

Материал учебника: § 23. Наука. 

Повторение (3 часа) Итоговый контроль (1 час) 

Резерв учебного времени — 4 часа. 

 

2.8. География 

Э.В.Ким, Г.Ю.Кузнецовой, Г.Я. Лисенковой, В.А.Низовцева, В.И.Сиротина, под редакцией 

А.И.Алексеева «География России. Отечествоведение. 8-9 классы» («Программы для 

общеобразовательных учреждений. География.  6-11 классы»     / сост. Овсянникова Е.В 

8 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

Введение  (1 ч) 

Изучение географии как один из способов познания окружающего мира. Главная задача 

географии — выяснение того, чем живут люди, как они взаимодействуют с окружающей средой и 

изменяют ее. Уникальность географических объектов. Разнообразие территории России. 

География и краеведение. Географический взгляд на мир. 

Раздел I. 

Пространства России (7 ч) 

Россия на карте мира. Доля России в населении и территории мира, Европы и Азии. 

Географическое положение и размеры территории. Крайние точки территории, ее протяженность. 

Административно-территориальное устройство России. Субъекты Российской Федерации. 

Границы России: сухопутные и морские. «Проницаемость» границ для связей с другими 

странами. 

Россия на карте часовых поясов. Время поясное, декретное и летнее. Часовые пояса на территории 

России. Воздействие разницы во времени на жизнь населения. 

Формирование территории России. Расширение территории Московского княжества на север. 

Присоединение восточных территорий: Поволжья, Сибири и Дальнего Востока. Освоение «Дикого 

поля». Новороссия. Дальний Восток на рубеже XIX—XX вв. Завершение процесса расширения 

территории в XX в., перелом в миграциях расселения. 

Географическое изучение территории России. Задачи географии на первых этапах освоения новых 

территорий. Географические описания. Развитие теоретического знания — выявление 

географических закономерностей. Разработка программ преобразования территории («Каменная 

степь» и др.). Современные задачи географии России. Источники географической информации. Роль 

географии в улучшении жизни людей на староосвоенных территориях.  

Географическое районирование. Его виды (по однородности и по связям). Природное и 

экономическое районирование России. Географические районы России. Административно-

территориальное деление как один из видов районирования. 

Раздел II. Природа и человек (38 ч) 

Тема 1Рельеф и недра 

Строение земной коры на территории России. Значение и влияние рельефа на жизнь людей. 

Возраст горных пород. Геологическое летосчисление. Основные тектонические структуры: 

литосферные плиты, платформы,  зоны складчатости (подвижные пояса) и их роль в формировании 

рельефа. Геологические и тектонические карты. 

Важнейшие особенности рельефа России. Их влияние на природу, хозяйство, жизнь населения. 

Современное развитие рельефа. Современные внешние и внутренние факторы 
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рельефообразования. Влияние неотектонических движений на рельеф. Влияние человеческой 

деятельности на рельеф Земли. Вулканизм, землетрясения, цунами — опасные проявления 

внутренних сил. 

Рельефообразующая деятельность древних покровных ледников. Моренный и водно-ледниковый 

рельеф. Вода — «скульптор лика земного». Карстовые процессы. Деятельность ветра, влияние 

хозяйственной деятельности человека на рельеф. 

Богатства недр России. Место России в мире по запасам и добыче полезных ископаемых. 

Минерально-сырьевые ресурсы, их роль в хозяйстве. Месторождения основных полезных 

ископаемых и их связь с тектоникой и геологическим строением разных районов России. 

Исчерпаемость минеральных ресурсов. Влияние добычи полезных ископаемых на окружающую 

среду. Рекультивация земель. 

Тема 2 Климат 

Климат и человек. Общие особенности климата. Влияние географического положения и рельефа 

на количество тепла. Сезонность — главная особенность климата России. Россия — холодная 

страна. 

Основные климатообразующие факторы. Солнечная радиация, суммарная солнечная радиация, их 

различия на разных широтах. 

Закономерности циркуляции воздушных масс. Атмосферные фронты, циклоны, антициклоны. 

Распределение тепла и влаги по территории страны. 

Разнообразие типов климата нашей страны. Умеренно континентальный, континентальный, резко 

континентальный, муссонный, арктический, субарктический, субтропический климат: районы 

распространения и основные характеристики этих типов климата. 

Агроклиматические ресурсы. Агроклиматическая карта. Требования важнейших 

сельскохозяйственных культур к климатическим условиям. Агроклиматические ресурсы своей 

местности. Степень благоприятности природных условий для жизни населения. Значение 

прогнозирования погоды. 

Тема 3 Богатство внутренних вод России 

Роль воды на Земле. Реки. Значение рек в заселении и освоении России. География российских 

рек. Сточные области. Жизнь реки. Формирование и строение речной долины. Базис эрозии. Речные 

бассейны и водоразделы. Падение и уклон рек; скорость течения, водоносность рек (расход, годовой 

сток), режимы российских рек. Значение этих характеристик для хозяйства и жизни населения. 

Гидроэнергетические ресурсы. Паводки, половодья, наводнения — их причины и последствия. 

Разнообразие и значение озер России. Происхождение озерных котловин. Грунтовые и 

артезианские подземные воды. Родники и родниковая вода. Многолетняя (вечная) мерзлота — 

происхождение и мощность. География многолетней мерзлоты. Влияние вечной мерзлоты на 

природные условия местности, на условия жизни и деятельности человека. Распространение 

современного оледенения по территории страны. 

Вода в жизни человека. Водные ресурсы. От пруда к водохранилищу. Влияние водохранилищ на 

окружающую среду. Реки — транспортные артерии страны. Каналы — рукотворные реки. 

Подземные воды — ценнейшее полезное ископаемое. Использование минеральных и термальных 

вод. Проблемы рационального использования водных ресурсов. 

Тема 4 Почвы - национальное достояние России. 

Значение почвы для становления человеческого общества. Присваивающий и производящий типы 

ведения хозяйства. «Неолитическая революция», возникновение земледелия. Земельные ресурсы, 

земельный фонд России. 

Почвы — особое «природное тело». Факторы почвообразования. Гумус — вещество, присущее 

только почве. В. В. Докучаев — основатель научного почвоведения. Строение почвы, понятие о 

почвенных горизонтах и почвенном профиле. Почва — «зеркало ландшафта». 

География почв России. Их особенности, распространение по территории России и хозяйственное 

использование. Почвенная карта. 

Почвы и урожай. Плодородие — главное свойство почвы. Механический состав и его влияние на 

воздухо- и водопроницаемость. Структура почвы. Восстановление и поддержание плодородия почв. 

Агротехнические мероприятия, механические приемы обработки почвы, внесение удобрений. 

Рациональное использование и охрана почв. Основные системы земледелия. Мелиорация почв. 
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Изменения почв под воздействием хозяйственной деятельности человека. 

Меры предупреждения и борьбы с почвенной эрозией и загрязнением почв. 

Тема 5  В природе всё взаимосвязано 

Природный территориальный комплекс. Факторы формирования ПТК. 

Зональность и  азональность природных комплексов России. Природное (физико-географическое) 

районирование. Практическое значение изучения свойств и размещения ПТК. 

Свойства природных территориальных комплексов: целостность, устойчивость, ритмичность 

развития и их значение для планирования хозяйственной деятельности. 

Человек и ландшафты. Ландшафт и его компоненты — основные ресурсы жизнедеятельности 

людей. Природно-антропогенные ландшафты. Сельскохозяйственные, лесохозяйственные и 

промышленные ландшафты — причины их возникновения и условия существования. Городские 

ландшафты и природно-технические комплексы. Культурные ландшафты — ландшафты будущего. 

Тема 6  Природно-хозяйственные зоны 

Учение о природных зонах. В. В. Докучаев и Л. С. Берг — основоположники учения о 

ландшафтно-географических зонах. 

Зональная обусловленность жизнедеятельности человека. Человеческая деятельность — 

важнейший фактор современного облика и состояния природных зон, превращения их в природно-

хозяйственные. 

«Безмолвная» Арктика и чуткая Субарктика. Арктика, тундра и лесотундра — северная полоса 

России. Вечная мерзлота, полярные дни и ночи, хрупкое равновесие природы. 

Редкоочаговое расселение. Устойчивость системы «природа — человек» при традиционном 

хозяйстве. Натиск современной цивилизации — плюсы и минусы. Экологические проблемы. 

Таежная зона. Характерные особенности таежных ландшафтов. Разные виды тайги в России. 

Специфика жизни в таежных ландшафтах. Преобразование тайги человеком. Очаговое освоение и 

заселение. Последствия индустриального освоения тайги. 

Болота. Причины образования болот. Низинные и верховые болота. Торф и его свойства. Роль бо-

лот в природе. Что дают болота человеку? 

Смешанные леса — самая преобразованная деятельностью человека природная зона. Факторы 

разнообразия ее ландшафтов. Смешанные леса Восточно-Европейской равнины. Муссонные леса 

Дальнего Востока. Выборочное освоение и расселение. Современные проблемы освоения этой 

природно - хозяйственной зоны. 

Лесостепи и степи. Освоение степных ландшафтов — история приобретений и потерь. Характер-

ные лесостепные и степные природные комплексы. Господство антропогенных ландшафтов — зона 

«сплошного» освоения. Значение степной зоны для народного хозяйства России. 

Полупустыни и пустыни, субтропики — южная полоса России. Основные свойства природы. 

Жизнь в полупустынных и пустынных ландшафтах. Редкоочаговое расселение. Хозяйственная 

деятельность в экстремальных условиях и ее последствия. 

Многоэтажность природы гор. Различия в проявлении высотных поясов Кавказских и Уральских 

гор, гор Сибири и Дальнего Востока. Особенности природы гор. Различия природных условий гор и 

равнин. 

Человек и горы. Освоение гор с древнейших времен. Разнообразие природных ресурсов. Хрупкое 

природное равновесие горных ландшафтов. 

Жизнь и хозяйственная деятельность людей в горах. Расселение населения. Опасные природные 

явления. 

Тема 7 Природопользование и охрана природы. 

Понятие о природной среде, природных условиях и природных ресурсах. Классификация 

природных ресурсов. Природопользование. Негативные последствия нерационального 

природопользования и пути их преодоления. Рациональное использование природных ресурсов. 

Альтернативные источники энергии. Проблемы использования исчерпаемых природных ресурсов. 

Рекреационные ресурсы и их значение для человека. 

Охрана природы и охраняемые территории при современных масштабах хозяйственной 

деятельности. Роль охраняемых природных территорий. Заповедники и национальные парки, 

заказники и памятники природы. 

Раздел III 



12

0 

  

 

Население России (16 ч) 

Тема 1  Сколько нас - россиян? 

Как изменялась численность населения России в XVIII—XX вв. Людские потери России от войн, 

голода, репрессий. Демографические кризисы. Понятие о воспроизводстве населения. Типы 

воспроизводства. 

Графики изменения численности и естественного движения населения как один из видов 

представления географической информации. 

    Тема 2 Кто  мы ? 

Соотношение мужчин и женщин в населении. Причины повышенной смертности мужчин. 

Факторы, влияющие на продолжительность жизни. Необходимость «самосохранительного 

поведения». Мужские и женские профессии. Регионы и местности России с преобладанием мужчин 

или женщин. 

Половозрастная пирамида населения России — «запечатленная демографическая история», ее ана-

лиз. Регионы России с наибольшей и наименьшей долей детей и подростков, лиц старшего возраста. 

Факторы старения населения и факторы сохранения высокой доли молодежи. 

Диаграммы как источники географической информации. Их виды. 

Тема 3 Куда и зачем  едут  люди? 

Виды миграций населения. Роль миграций в становлении и развитии России. Факторы миграций. 

Влияние миграционной подвижности на традиции, характер и поведение людей. 

Внешние миграции населения: в Россию и из нее. Калмыки, немцы, адыги; волны исхода из 

России. Изменение потоков миграции между Россией и ближним зарубежьем. «Вынужденные 

мигранты», их судьба в России. 

Территориальная подвижность населения. Суточные, недельные, годовые циклы передвижений 

населения. Факторы повышения территориальной подвижности. Воздействие массовых 

передвижений населения на хозяйство и жизнь людей. 

Картограмма как вид географической информации. 

Тема 4 Человек  и  труд 

Экономическая оценка жизни человека, экономическая связь поколений. Трудовые ресурсы, их 

состав и использование. Рынок труда. География безработицы. 

Как чувствовать себя уверенно на рынке труда? 

Тема 5 Народы и религии России 

Что такое этнический состав населения? Этносы, их отличительные признаки. Этническое 

самосознание. 

Этнический состав населения России. «Дерево языков» и этническая карта России как источники 

информации, приемы их чтения и анализа. Связь географии народов и административно-

территориального деления России. История России — история взаимодействия ее народов. 

География русского языка. Место русского языка среди других языков мира. Распространение 

русского языка в пределах бывшего СССР — важная часть культурного достояния России. Значение 

русского языка для нерусских народов России. 

Религии России. Роль религий в формировании Российского государства. Преобладающие 

религии страны, связь религиозного и этнического состава населения. Влияние религии на 

повседневную жизнь людей и на внешнюю политику государства. 

Тема 6 Где и как живут люди? 

Плотность населения. Сопоставление плотности населения в различных районах России и в 

других странах. Главная полоса расселения. «Емкость территории» и факторы, ее определяющие. 

Влияние плотности населения на хозяйство, жизнь людей, на природную среду. 

Расселение людей, типы населенных пунктов. Отличие города от села. Понятие урбанизации, ее 

показатели. Причины роста городов и повышения их роль в жизни общества. Отличие сельского и 

городского образа жизни. 

Города России, исторические особенности формирования их сети. Различия городов по людности, 

по функциям. Типы городов России. Регионы России с наибольшей и наименьшей долей городского 

населения. Карта как источник информации о городах. 

Сельское расселение, его особенности. Влияние природных условий на использование земель и на 

характер сельского расселения. Различные функции сельской местности, необходимость их 
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рационального сочетания. Сельская местность как хранительница культурных традиций. 

Условия и образ жизни людей в различных типах поселений. Влияние величины (людности) 

поселения. Влияние специализации поселения. Влияние положения в системе расселения. В каком 

населенном пункте лучше жить? 

Люди — главное богатство страны. Приумножение его. Человеческий потенциал как 

определяющая составная часть и условие дальнейшего развития и процветания России. 

Резервное время – 6 ч 

Практические работы 

 

1. Оценка особенностей географического положения России 

2. Обозначение на контурной карте пограничных государств, выделение цветом ранее 

входивших в состав СССР 

3. Определение разницы во времени отдельных территорий 

4. Обозначение на контурной карте главных тектонических структур, наиболее крупных 

форм рельефа 

5.Установление взаимосвязей тектонических структур, рельефа и полезных ископаемых 

на примере своего края 

6. Характеристика рельефа и полезных ископаемых одной из территорий. Оценка 

возможностей освоения месторождений и использование в хозяйстве 

7. Характеристика климатических областей с точки зрения условий жизни и 

хозяйственной деятельности 

8. Оценка влияния климатических условий на географию  

сельскохозяйственных культур 

9. Характеристика реки с точки зрения возможностей хозяйственного использования 

10. Обозначение на контурной карте крупных рек и озер 

11. Сравнительная оценка обеспеченности водными ресурсами отдельных территорий 

России 

12. Анализ почвенного профиля и описание условий его формирования 

13. Выявление взаимосвязей между природными компонентами на основе 

анализа соответствующей схемы 

14. Выяснения влияния природных условий на расселение населения в  

разных природных зонах 

15. Выявление взаимосвязей и взаимозависимости природных условий и условий жизни 

людей в разных природных зонах 

16. Работа с фрагментами карт и текстом учебника с целью выяснения влияния 

природных условий на расселение населения в  разных природных зонах 

17. Работа с картой и таблицей охраняемых территорий. Составление описания 

природных особенностей одного из видов охраняемых территорий 

18. Характеристика полового и возрастного состава населения на основе разных 

источников информации 

19. Изучение по картам изменения направления миграционных потоков во времени и в 

пространстве 

20. Изучение особенностей  размещения народов России  по территории страны на 

основе работы с картой 

21. Выделение на контурной карте главной полосы расселения. Объяснение различий в 

плотности населения отдельных территорий 

22. Изучение фрагментов карт с целью выявления факторов, определивших своеобразие 

рисунка заселения территории 

23. Нанесение на контурную карту городов-миллионеров, объяснение особенностей их 

размещения на территории страны 

 

9 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

Раздел I Хозяйство России (20 ч) 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВА. 

Понятие хозяйства. Его структура. Отрасли и их группировки. Три сектора хозяйства — 

первичный, вторичный, третичный. Изменение структуры хозяйства России. 

Этапы развития хозяйства России. Циклические закономерности развития хозяйства. Особенности 

индустриального пути развития России. Географическое районирование. Административно-

территориальное деление как один из видов районирования 

ГЛАВНЫЕ ОТРАСЛИ И МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

Агропромышленный комплекс. Состав, структура, проблемы развития. 

Сельское хозяйство, его главные особенности. Структура сельскохозяйственных угодий. 

Отраслевой состав сельского хозяйства. Структура и география растениеводства. Животноводство, 

его структура. Влияние природных условий на содержание скота. География животноводства. 

Легкая и пищевая промышленность в составе АПК. Особенности их развития в настоящее время. 

География легкой и пищевой промышленности. 

Лесной комплекс, его структура. Специфика лесного комплекса России. Основные отрасли и 

закономерности их размещения. Представление о лесопромышленном комплексе. Проблемы лесного 

комплекса. 

Топливно-энергетический   комплекс   (ТЭК) и его значение в развитии хозяйства России. Особое 

значение ТЭК в условиях северного положения России с учетом размеров ее территории. Структура 

ТЭК, его связи с другими отраслями хозяйства. 

Угольная промышленность. Основные угольные бассейны. Социальные проблемы угольных 

районов. 

Нефтяная промышленность. Этапы развития. Основные районы добычи, транспортировки и 

переработки нефти. Нефтепроводы и нефтеперерабатывающие заводы. 

Газовая промышленность. Этапы развития. Районы добычи газа. Газопроводы. Газ — 

современный вид топлива. 

Роль нефтяной и газовой промышленности во внешней торговле России. Электроэнергетика. 

Энергосистемы. Типы электростанций, их специфика и особенности влияния на окружающую среду. 

География электроэнергетики. 

Проблемы ТЭК России. 

Металлургический комплекс, его значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия, их 

структура. Типы металлургических предприятий, факторы их размещения. Современная география 

черной и цветной металлургии. 

Машиностроительный комплекс. Его роль и место в хозяйственной жизни страны. 

Машиностроение — «отрасль свободного размещения». Ориентация на квалифицированные кадры и 

удобные связи с другими городами — поставщиками деталей, потребителями продукции, научными 

базами. Специализация и кооперирование. Роль крупных заводов-лидеров в хозяйстве страны. 

Химическая промышленность. Уникальность отрасли. Структура химической промышленности. 

Производство минеральных удобрений. Химия полимеров. Химическая промышленность и 

окружающая среда. 

Понятие инфраструктуры. 

Транспортный комплекс, его значение. Сравнение различных видов транспорта по технико-

экономическим особенностям и воздействию на окружающую среду. 

Отличительные особенности транспортной сети страны. Проблемы транспортного комплекса. 

Информационная инфраструктура. Значение информации для современного общества. Влияние 

телекоммуникаций на территориальную организацию общества и образ жизни людей. 

Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Его структура. Виды туризма. Рекреационные 

районы. 

Территориальное (географическое) разделение труда. Возникновение географического разделения 

труда. Условия, влияющие на специализацию районов. Изменение специализации географических 

районов во времени. 

Обобщение знаний по разделу «Хозяйство России». 

Раздел II 

Районы России (44 ч) 

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ 
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Восточно-Европейская равнина. Тектоника и рельеф, климат, реки. Природно-хозяйственные 

зоны. 

Волга. Природные особенности и хозяйственное использование до и после строительства ГЭС. 

Преобразование речных систем и экологические проблемы. 

Центральная Россия. Состав территории. Историческое ядро Русского государства. 

Географическое положение, его изменение в различные периоды. 

Центральный район, его особое значение в жизни России. Особенности населения, район — 

«локомотив», центр науки и культуры. Памятники природы, истории и культуры. Народные 

промыслы. 

Старопромышленный район страны. Роль географического фактора в его формировании. Развитие 

хозяйства района. Отрасли специализации, их изменение в 1990-х гг. 

Москва — столица России. Столичные функции. Москва — центр инноваций. Крупнейший центр 

науки и высшего образования, политический и финансовый центр. Московская агломерация. 

Города Центрального района, их типы. Памятники истории и культуры. Современные функции 

городов. 

Центрально – Ч ерноземный район. Этапы освоения территории и развития хозяйства. Природные 

ресурсы. «Русский чернозем». Эрозия и борьба с ней. Агропромышленный комплекс района. Раз-

витие промышленности. КМА и черная металлургия. Территориальная структура и города района. 

Волго – Вятский район, его внутренняя неоднородность. Народы, их историко-культурные осо-

бенности. Нижний Новгород и его окружение. 

 Обобщение по Центральной России. 

Северо-Западный район. Географическое положение района как «окна в Европу», его значение в 

разные периоды российской истории. 

Особенности природы. Балтийское море и Ладожское озеро, их использование и экологические 

проблем. 

 Древние русские города, особенности их развития и современные проблемы. 

Санкт-Петербург, его основание и этапы развития. Особенности промышленности города на 

разных этапах развития. Новые хозяйственные задачи. Проблема наводнений. Планировка и 

внешний облик города. Санкт- Петербург- вторая столица России. Пригороды Петербурга. Наука и 

образование. 

Калининградская область. История формирования. Население и хозяйство. Анклавное географи-

ческое положение области. «Контактное» экономико-географическое положение области как ресурс 

ее развития. 

Европейский Север. Географическое положение, особенности природы. Моря Белое и Баренцево: 

природные особенности, пути хозяйственного использования, место в русской культуре и истории. 

Поморы. 

Этапы освоения и заселения территории. Изменение роли района в жизни России. Родина русских 

землепроходцев. Смена отраслей специализации. 

Роль Севера в развитии русской культуры. Природное и культурное наследие. Северные 

монастыри. Художественные промыслы. Древнее зодчество. 

Поволжье. Географическое положение. Волга как главная ось хозяйства и расселения и как 

природно-хозяйственная граница. Протяженность территории и изменение природных условий. 

Этническая и культурная неоднородность района. 

Изменение хозяйства района на различных этапах его развития. Современные отрасли 

специализации. Последствия строительства ГЭС, экологические конфликты и пути их решения. 

Крупнейшие города района (Казань, Самара, Волгоград), особенности их экономико-

географического положения и этапы развития. 

Северный Кавказ (Европейский Юг). Особенности географического положения и разнообразие 

природы. История присоединения к России и заселения русскими. Внутренняя неоднородность 

территории. Природно-хозяйственные зоны. Полезные ископаемые. 

Кавказ как место встречи цивилизаций, культур, народов. Этническое, религиозное, культурное 

разнообразие района. Район с наилучшими в России условиями для сельского хозяйства. 

Агропромышленный комплекс, его структура. Другие отрасли промышленности. Рекреационные 

зоны. 
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Черное и Азовское моря, их природа и хозяйственное использование. Транспортное и 

рекреационное значение морей. Новороссийск — крупнейший порт России. 

Каспийское море, его природа. История освоения. Колебания уровня моря, их экологические и 

хозяйственные последствия. Рыбные богатства Каспия. Нефть и газ. 

Урал как природный и как экономический район. Предуралье и Зауралье. 

Пограничность положения Урала в природном и социально-экономическом отношении. 

Разнообразие ископаемых богатств. Неоднородность природных условий. Спектры широтной и 

высотной поясности. Этапы освоения и развития хозяйства Урала, изменение его роли в хозяйстве 

России. 

Современная структура хозяйства, ее проблемы. Закрытые города. Конверсия военно-

промышленного комплекса. 

Крупнейшие города. Социальные, экономические и экологические проблемы. Охрана природы. 

Обобщение знаний по западным районам России. Общие черты и проблемы западных районов 

России. Пути решения проблем. 

АЗИАТСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ 

Природа Сибири. Рельеф, климат, реки, ландшафты и условия ведения хозяйства.    

Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Полезные ископаемые. Климат и горные реки. Высотная 

поясность. 

Арктические моря. Русские географические открытия. Особенности морей. Северный морской 

путь, его значение. 

Население Сибири. Этнический состав. Особенности «сибирских русских». 

Хозяйственное освоение Сибири. Первые города: Тобольск, Мангазея. Этапы развития хозяйства 

и сдвиги в размещении населения. Изменения в хозяйстве после распада СССР. Географические 

различия в освоении территории. Зона Крайнего Севера. 

Западная Сибирь. Особенности природы. Природно-хозяйственные зоны. Полезные ископаемые. 

Главная топливная база страны. Металлургия. ВПК. Сельское хозяйство. 

Восточная Сибирь. Природные условия. ТектониА и полезные ископаемые, их выборочная 

разработА. Каскады ГЭС. Природно-хозяйственные зоны. 

Байкал — жемчужина России. Происхождение озера, особенности байкальской воды. 

Хозяйственное использование и экологические проблемы Байкала в российской культуре. 

Хозяйство Восточной Сибири. Гидроэлектроэнергетика, цветная металлургия. Лесной комплекс. 

ВПК. Сельское хозяйство. Экологические проблемы района. 

Дальний Восток. Формирование территории. Границы с Китаем и Японией, их изменения. 

Природные условия и ресурсы. Разнообразие природы. Опасные природные явления. 

Моря Тихого океана: Берингово, Охотское, Японское. Особенности природы и хозяйственное 

использование. 

Население района. История заселения. Национальный состав. Местные народы. 

Хозяйство района. Отрасли специализации. Транспортные связи. 

Перспективы района. 

Обобщение знаний по восточным районам России. Общие черты и проблемы восточных районов. 

Сравнение западной и восточной частей России. 

Резервное время – 4 ч 

Практические работы 

 

                                                             9 класс 

1. Объяснение зональной специализации сельского хозяйства на основе анализа карт 

2. Чтение карт, характеризующих особенности географии отраслей ТЭК 

3. Объяснение  влияния различных факторов на размещение  металлургического 

производства 

4. Изучение особенностей внутриотраслевых связей  машиностроения 

5. Составление схемы межотраслевых связей химической промышленности 

6. Сравнение транспортной обеспеченности отдельных районов России 

7. Объяснение возникновения экологических проблем, связанных с промышленностью, 

сельским хозяйством и транспортом 
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8. Выделение на контурной карте главных промышленных и сельскохозяйственных 

районов страны 

9. Составление географических маршрутов по достопримечательностям Центральной 

России 

10. Составление географического описания путешествия от Финского залива до Рыбинска 

водным путем 

11. Нанесение на контурную карту крупнейших городов Поволжья; сравнительная оценка 

двух городов 

12. Сравнение западной и восточной частей Северного Кавказа по природным условиям, 

развитию АПК 

 

2.9. Физика 

Е.М.Гутник, А.В.Перышкина «Физика 7-9 классы», М.Дрофа,2010. (Программы для 

общеобразовательных учреждений. Физика.Астрономия.7-11 кл./сост.В.А.Коровин,В.А.Орлов 

8 класс (70 ч, 2 ч в неделю) 

1. Тепловые явления (12 ч) 

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры тела со скоростью движения его молекул. 

Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: работа и теплопередача. Виды 

теплопередачи. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. 

Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

2. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

3. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

2. Изменение агрегатных состояний вещества (11ч) 

Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота плавления. 

Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. 

Кипение. Температура кипения. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная 

теплота парообразования. 

Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно-кинетических 

представлений. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая тур-

бина. Холодильник. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Фронтальная лабораторная работа 

4. Измерение относительной влажности воздуха. 

3. Электрические явления (27 ч; 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, диэлектрики и полупроводники. 

Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. 

Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 

Электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая цепь. Электриче-

ский ток в металлах. Носители электрических зарядов в полупроводниках, газах и растворах 

электролитов. Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. 

Электрическое напряжение. Вольтметр. 

Электрическое сопротивление. 

Закон Ома для участка электрической цепи. 

Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединения проводников. 

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Счетчик элек-

трической энергии. Лампа накаливания. Электронагревательные приборы. Расчет электроэнергии, 

потребляемой бытовыми электроприборами. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. 

Фронтальные лабораторные работы 

5. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

6. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

7. Регулирование силы тока реостатом. 
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8. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при 

постоянном сопротивлении. Измерение сопротивления проводника. 

9. Измерение работы и мощности электрического тока. 

4. Электромагнитные явления (7 ч) 

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнитное по ле 

Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. Динамик и микрофон. 

Фронтальные лабораторные работы 

10. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

11. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

5. Световые явления (9 ч) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. 

Отражения света. Закон отражения. Плоское зеркало. 

Преломление света. 

Линза. Фокусное расстояние линзы. Построение изображений, даваемых тонкой линзой. 

Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Фронтальные лабораторные работы 

12. Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

13. Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 

14. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение изображений. 

Резервное время (4 ч) 

9 класс (70 (105] ч, 2 [3] ч в неделю) 

1. Законы взаимодействия и движения тел 

(26 [34] ч) 

Материальная точка. Система отсчета. 

Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. 

Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном 

движении. 

Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. 

Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. [Искусственные спутники Земли.] 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

[Практикум по решению теоретических и экспериментальных задач по теме 1.] 2. Механические 

колебания и волны. 

Звук (10 [16] ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная 

система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. [Гармонические колебания.] 

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. 

Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). 

Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. [Эхо.] Звуковой резонанс. 

[Интерференция звука.] 

Фронтальные лабораторные работы 

3. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза и 

жесткости пружины. 

4. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от 

длины нити. 

[Практикум по решению теоретических и экспериментальных задач по теме 2.] 

3. Электромагнитное поле (17 [26] ч) 

Однородное и неоднородное магнитное поле. 
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Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. 

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. 

Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. 

Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных 

волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы 

радиосвязи и телевидения. 

[Интерференция света.] Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель пре-

ломления. Дисперсия света. [Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп.] Типы оптических спектров. 

[Спектральный анализ.] Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых 

спектров. 

Фронтальные лабораторные работы 

5. Изучение явления электромагнитной индукции. 

6. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

[Практикум по решению теоретических и экспериметальных задач по теме 3.] 

3. Строение атома и атомного ядра (11 [19] ч) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-излучения. 

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при 

ядерных реакциях. 

Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. [Изотопы. 

Правило смещения для альфа- и бета-распада.] Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. 

Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных 

излучений на живые организмы. 

Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. [Элементарные частицы. Античасти-

цы.] 

Фронтальные лабораторные работы 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

9. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

[Практикум по решению задач по теме 4.] [Обобщающее повторение курса физики 7—9 классов (6 

ч)] Резервное время (6 [4]ч) 

Для выполнения этой программы рекомендуются учебники А. В. Перышкина «Физика. 7 класс», 

«Физика. 8 класс» и учебник А. В. Перышкина и Е. М. Гутник «Физика. 9 класс». Эти учебники 

включают весь необходимый теоретический материал по физике для изучения в 

общеобразовательных учреждениях, отличаются простотой и доступностью изложения материала. 

Каждая глава и раздел курса посвящены той или иной фундаментальной теме. Предусматривается 

выполнение упражнений, которые помогают не только закрепить пройденный теоретический 

материал, но и научиться применять законы физики на практике. 

При определении последовательности и глубины изложения материала в учебниках учитывались, 

в частности, традиции советской школы, а также необходимость соблюдения внутрипредметных 

связей и соответствия между объективной сложностью каждого конкретного вопроса и 

возможностью его восприятия учащимися данного возраста. 

В помощь учителю для каждого класса разработано «Тематическое и поурочное планирование»: 

для 7 класса — Е. М. Гутник и Е. В. Рыбаковой, для 8 класса — Е. М. Гутник, Е. В. Рыбаковой и Е. 

В. Ша- рониной, для 9 класса — Е. М. Гутник, Е. В. Шаро- ниной и Э. И. Дорониной. Дидактические 

карточ- кизадания для 7, 8 и 9 классов (авторы М. А. Ушаков, К. М. Ушаков), дидактические 

материалы по физике для 7, 8 и 9 классов (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон) и тесты для 7 класса 

(авторы Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова) способствуют более глубокому усвоению изучаемого 
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материала. Рабочая тетрадь для учащихся 7 класса (авторы Т.А.Ханнанова, Н.К.Ханнанов) поможет 

организовать самостоятельную работу школьников в классе и дома. 

 

2.10. Химия 

Г.Е.Рудзитис Программы ОУ 8-9 классы 

СОДЕРЖАНИЕ  

8 класс 

70 ч/год (2 ч/нед.; 3 ч — резервное время)  

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  
Тема 1. Первоначальные химические понятия (18 ч) 

      Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Чистые вещества и 

смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, выпаривание, кристаллизация, 

дистилляция, хроматография. Физические и химические явления. Химические реакции. Признаки 

химических реакций и условия возникновения и течения химических реакций. 

      Атомы и молекулы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Качественный и 

количественный состав вещества. Простые и сложные вещества. Химический элемент. Язык химии. 

Знаки химических элементов, химические формулы. Закон постоянства состава веществ. 

      Атомная единица массы. Относительная атомная и молекулярная массы. Количество вещества, 

моль. Молярная масса. 

      Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формулам их 

соединений. Составление химических формул по валентности. 

      Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. 

Классификация химических реакций по числу и составу исходных и полученных веществ. 

      Демонстрации. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. Способы очистки 

веществ: кристаллизация, дистилляция, хроматография. Опыты, подтверждающие закон сохранения 

массы веществ. 

      Химические соединения количеством вещества 1 моль. Модель молярного объема газов. 

      Лабораторные опыты. Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами. Разделение 

смеси с помощью магнита. Примеры физических и химических явлений. Реакции, иллюстрирующие 

основные признаки характерных реакций. Разложение основного карбоната меди(II). Реакция 

замещения меди железом. 

      Практические работы 

      • Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Ознакомление с 

лабораторным оборудованием.  

      • Очистка загрязненной поваренной соли. 

      Расчетные задачи. Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. 

Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. Установление простейшей формулы 

вещества по массовым долям элементов. Вычисления по химическим уравнениям массы или 

количества вещества по известной массе или количеству одного из вступающих или получающихся 

в реакции веществ.  

Тема 2. Кислород (5 ч) 

      Кислород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Получение, применение. 

Круговорот кислорода в природе. Горение. Оксиды. Воздух и его состав. Медленное окисление. 

Тепловой эффект химических реакций. 

      Топливо и способы его сжигания. Защита атмосферного воздуха от загрязнений. 

      Демонстрации. Получение и собирание кислорода методом вытеснения воздуха, методом 

вытеснения воды. Определение состава воздуха. Коллекции нефти, каменного угля и продуктов их 

переработки. 

      Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами оксидов. 

      Практическая работа. Получение и свойства кислорода. 

      Расчетные задачи. Расчеты по термохимическим уравнениям.  

Тема 3. Водород (3 ч) 

      Водород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Водород — 
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восстановитель. Получение, применение. 

      Демонстрации. Получение водорода в аппарате Киппа, проверка водорода на чистоту, горение 

водорода, собирание водорода методом вытеснения воздуха и воды. 

      Лабораторные опыты. Получение водорода и изучение его свойств. Взаимодействие водорода с 

оксидом меди(II).  

Тема 4. Растворы. Вода (6 ч) 

      Вода — растворитель. Растворимость веществ в воде. Определение массовой доли растворенного 

вещества. Вода. Методы определения состава воды — анализ и синтез. Физические и химические 

свойства воды. Вода в природе и способы ее очистки. Круговорот воды в природе. 

      Демонстрации. Анализ воды. Синтез воды. 

      Практическая работа. Приготовление растворов солей с определенной массовой долей 

растворенного вещества. 

      Расчетные задачи. Нахождение массовой доли растворенного вещества в растворе. Вычисление 

массы растворенного вещества и воды для приготовления раствора определенной концентрации.  

Тема 5. Основные классы неорганических соединений (9 ч) 

      Оксиды. Классификация. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура. Физические и 

химические свойства. Получение. Применение. 

      Основания. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. Реакция 

нейтрализации. Получение. Применение. 

      Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. Вытеснительный 

ряд металлов Н. Н. Бекетова. Применение. 

      Соли. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. Способы получения 

солей. 

      Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

      Демонстрации. Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. Нейтрализация 

щелочи кислотой в присутствии индикатора. 

      Лабораторные опыты. Опыты, подтверждающие химические свойства кислот, оснований. 

      Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы 

неорганических соединений».  

Тема 6. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атома (8 ч) 

      Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных элементов. 

Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодическая таблица химических элементов. Группы и 

периоды. Короткий и длинный варианты периодической таблицы. Значение периодического закона. 

Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева. 

      Строение атома. Состав атомных ядер. Электроны. Изотопы. Строение электронных оболочек 

атомов первых 20 элементов периодической системы Д. И. Менделеева. 

      Лабораторные опыты. Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей.  

Тема 7. Строение веществ. Химическая связь (9 ч) 

      Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: ковалентная 

неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в свете электронной теории. 

Степень окисления. Правила определения степени окисления элементов. Окислительно-

восстановительные реакции.  

      Кристаллические решетки: ионная, атомная и молекулярная. Кристаллические и аморфные 

вещества. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток. 

      Демонстрации. Ознакомление с моделями кристаллических решеток ковалентных и ионных 

соединений. Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и ионными 

связями.  

Тема 8. Закон Авогадро. Молярный объем газов (3 ч) 

      Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. Объемные отношения 

газов при химических реакциях. 

      Расчетные задачи. Объемные отношения газов при химических реакциях. 

      Вычисления по химическим уравнениям массы, объема и количества вещества одного из 

продуктов реакции по массе исходного вещества, объему или количеству вещества, содержащего 
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определенную долю примесей.  

Тема 9. Галогены (6 ч) 

      Положение галогенов в периодической таблице и строение их атомов. Хлор. Физические и 

химические свойства хлора. Применение. Хлороводород. Соляная кислота и ее соли. Сравнительная 

характеристика галогенов. 

      Демонстрации. Знакомство с образцами природных хлоридов. Знакомство с физическими 

свойствами галогенов. Получение хлороводорода и его растворение в воде. 

      Лабораторные опыты. Распознавание соляной кислоты, хлоридов, бромидов, иодидов и иода. 

Вытеснение галогенов друг другом из раствора их соединений. 

      Практическая работа. Получение соляной кислоты и изучение ее свойств.  

9 класс 

70 ч/год (2 ч/нед.; 2 ч — резервное время) 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
Тема 1. Электролитическая диссоциация (10 ч) 

      Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. 

Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая диссоциация кислот, 

щелочей и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель. Гидролиз солей. 

      Демонстрации. Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. Движение ионов 

в электрическом поле. 

      Лабораторные опыты. Реакции обмена между растворами электролитов. 

      Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая 

диссоциация».  

Тема 2. Кислород и сера (9 ч) 

      Положение кислорода и серы в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Аллотропия кислорода — озон. 

      Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение 

серы. Оксид серы(IV). Сероводородная и сернистая кислоты и их соли. Оксид серы(VI). Серная 

кислота и ее соли. Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. 

      Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. 

      Демонстрации. Аллотропия кислорода и серы. Знакомство с образцами природных сульфидов, 

сульфатов. 

      Лабораторные опыты. Распознавание сульфид-, сульфит- и сульфат-ионов в растворе. 

      Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера». 

      Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям реакций массы, количества вещества 

или объема по известной массе, количеству вещества или объему одного из вступающих или 

получающихся в реакции веществ.  

Тема 3. Азот и фосфор (10 ч) 

      Положение азота и фосфора в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в 

природе. Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, получение, применение. Соли 

аммония. Оксиды азота(II) и (IV). Азотная кислота и ее соли. Окислительные свойства азотной 

кислоты. 

      Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид фосфора(V). 

Ортофосфорная кислота и ее соли. 

      Минеральные удобрения. 

      Демонстрации. Получение аммиака и его растворение в воде. Ознакомление с образцами 

природных нитратов, фосфатов. 

      Лабораторные опыты. Взаимодействие солей аммония со щелочами. Ознакомление с азотными и 

фосфорными удобрениями. 

      Практические работы 

      • Получение аммиака и изучение его свойств. 

      • Определение минеральных удобрений.  

Тема 4. Углерод и кремний (7 ч) 
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      Положение углерода и кремния в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Углерод, аллотропные модификации, физические и химические свойства углерода. Угарный 

газ, свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ, угольная кислота и ее соли. 

Круговорот углерода в природе. 

      Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент. 

      Демонстрации. Кристаллические решетки алмаза и графита. Знакомство с образцами природных 

карбонатов и силикатов. Ознакомление с различными видами топлива. Ознакомление с видами 

стекла. 

      Лабораторные опыты. Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями карбонатов и 

гидрокарбонатов. Качественные реакции на карбонат- и силикат- ионы. 

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

карбонатов.  

Тема 5. Общие свойства металлов (14 ч) 

      Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая связь. Физические и химические свойства металлов. Ряд напряжений металлов. 

      Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, 

бронза). Проблема безотходных производств в металлургии и охрана окружающей среды. 

      Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе и строение 

атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Применение щелочных 

металлов и их соединений. 

      Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в периодической системе 

и строение атомов. Нахождение в природе. Кальций и его соединения. Жесткость воды и способы ее 

устранения. 

      Алюминий. Положение алюминия в периодической системе и строение его атома. Нахождение в 

природе. Физические и химические свойства алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида 

алюминия. 

      Железо. Положение железа в периодической системе и строение его атома. Нахождение в 

природе. Физические и химические свойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли железа(II) и 

железа(III). 

      Демонстрации. Знакомство с образцами важнейших солей натрия, калия, природных соединений 

кальция, рудами железа, соединениями алюминия. Взаимодействие щелочных, щелочноземельных 

металлов и алюминия с водой. Сжигание железа в кислороде и хлоре. 

      Лабораторные опыты. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами и 

щелочами. Получение гидроксидов железа(II) и железа(III) и взаимодействие их с кислотами и 

щелочами. 

      Практические работы 

      • Решение экспериментальных задач по теме «Элементы IА—IIIА-групп периодической таблицы 

химических элементов».  

      • Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

      Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям массы, объема или количества 

вещества одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объему или количеству 

вещества, содержащего определенную долю примесей.  

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  
Тема 6. Первоначальные представления об органических веществах (2 ч) 

      Первоначальные сведения о строении органических веществ. Основные положения теории 

строения органических соединений А. М. Бутлерова. Изомерия. Упрощенная классификация 

органических соединений.  

Тема 7. Углеводороды (4 ч) 

      Предельные углеводороды. Метан, этан. Физические и химические свойства. Применение. 

      Непредельные углеводороды. Этилен. Физические и химические свойства. Применение. 

Ацетилен. Диеновые углеводороды. 

      Понятие о циклических углеводородах (циклоалканы, бензол). 

      Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их применение. Защита 

атмосферного воздуха от загрязнения. 
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      Демонстрации. Модели молекул органических соединений. Горение углеводородов и 

обнаружение продуктов их горения. Качественные реакции на этилен. Образцы нефти и продуктов 

их переработки. 

      Лабораторные опыты. Этилен, его получение, свойства. Ацетилен, его получение, свойства. 

      Расчетная задача. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов.  

Тема 8. Спирты (2 ч) 

      Одноатомные спирты. Метанол. Этанол. Физические свойства. Физиологическое действие 

спиртов на организм. Применение. 

      Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Применение. 

      Демонстрации. Количественный опыт выделения водорода из этилового спирта. Растворение 

этилового спирта в воде. Растворение глицерина в воде. Качественные реакции на многоатомные 

спирты.  

Тема 9. Карбоновые кислоты. Жиры (3 ч) 

      Муравьиная и уксусная кислоты. Физические свойства. Применение. 

      Высшие карбоновые кислоты. Стеариновая кислота. 

      Жиры — продукты взаимодействия глицерина и высших карбоновых кислот. Роль жиров в 

процессе обмена веществ в организме. Калорийность жиров. 

      Демонстрации. Получение и свойства уксусной кислоты. Исследование свойств жиров: 

растворимость в воде и органических растворителях.  

Тема 10. Углеводы (2 ч) 

      Глюкоза, сахароза — важнейшие представители углеводов. Нахождение в природе. Фотосинтез. 

Роль глюкозы в питании и укреплении здоровья. 

      Крахмал и целлюлоза — природные полимеры. Нахождение в природе. Применение. 

      Демонстрации. Качественные реакции на глюкозу и крахмал.  

Тема 11. Белки. Полимеры (5 ч) 

      Белки — биополимеры. Состав белков. Функции белков. Роль белков в питании. Понятия о 

ферментах и гормонах. 

      Полимеры — высокомолекулярные соединения. Полиэтилен. Полипропилен. Поливинилхлорид. 

Применение полимеров. 

      Химия и здоровье. Лекарства. 

      Демонстрации. Качественные реакции на белок. Ознакомление с образцами изделий из 

полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида.  

 

2.11. Биология  

А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш «природоведение. Биология. Экология:5-11 классы: программы. 

8 класс. Человек и его здоровье 

(68 часов, 2 часа в неделю) 
 

Введение (1 ч) 

Биологические и социальные факторы в становлении человека. Принципиальные отличия 

условий жизни человека, связанные с появлением социальной среды. Ее преимущества и издержки. 

Зависимость человека как от природной, так и от социальной среды. Значение знаний о строении и 

функциях организма для поддержания своего здоровья и здоровья окружающих. 

 

 Организм человека. Общий обзор (4/1* ч)  

Науки об организме человека: анатомия, физиология, гигиена. Санитарно-гигиеническая 

служба. Функции санитарно-эпидемиологических центров (СЭЦ). Ответственность людей, 

нарушающих санитарные нормы общежития. 

Строение организма человека. Структура тела. Место человека в природе. Сходство и 

отличия человека от животных. Морфофизиологические особенности человека, связанные' с 

прямохождением, развитием головного мозга, трудом, социальным образом жизни. 

Клетка. Строение, химический состав, жизнедеятельность: обмен веществ, ферменты, 

биосинтез и биологическое окисление, рост, развитие, возбудимость, деление. 
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Ткани животных и человека: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. 

Строение нейрона: тело, дендриты, аксон, синапсы. 

Уровни организации организма. Орган и системы органов. Нервная регуляция. Части и 

отделы нервной системы. Рефлекс, рефлекторная дуга, процессы возбуждения и торможения. 

Гуморальная регуляция. Роль эндокринных желез и вырабатываемых ими гормонов. 

Демонстрация. Разложение ферментом каталазой пероксида водорода. 

Лабораторная работа. Просмотр под микроскопом эпителиальных, соединительных и 

мышечных тканей! 

Практическая работа. Получение мигательного рефлекса и его торможения. 

 Опорно-двигательная система (7/1* ч)  

Значение костно-мышечной системы. Скелет, строение, состав и соединение костей. Обзор 

скелета головы и туловища. 

Скелет поясов и свободных конечностей. Первая помощь при травмах скелета и мышц. 

Типы мышц, их строение и значение. Динамическая и статическая работа мышц Энергетика 

мышечного сокращения. Регуляция мышечных движений 

Нарушение правильной осанки. Плоскостопие. Коррекция. Развитие опорно-двигательной 

системы: роль зарядки уроков физкультуры и спорта в развитии организма. Тренировочный эффект 

и способы его достижения. 

Демонстрации. Скелет; распилы костей, позвонков- строение сустава, мышц и др. 

Практические работы. Роль плечевого пояса в движении руки. Функции костей предплечья при 

повороте кисти. Утомление при статической и динамической работе. Определение нарушений 

осанки и плоскостопия. Функции основных мышечных групп. 

Лабораторные работы: Исследование, свойств нормальной, жженой и декальцинированной 

кости. Просмотр микропрепаратов костей и поперечно-полосатой мышечной ткани. 

Кровь и кровообращение (8/1* ч) 

Внутренняя среда: кровь, тканевая жидкость, лимфа- их круговорот. Значение крови и ее 

состав: плазма и клеточные элементы. Их функции. Свертываемость крови. 

Иммунитет. Органы иммунной системы. Антигены и антитела. Иммунная реакция. 

Клеточный и гуморальный иммунитеты. Работы Луи Пастера, И.И. Мечникова. Изобретение 

вакцин. Лечебные сыворотки. Классификация иммунитета. 1каневая совместимость и переливание 

крови. I, И, Щ, IV группы крови - проявление наследственного иммунитета. Резус-фактор. Резус-

конфликт как следствие приобретенного иммунитета. 

Сердце и сосуды - органы кровообращения. Строение и функции сердца. Фазы сердечной 

деятельности. Малый и большой круги кровообращения. Артерии, капилляры, вены. Функции 

венозных клапанов. Отток лимфы. Функции лимфоузлов. Движение крови по сосудам. Давление 

крови на стенки сосуда. Скорость кровотока. Измерение артериального давления. 

Перераспределение крови в организме. Регуляция работы сердца и сосудов. Автоматизм сердечной 

мышцы. Болезни сердечно-сосудистой системы и их предупреждение. Первая помощь при 

кровотечениях. 

Демонстрации. Торс человека; модель сердца; приборы для измерения артериального 

давления (тонометр и фонендоскоп) и способы их использования. 

Лабораторная работа. Сравнение крови человека с кровью лягушки. 

Практические работы. Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровоснабжение. 

Опыты, выясняющие природу пульса. Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. 

Реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку — функциональная проба. 

Повышение плотности мышц после работы вследствие притока к ним крови и увеличения тканевой 

жидкости. 

Дыхательная система (4/1* ч) 

Значение дыхательной системы, ее связь с кровеносной системой. Верхние дыхательные 

пути. Гортань — орган голосообразования. Трахея, главные бронхи, бронхиальное дерево, 

альвеолы. Легкие. Пристеночная и легочные плевры, плевральная полость. Обмен газов в легких и 

тканях. Дыхательные движения. Нервная и гуморальная регуляции дыхания. Болезни органов 

дыхания, их предупреждение. Гигиена дыхания. Первая помощь при поражении органов дыхания. 
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Понятие о клинической и биологической смерти. Приемы искусственного дыхания изо рта в рот и 

непрямого массажа сердца. 

Демонстрации. Торс человека; модели гортани и легких; модель Дондерса, 

демонстрирующая механизмы вдоха и выдоха. 

Лабораторные работы: Определение состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Изготовление 

самодельной модели Дондерса. 

Практические работы. Измерение обхвата грудной клетки. Определение запыленности 

воздуха в зимних условиях. 

Пищеварительная система (6/1* ч)  

Значение пищи и ее состав. Пищевые продукты и питательные вещества. Органы 

пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, желудке и кишечнике. Строение органов пищева-

рительного тракта и пищеварительных желез. Форма и функции зубов. Пищеварительные ферменты 

ротовой полости и желудка. Переваривание пищи в двенадцатиперстной кишке (ферменты 

поджелудочной железы, роль желчи в пищеварении) Всасывание питательных веществ. Строение и 

функции тонкой и толстой кишки. Аппендикс. Симптомы аппендицита. Регуляция пищеварения. 

Заболевание органов пищеварения и их профилактика Питание и здоровье. 

Демонстрации. Торс человека; пищеварительная система крысы (влажный препарат). 

Лабораторная работа. Ознакомление с действием ферментов слюны на крахмал и ферментов 

желудочного сока на белки. 

Практические работы. Наблюдение за подъемом гортани при глотании, функцией 

надгортанника и нёбного язычка. Задержка глотательного рефлекса при отсутствии раздражения 

задней стенки языка. 

Обмен веществ и энергии. Витамины (3 ч)  

Превращения белков, жиров и углеводов. Обменные процессы в организме. 

Подготовительная и заключительная стадии обмена. Обмен веществ и энергии в клетке пластичес-

кий обмен и энергетический обмен. Энерготраты человека: основной и общий обмен. 

Энергетическая емкость пищи. Энергетический баланс. Определение норм питания. Качественный 

состав пищи. Значение витаминов. Гипо- и гипервитаминозы A, B, С, D. Водорастворимые и 

жирорастворимые витамины. Витамины и цепи питания вида. Авитаминозы: А (куриная слепота), B 

(болезнь бери-бери), С (цинга), D (рахит). Их предупреждение и лечение. 

Практическая работа. Функциональные пробы с максимальной задержкой дыхания до и после 

нагрузки. 

Мочевыделительная система (2 ч)  

Роль различных систем в удалении ненужных вредных веществ, образующихся в организме. 

Роль органов мочевыделения, их значение. Строение и функции почек. Нефрон — функциональная 

единица почки. Образование первичной и конечной мочи. Удаление конечной мочи из организма: 

роль почечной лоханки, мочеточников, мочевого пузыря и мочеиспускательного канала. 

Предупреждение заболеваний почек. Питьевой режим. Значение воды и минеральных солей 

для организма. Гигиеническая оценка питьевой воды. 

 

Кожа (3 ч)  

Значение и строение кожных покровов и слизистых оболочек, защищающих организм от 

внешних воздействий. Функции эпидермиса, дермы и гиподермы. Волосы и ногти - роговые 

придатки кожи. Кожные рецепторы, потовые и сальные железы. Нарушения кожных покровов и их 

причины. Оказание первой помощи при ожогах и обморожениях. Грибковые заболевания кожи 

(стригущий лишай, чесотка); их предупреждение и меры защиты от заражения. 

Теплообразование, теплоотдача и терморегуляция организма. Роль кожи в терморегуляции. 

Закаливание организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударах. 

Демонстрация. Рельефная таблица строения кожи. 

Практическая работа. Определение жирности кожи с помощью бумажной салфетки. 

- Эндокринная система (2 ч)  

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в обмене веществ, 

росте и развитии организма. Соматотропный гормон гипофиза, гормоны щитовидной железы. 

Болезни, связанные с гипофункцией (карликовость) и с гиперфункцией (гигантизм) гипофиза. 
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Болезни щитовидной железы: базедова болезнь, слизистый отек. Гормон поджелудочной железы 

инсулин и заболевание сахарным диабетом. Гормоны надпочечников, их роль в приспособлении 

организма к стрессовым нагрузкам. 

Демонстрации. Модели гортани со щитовидной железой, головного мозга с гипофизом; 

рельефная таблица, изображающая железы эндокринной системы. 

- Нервная система 
Значение нервной системы, ее части и отделы. Рефлекторный принцип работы. Прямые и 

обратные с вязи. Функция автономного (вегетативного) отдела. Симпатический и пара-

симпатический подотделы. Нейрогуморальная (нейрогормо- нальная) регуляция: взаимосвязь 

нервной и эндокринной систем. Строение и функции спинного мозга. Отделы головного мозга, их 

строение и функции. Аналитико-синтетическая функция коры больших полушарий. 

Демонстрации. Модель головного мозга; коленный рефлекс спинного мозга; мигательный, 

глотательный рефлексы продолговатого мозга; функции мозжечка и среднего мозга. 

Практические работы. Выяснение действия прямых и обратных связей. Вегетативных 

сосудистых рефлексов при штриховом раздражении кожи. 

1 1. Органы чувств. Анализаторы (5 ч) 

Функции органов чувств и анализаторов. Ощущения и восприятия. Взаимосвязь 

анализаторов в отражении внешнего мира. 

Орган зрения. Положение глаз в черепе, вспомогательный аппарат глаза. Строение и 

функции оболочек глаза и его оптических сред. Палочки и колбочки сетчатки. Зрительный 

анализатор. Роль глазных мышц в формировании зрительных восприятий. Бинокулярное зрение. 

Заболевание и повреждение глаз, профилактика. Гигиена зрения. 

Орган слуха. Положение пирамид височных костей в черепе. Строение и функции 

наружного, среднего и внутреннего уха. Преддверие и улитка. Звукопередающий и звуковосприни-

мающий аппараты уха. Слуховой анализатор. Гигиена слуха. Распространение инфекции по 

слуховой трубе в среднее ухо как осложнение ангины, гриппа, ОРЗ. Борьба с шумом. 

Вестибулярный аппарат — орган равновесия. Функции мешочков преддверия внутреннего 

уха и полукружных каналов. 

Органы осязания, обоняния, вкуса, их анализаторы. Взаимосвязь ощущений — результат 

аналитико-синтетической деятельности коры больших полушарий. 

Демонстрации. Модели черепа, глаза и уха. 

Практические работы. Выявление функции зрачка и хрусталика. Обнаружение слепого 

пятна. Восприятие цветоощущений колбочками и отсутствие его при палочковом зрении. 

Определение выносливости вестибулярного аппарата. Проверка чувствительности тактильных 

рецепторов. Обнаружение Холодовых точек. 

 

VIII. Поведение и психика (6/1* ч)  

Врожденные формы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 

Приобретенные формы поведения. Условные рефлексы, динамический стереотип, рассудочная де-

ятельность. 

Открытие И.М. Сеченовым центрального торможения. Работы И.П. Павлова: открытие 

безусловного и условного торможения, закон взаимной индукции возбуждения — торможения. А.А. 

Ухтомский. Открытие явления доминанты. Биологические ритмы: сон и его значение, фазы сна, 

сновидения. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь и сознание. Функции внешней и 

внутренней речи. Речевые центры и значение языковой среды. Роль трудовой деятельности в 

появлении речи и осознанных действий. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, память, воображение, мышление. Виды 

памяти, приемы запоминания. Особенности мышления, его развитие. 

Воля, эмоции, внимание. Анализ волевого акта. Качество воли. Физиологическая основа 

эмоций. 

Внимание. Непроизвольное и произвольное внимание. Способы поддержания внимания. 
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Изменение работоспособности, борьба с утомлением. Стадии работоспособности: 

врабатывание, устойчивая работоспособность, утомление. Организация отдыха на разных стадиях 

работоспособности. Режим дня. 

Демонстрации. Модель головного мозга; двойственные изображения; выработка 

динамического стереотипа зеркального письма; иллюзии установки. 

Практические работы. Проверка действия закона взаимной индукции при рассматривании 

рисунков двойственных изображений. Иллюзии установки. Тренировка наблюдательности, памяти, 

внимания, воображения. Иллюзии зрения. Влияние речевых инструкций на восприятие. Опыт с 

усеченной пирамидой, выясняющий особенности произвольного и непроизвольного внимания и 

влияние активной работы с объектом на устойчивость внимания. 

IX. Индивидуальное развитие человека (4/1* ч)  

Роль половых хромосом в определении развития организма либо по мужскому, либо по 

женскому типу. Женская половая (репродуктивная) система. Развитие яйцеклетки в фолликуле, 

овуляция, менструация. Мужская половая система. Образование сперматозоидов. Поллюции. 

Гигиена промежности. 

Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, передающиеся половым путем 

(СПИД, сифилис, гонорея). 

Внутриутробное развитие. Оплодотворение, образование зародыша и плода. Закон Геккеля 

— Мюллера и причины отклонения от него. Развитие организма после рождения. Изменения, 

связанные с пубертатом. Календарный, биологический и социальный возрасты человека. 

Влияние наркогенных веществ на здоровье и судьбу человека. Психологические 

особенности личности: темперамент, характер, интересы, склонности, способности. Роль наслед-

ственности и приобретенного опыта в развитии способностей. 

Демонстрации. Модели зародышей человека и животных разных возрастов. 

 

9 класс. 

 И.Н. Пономарева, Н.М. Чернова  «Биология 9 класс» 

Основы общей биологии 

(70 часов, 2 часа в неделю) 
 

1. Введение в основы общей биологии (4 ч) 
Биология — наука о живом мире. 

Разнообразие и общие свойства живых организмов. Признаки живого: клеточное строение, обмен 

веществ и превращение энергии, раздражимость, гомеостаз, рост, развитие воспроизведение, 

движение, адаптация. 

Многообразие форм жизни, их роль в природе. Уровни организации живой природы. 

Экскурсия. Биологическое разнообразие вокруг нас. 

2. Основы учения о клетке (10 ч] 
Краткий экскурс в историю изучения клетки. Цитология наука, изучающая клетку. Клетка как 

основная структурная и функциональная единица организмов. Клетка как биосистема. 

Разнообразие клеток живой природы. Эукариоты и прокариоты. Особенности строения клеток 

животных и растений Вирусы - неклеточная форма жизни. 

Химический состав клетки: неорганические и органические вещества в ней. Их разнообразие и 

свойства. Вода и ее роль в клетках. Углеводы, жиры и липиды. Белки, аминокислоты. Структура и 

функции белков в клетке. Ферменты и их роль Нуклеиновые кислоты, их структура и функции. 

Механизм самоудвоения ДНК. 

Строение клетки. Строение и функции ядра. Строение хромосом. Цитоплазма и основные 

органоиды, их функции в клетке. 

Обмен веществ и превращение Энергии - основа жизнедеятельности клетки. Участие ферментов. 

Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов в клетке (фотосинтез). Роль пигмента хлорофилла. 

Космическая роль зеленых растений. 

Обеспечение клетки энергией в процессе дыхания. Воздействие внешней среды на процессы в 

клетке. 

Лабораторная работа. Многообразие клеток; сравнение растительной и животной клеток. 
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3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (5 ч) 
Типы размножения организмов: половое и бесполое. Вегетативное размножение. 

Деление клетки эукариот: Подготовка клетки к делению (интерфаза). Митоз и его фазы. Деление 

клетки прокариот. Клеточный цикл. 

Особенности половых клеток. Сущность мейоза. Оплодотворение. Сущность зиготы. Биологическая 

роль полового и бесполого способов размножения. 

Онтогенез и его этапы. Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. Влияние 

факторов среды на онтогенез. Вредное действие алкоголя, курения и наркотиков на онтогенез 

человека. 

Лабораторная работа. Рассмотрение микропрепаратов делящихся клеток. 

4.  Основы учения о наследственности и изменчивости (11ч) 

Краткий экскурс в историю генетики. Основные понятия генетики: наследственность, ген, генотип, 

фенотип, изменчивость. Закономерности изменчивости организмов. 

Закономерности наследования признаков. Генетические эксперименты Г. Менделя. Закон 

единообразия гибридов первого поколения. Закон расщепления. Доминантные и рецессивные 

признаки. Гомозиготы и гетерозиготы. 

Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов и их множественное действие. 

Определение пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. Наследственные болезни 

человека. Значение генетики в медицине и здравоохранении. 

Закономерности изменчивости. Виды изменчивости: наследственная и ненаследственная. Причины 

изменчивости. Опасность загрязнения природной среды мутагенами. Использование мутаций для 

выведения новых форм растений. 

 

5. Основы селекции растений, животных и микроорганизмов (5 ч.) 

Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. Учение Н.И. Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений. 

Достижения селекции растений. Особенности методов селекции животных. Достижения селекции 

животных.  

Основные направления селекции микроорганизмов. Клеточная инженерия и ее роль в 

микробиологической промышленности. Понятие о биотехнологии. 

 

6. Происхождение жизни и развитие органического мира (5 ч) 

 

Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. Гипотеза возникновения 

жизни А.И. Опарина и ее развитие в дальнейших исследованиях. Современные гипотезы 

возникновения жизни на Земле. 

Появление первичных живых организмов. Зарождение обмена веществ. Возникновение матричной 

основы передачи наследственности. Раннее возникновение фотосинтеза и биологического 

круговорота веществ. Автотрофы, гетеротрофы. Эволюция от анаэробного к аэробному способу 

дыхания, от прокариот — к эукариотам. Влияние живых организмов на состав атмосферы, 

осадочных пород; участие в формировании первичных почв. Возникновение биосферы. 

Этапы развития жизни на Земле. Основные приспособительные черты наземных растений. 

Эволюция наземных растений. Освоение суши животными. Основные черты приспособленности 

животных к наземному образу жизни. 

Появление человека. Влияние человеческой деятельности на природу Земли. 

Экскурсия. История живой природы местного региона (посещение местного музея краеведения с 

палеонтологическими коллекциями). 

 

7. Учение об эволюции (11ч)  

Идея развития органического мира в биологии. 

Основные положения теории Ч. Дарвина об эволюции органического мира. Искусственный отбор и 

его роль в создании новых форм. Изменчивость организмов в природных условиях. Движущие силы 

эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный и 
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искусственный отбор. Приспособленность как результат естественного отбора. Относительный 

характер приспособленности. Многообразие видов — результат эволюции. 

Современные представления об эволюции органического мира, основанные на популяционном 

принципе. Вид, его критерии. Популяционная структура вида. Популяция как форма существования 

вида и единица эволюции. Элементарный материал и факторы эволюции. 

Процессы образования новых видов в природе — видообразование. Понятие о микроэволюции и 

макроэволюции. Биологический прогресс и биологический регресс. Основные направления 

эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Основные закономерности эволюции. 

Влияние деятельности человека на микроэволюционные процессы в популяциях. Проблема 

вымирания и сохранения редких видов. Ценность биологического разнообразия в устойчивом 

развитии природы. 

Лабораторная работа. Приспособленность организмов к среде обитания. 

Экскурсии. Приспособленность организмов к среде обитания и ее относительный характер. 

Борьба за существование в природе. 

8. Происхождение человека (антропогенез) (6 ч) 
Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходство с животными и 

отличие от них. 

Доказательства эволюционного происхождения человека от животных. Морфологические и 

физиологические отличительные особенности человека. Речь как средство общения у человека. 

Биосоциальная сущность человека. Взаимосвязь социальных и природных факторов в эволюции 

человека. Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. 

Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как единый биологический вид. 

Движущие силы и этапы эволюции человека: древнейшие, древние и современные люди, 

становление Человека разумного. Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли. 

9. Основы экологии (12 ч) 

Экология – наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. Среда - источник веществ, 

энергии и информации. Среды жизни на Земле: водная, наземно-воздушная, почвенная, организмы 

как среда обитания. 

Экологические факторы среды: абиотические, биотические и антропогенные. Основные 

закономерности действия факторов среды на организмы. 

Приспособленность организмов к действию отдельных факторов среды (на примере температуры 

или влажности): экологические группы и жизненные формы организмов; суточные и сезонные 

ритмы жизнедеятельности организмов. Биотические связи в природе. Экологическое 

биоразнообразие на Земле и его значение. 

Основные понятия экологии популяций. Основные характеристики популяции: рождаемость, 

выживаемость, численность; плотность, возрастная и половая структура; функционирование в 

природе. 

Динамика численности популяций в природных сообществах. Биотические связи в регуляции 

численности. 

Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Биогеоценоз как биосистема и как экосистема, 

его компоненты: биогенные элементы, продуценты, консументы, редуценты. Круговорот веществ и 

поток энергии как основа устойчивости. Роль разнообразия видов в устойчивости биогеоценоза. 

Развитие и смена биогеоценозов. Устойчивые и неустойчивые биогеоценозы. Понятие о сукцессии 

как процессе развития сообществ от неустойчивых к устойчивым (на примере восстановления леса 

на месте гари или пашни). Разнообразие наземных и водных экосистем. Естественные и искусствен-

ные биогеоценозы. Изменения в экосистемах под влиянием деятельности человека. 

Биосфера как глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о роли живого вещества в 

преобразовании верхних слоев Земли. Биологический круговорот веществ и поток энергии в 

биосфере. Роль биологического разнообразия в устойчивом развитии биосферы. 

Экология как научная основа рационального использования природы и выхода из глобальных 

экологических кризисов. Роль биологического и экологического образования, роль экологической 

культуры человека в решении проблемы устойчивого развития природы и общества. 

      Лабораторная работа. Оценка санитарно-гигиенического качества рабочего места. 

Экскурсия. Весна в жизни природы и оценка состояния окружающей среды. 
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10. Заключение (1 ч) 

Биологическое разнообразие и его значение в жизни нашей планеты. Сохранение 

биоразнообразия. Значение биологических и экологических знаний для практической деятельности 

 

2.12. Искусство 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П «Искусство» 8 – 9 класс.  

VIII КЛАСС (35 ч) 

Содержание: 

Раздел 1. Искусство в жизни современного человека (3 ч) 
Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Искусство как хранитель культуры, 

духовного опыта человечества. Обращение к искусству прошлого с целью выявления его 

полифункциональности и ценности для людей, живших во все времена. Виды искусства. 

Художественный образ — стиль — язык. Наука и искусство. Знание научное и знание 

художественное. Роль искусства в формировании художественного и научного творческого 

мышления. 

Примерный художественный материал 
Произведения художественной культуры (архитектуры, живописи, скульптуры, музыки, литературы 

и др.) и предметы материальной культуры в контексте разных стилей (по выбору учителя на 

знакомом материале). 

Художественно-творческая деятельность учащихся 
Обобщение и систематизация представлений о многообразии материальной и художественной 

культуры на примере произведений различных видов искусства. 

Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира (7 ч) 
Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт человека, его 

знания и представления о мире. Искусство как духовный опыт поколений, опыт передачи 

отношения к миру в образной форме, познания мира и самого себя. Открытие предметов и явлений 

окружающей жизни с помощью искусства. 

Общечеловеческие ценности и формы их передачи в искусстве. Искусство рассказывает о красоте 

Земли: пейзаж в живописи, музыке, литературе. Человек в зеркале искусства: портрет в музыке, 

литературе, живописи, кино. Портреты наших великих соотечественников. Особенности познания 

мира в искусстве XX—XXI вв. 

Примерный художественный материал 
Знакомство с мировоззрением народа, его обычаями, обрядами, бытом, религиозными традициями 

на примерах пер- иобытных изображений наскальной живописи и мелкой плас- 

 

тики, произведений народного декоративно-прикладного искусства, музыкального фольклора, 

храмового синтеза искусств, классических и современных образцов профессионального 

художественного творчества в литературе, музыке, изобразительном искусстве, театре, кино. 

Образы природы, человека в произведениях русских и 'зарубежных мастеров. 

Изобразительное искусство.  Декоративно-прикладной искусство. Иллюстрации к сказкам (И. 

Билибин, Т. Маврина). Виды храмов: античный, православный, католический! мусульманский. 

Образы природы (А. Саврасов, И. Левитам К. Моне и др.). Изображение человека в скульптуре 

Древнего Египта, Древнего Рима, в искусстве эпохи Возрождения, Я современной живописи и 

графике (К. Петров-Водкии, Г. Климт, X. Бидструп и др.). Автопортреты А. Дюрера, X. Рембрандта, 

В. Ван Гога. Изображения Богоматери с Младенцем в русской и западноевропейской живописи. 

Изображения детей в русском искусстве (И. Вишняков, В. СероН и др.). Изображение быта в 

картинах художников разных эпоя (Я. Вермеер, А. Остаде, Ж.-Б. Шарден, передвижники, И. 

Машков, К. Петров-Водкин, Ю. Пименов и др.). Видений мира в произведениях таких 

художественных направлений, как фовизм, кубизм (натюрморты и жанровые картину 

А. Матисса и П. Пикассо). 

Музыка. Музыкальный фольклор. Духовные песнопения, Хоровая и органная музыка (М. 

Березовский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, И.-С. Бах, В.-А. Моцарт, Э.-Л. Уэббер и др.), Портрет в 

музыке (М. Мусоргский, А. Бородин, П. Чайковский, С. Прокофьев, И. Стравинский, Н. Римский-
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Корсаков, Р. Шуман и др.). Образы природы и быта (А. Вивальди, К. Дебюсси, П. Чайковский, Н. 

Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). 

Литература. Устное народное творчество (поэтический фольклор). Русские народные сказки, 

предания, былины. Жития святых. Лирическая поэзия. 

Экранные искусства, театр.  Кинофильмы А. Тарков-1 ского, С. Урусевского и др. 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

Самостоятельное освоение какого-либо явления и со ш i ние художественной реальности в любом 

виде творческой деятельности. 

Создание средствами любого искусства модели построений мира, существовавшей в какую-либо 

эпоху (по выбору). 

Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения (7 ч) 
Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации и его роль в 

сближении народов, стран, эпох (музеи, международные выставки, конкурсы, фестивали, проекты). 

Создание, восприятие и интерпретация художественных образов различных искусств как процесс 

коммуникации. Способы художественной коммуникации. !паково-символический характер 

искусства. Лаконичность и емкость художественной коммуникации. Диалог искусств. Искусство 

художественного перевода — искусство общения. Обращение творца произведения искусства к 

современникам и потомкам. 

Примерный художественный материал 

Изучение произведений отечественного и зарубежного искусства в сопоставлении разных жанров 

и стилей. Эмоционально-образный язык символов, метафор, аллегорий в росписи, мозаике, графике, 

живописи, скульптуре, архитектуре, музыке, литературе и передача информации, содержащейся в 

них, современникам и последующим поколениям. 

Изобразительное искусство. Натюрморты (П. Клас, 

В. Хеда, П. Пикассо, Ж. Брак и др.); пейзажи, жанровые картины (В. Борисов-Мусатов, М. Врубель, 

М. Чюрлёнис и др.); рисунки (А. Матисс, В. Ван Гог, В. Серой и др.). Архитектура (Успенский собор 

Московского Кремля, церковь Вознесения в Коломенском, дворцы в стиле барокко и классицизма и 

др.). Скульптура (Ника Самофракийская, О. Родей, В. Му- чина, К. Миллее и др.), живопись (В. 

Тропинин, О. Кипренский, П. Корин и др.). Росписи Древнего Египта, Древнего Рима, мозаики и 

миниатюры Средневековья, графика и жи- иопись Древнего Китая, Древней Руси (А. Рублев); 

живопись н графика романтизма, реализма и символизма (Д. Веласкес, А. Иванов, В. Суриков, У. 

Хогарт, П. Федотов, Ф. Гойя, К. Малевич, Б. Йеменский и др.); карикатура (Ж. Эффель, X. Бидструп, 

Кукрыниксы). 

Музыка. Сочинения, посвященные героике, эпосу, драме (М. Глинка, М. Мусоргский, Д. 

Шостакович, А. Хачатурян, К.-В. Глюк, В.-А. Моцарт, JI. Бетховен, А. Скрябин, Г. Свиридов, А. 

Шнитке, Ч. Айвз и др.). Музыка к кинофильмам (С. Прокофьев, Р. Щедрин, Э. Артемьев, А. Петров, 

М. Та- ривердиев, Н. Рота и др.). 

Литература. Русская поэзия и проза (Н. Гоголь, А. Блок, I). Пастернак и др.). 

Экранные искусства, театр.  Кинофильмы С. Эйзенштейна, Н. Михалкова, Э. Рязанова и др. 

Экранизации опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

Создание или воспроизведение в образной форме сообщения друзьям, согражданам, современникам, 

потомкам с помощью выразительных средств разных искусств (живописи, графики, музыки, 

литературы, театра, анимации и др.) или с помощью информационных технологий. Передача 

возможным представителям внеземной цивилизации информации о современном человеке в 

образно-символической форме. Выбор из золотого фонда мирового искусства произведения, наибо-

лее полно отражающего сущность человека. Обоснование своего выбора. 

Раздел 4. Красота в искусстве и жизни (11 ч) 
Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического переживания. 

Законы красоты. Различие реакций (эмоций, чувств, поступков) человека на социальные и 

природные явления в жизни и в искусстве. Творческий характер эстетического отношения к 

окружающему миру. Соединение в художественном произведении двух реальностей — 

действительно существующей и порожденной фантазией художника. Красота в понимании разных 

социальных групп в различные эпохи. Поэтизация обыденности. Красота и польза. 
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Примерный художественный материал 

Знакомство с отечественным и зарубежным искусством в сопоставлении произведений разных 

жанров и стилей; с символами красоты в живописи, скульптуре, архитектуре, музыке и других 

искусствах. 

Изобразительное искусство.  Скульптурный портрет Нефертити, скульптура Афродиты 

Милосской, икона Владимирской Богоматери, «Мона Лиза» Леонардо да Винчи; скульптурные и 

живописные композиции («Весна» О. Родена, «Весна» С. Боттичелли и др.). Живопись (Ж.-Л. Давид, 

У. Тернер, К.-Д. Фридрих, Ф. Васильев, И. Левитан, А. Куинджи, В. Поленов и др.). Женские образы 

в произведениях Ф. Рокотова, Б. Кустодиева, художников-символистов. 

Музыка. Сочинения, посвященные красоте и правде жизни (Д. Каччини, И.-С. Бах, Ф. Шуберт, Ф. 

Шопен, И. Штраус, Э. Григ, Ж. Бизе, М. Равель, М. Глинка, П. Чайковский, С. Рахманинов, Г. 

Свиридов, В. Кикта, В. Гаврилин и др.). Исполнительские интерпретации классической и современ-

ной музыки. 

Литература. Поэзия и проза (У. Шекспир, Р. Бёрнс, А. Пушкин, символисты, Н. Гоголь, И. 

Тургенев, И. Бунин, Н. Заболоцкий). 

Экранные искусства, театр.  Кинофильмы Г. Александрова, Г. Козинцева, А. Тарковского, С. 

Бондарчука, Ю. Норштейна, М. Формана. Экранизация опер и балетов (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

Передача красоты современного человека средствами любого вида искусства: портрет в 

литературе (прозе, стихах), рисунке, живописи, скульптуре, фотографии (реалистическое и 

абстрактное изображение, коллаж). 

Передача красоты различных состояний природы (в рисунке, живописи, фотографии, 

музыкальном или поэтическом произведении). Показ красоты человеческих отношений средствами 

любого вида искусства. 

Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе (8 ч) 

Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством — это «тихая работа» (Ф. Шиллер). 

Ценностно-ориентационная, нравственная, воспитательная функции искусства. Арт-тера- 

певтическое воздействие искусства. Образы созданной реальности — поэтизация, идеализация, 

героизация и др. Синтез искусств в создании художественных образов. Соотнесение чувств, мыслей, 

оценок читателя, зрителя, слушателя с ценностными ориентирами автора художественного 

произведения. Идеал человека в искусстве. Воспитание души. Исследовательский проект. 

Примерный художественный материал 

Постижение художественных образов разных видов искусства, воплощающих черты человека, 

его стремление к идеалу, поиск истины, добра и красоты. 

Изобразительное искусство.  Монументальная скульптура Древней Греции, произведения 

Микеланджело, О. Родена, памятники Саласпилса (Латвия) и др. Живопись П. Корина, Рафаэля, А. 

Венецианова, К. Петрова-Водкина, А. Дейнеки, И. Левитана, М. Нестерова, В. Тропинина, О. 

Кипренского; скульптуры С. Коненкова; рисунки А. Пушкина; фотографии музыкантов-

исполнителей, художников, артистов и т. п. Сказочные образы (по выбору учителя). 

Музыка. Произведения Л. Бетховена, Ф. Шопена, А. Скрябина, Д. Шостаковича. Вокальная и 

инструментальная музыка (К.-В. Глюк, Л. Бетховен, П. Чайковский, В. Калинников, С. Рахманинов, 

Г. Свиридов и др.). Музыкальные сказки (Н. Римский-Корсаков). Песни И. Дунаевского, А. 

Пахмутовой, Д. Лухманова, Б. Окуджавы, А. Розенбаума, Ю. Кима и др. 

Литература. Народные сказки, мифы, легенды. Образы природы, родины в русской прозе и поэзии 

(А. Пушкин, М. Пришвин, К. Паустовский — по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр.  «Золушка» (сказка Ш. Перро, пьеса Е. Шварца, фильм Н. Кошеверова, 

М. Шапиро, балет С. Прокофьева). Кинофильмы: «Доживем до понедельника» С. Ростоцкого, 

«Розыгрыш» В. Меньшова, «Чучело» Р. Быкова и др. (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность 

Исследовательский проект: «Полна чудес могучая природа». Создание художественного замысла и 

воплощение эмоционально-образного содержания весенней сказки «Снегурочка» средствами разных 

видов искусства (живопись, музыка, литература, кино, театр). 
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IX КЛАСС (35 ч) 

Раздел 1. Воздействующая сила искусства (9 ч) 
Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как способ идеологического 

воздействия на людей. Способность искусства внушать определенный образ мыслей, стиль жизни, 

изменять ценностные ориентации личности. Композиция и средства эмоциональной 

выразительности разных искусств. Синтез искусств в усилении эмоционального воздействия на 

человека. 

Примерный художественный материал 

Знакомство с произведениями разных видов искусства, их оценка с позиции позитивных и/или 

негативных влияний на чувства и сознание человека (внушающая сила, воздействие на эмоции, 

манипуляция сознанием, поднятие духа и т. п.). 

Протест против идеологии социального строя в авторской песне, рок-музыке. 

Изобразительное искусство.  Наскальная живопись, языческие идолы, амулеты. Храмовый синтез 

искусств. Триумфальные арки, монументальная скульптура, архитектура и др. Искусство Великой 

Отечественной войны (живопись А. Дейнеки, П. Корина и др., плакаты И. Тоидзе и др.). Реклама 

(рекламные плакаты, листовки, клипы), настенная живопись (панно, мозаики, граффити). 

Музыка. Языческая культура дохристианской эпохи (ритуальные действа, народные обряды, 

посвященные основным вехам жизни человека). Духовная музыка «Литургия», «Всенощное бдение», 

«Месса» и др.). Музыкальная классика и массовые жанры (Л. Бетховен, П. Чайковский, А. Скрябин, 

С. Прокофьев, массовые песни). Песни военных лет и песни на военную тему. Музыка к 

кинофильмам (И. Дунаевский, Д. Шостакович, 

С. Прокофьев, А. Рыбников и др.). Современная эстрадная отечественная и зарубежная музыка. 

Песни и рок-музыка (В. Высоцкий, Б. Окуджава, А. Градский, А. Макаревич, В. Цой и др., 

современные рок-группы). Компенсаторная функция джаза (Дж. Гершвин, Д. Эллингтон, Э. 

Фицджеральд, Л. Утесов, А. Цфасман, Л. Чижик, А. Козлов и др.). 

Литература. Произведения поэтов и писателей XIX— XXI вв. Поэзия В. Маяковского. Стихи 

поэтов-фронтовиков, поэтов-песёнников. 

Экранные искусства, театр.  Рекламные видеоклипы. Кинофильмы 40—50-х гг. XX в. Экранизация 

опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

Показ возможностей манипуляции сознанием человека средствами плаката, рекламной листовки, 

видеоклипа и др., в которых одно и то же явление представлено в позитивном или негативном виде. 

Создание эскиза для граффити, сценария клипа, раскадровки мультфильма рекламно-внушающего 

характера. 

Подбор и анализ различных художественных произведений, использовавшихся в разные годы для 

внушения народу определенных чувств и мыслей. 

Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного содержания музыки 

сценическими средствами. 

Раздел 2. Искусство предвосхищает будущее (7 ч) 
Порождающая энергия искусства — пробуждение чувств и сознания, способного к пророчеству. 

Миф о Кассандре. Использование иносказания, метафоры в различных видах искусства. 

Предупреждение средствами искусства о социальных опасностях. Предсказания в искусстве. 

Художественное мышление в авангарде науки. Научный прогресс и искусство. Предвидение 

сложных коллизий XX—XXI вв. в творчестве художников, композиторов, писателей авангарда. 

Предвосхищение будущих открытий в современном искусстве. 

Примерный художественный материал 

Постижение художественных образов различных видов искусства, освоение их художественного 

языка. Оценка этих произведений с позиции предвосхищения будущего, реальности и вымысла. 

Изобразительное искусство.  «Купание красного коня» К. Петрова-Водкина, «Большевик» Б. 

Кустодиева, «Рождение новой планеты» К. Юона, «Черный квадрат» К. Малевича, «Герника» П. 

Пикассо и др. (по выбору учителя). Произведения Р. Делоне, У. Боччони, Д. Балла, Д. Северини и др. 

Живопись символистов (У. Блэйк, К. Фридрих и др.). 

Музыка. Сочинения С. Прокофьева, Д. Шостаковича, 
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А. Шнитке и др. Музыкальные инструменты (терменвокс, волны Мартено, синтезатор). 

Цветомузыка, компьютерная музыка, лазерные шоу (Н. Римский-Корсаков, А. Скрябин, 

 Артемьев, Э. Денисов, А. Рыбников, В. Галлеев, Ж.-М. Жарр и др.). Авангардная музыка: 

додекафония, серийная, конкретная музыка, алеаторика (А. Шенберг, К. Штокхаузен, 

 Айвз и др.). Рок-музыка. 

Литература. Произведения Р. Брэдбери, братьев Стругацких, А. Беляева, И. Ефремова и др. (по 

выбору учителя). 

Экранные искусства, театр.  Кинофильмы: «Воспоминания о будущем» X. Райнла, «Гарри Поттер» 

К. Коламбуса, «Пятый элемент» Л. Бессона, «Солярис» А. Тарковского, «Капитан Немо» В. Левина и 

др. (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

Анализ явлений современного искусства (изобразительного, музыкального, литературы, кино, 

театра) с целью выявления скрытого пророчества будущего в произведениях современного 

искусства и обоснование своего мнения. 

Составление своего прогноза будущего средствами любого вида искусства. 

Создание компьютерного монтажа фрагментов музыкальных произведений (звукосочетаний) на 

тему «Музыка космоса». 

Раздел 3. Дар созидания. Практическая функция искусства (11 ч) 
Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: планировка и 

строительство городов. Специфика изображений в полиграфии. Развитие дизайна и его значение в 

жизни современного общества. Произведения декоративно-прикладного искусства и дизайна как 

отражение практических и эстетических потребностей человека. Эстетизация быта. Функции легкой 

и серьезной музыки в жизни человека. Расширение изобразительных возможностей искусства в 

фотографии, кино и телевидении. Музыка в кино. Монтаж- ность, «клиповость» современного 

художественного мышления. Массовые и общедоступные искусства. 

Примерный художественный материал 

Изучение особенностей художественных образов различных искусств, их оценка с позиций 

эстетических и практических функций. Знакомство с формированием окружающей среды 

архитектурой, монументальной скульптурой, декоративно-прикладным искусством в разные эпохи. 

Изобразительное искусство.  Здания и архитектурные ансамбли, формирующие вид города или 

площади (Акрополь в Афинах, Соборная площадь Московского Кремля, панорама Петропавловской 

крепости и Адмиралтейства в Петербурге и др.), монументальная скульптура («Гаттамелата» 

Донателло, «Медный всадник» Э. Фальконе и др.); предметы мебели, посуды и др. Дизайн 

современной среды (интерьер, ландшафтный дизайн). 

Музыка. Музыка в окружающей жизни, быту. Музыка как знак, фон, способ релаксации; сигнальная 

функция музыки и др. Музыка в звуковом и немом кино. Музыка в театре, на телевидении, в кино 

(на материале знакомых учащимся классических музыкальных произведений — по выбору учителя). 

Литература. Произведения русских и зарубежных писателей (А. Пушкин, Н. Гоголь, М. Салтыков-

Щедрин, Н. Лесков, Л. Толстой, А. Чехов, С. Есенин и др.; У. Шекспир, Дж. Свифт, В. Скотт, Ж.-Б. 

Мольер и др.) (из программы по литературе — по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр.  Кинофильмы: «Доживем до понедельника» С. Ростоцкого, «Мы из 

джаза» К. Шахназарова, «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» 

В. Плучека и М. Микаэляна, «ШербургсКие зонтики» Ж. Деми, «Человек дождя» Б. Левинсона, 

«Мулен Руж» Б. Лурмэ- на и др. (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

Выполнение проекта (рисунок, чертеж, макет, описание) какого-либо предмета бытового 

предназначения. Проектирование детской игровой площадки; изготовление эскиза-проекта 

ландшафтного дизайна фрагмента сквера, парка или дизайна интерьера школьной рекреации, 

столовой. 

Оформление пригласительного билета, поздравительной открытки, эскиза одежды с использованием 

средств компьютерной графики. 

Создание эскиза панно, витража или чеканки для украшения фасада или интерьера здания. 

Украшение или изготовление эскиза украшения (художественная роспись, резьба, лепка) предмета 

быта. 
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Разработка и проведение конкурса «Музыкальные пародии». Разработка эскизов костюмов и 

декораций к школьному музыкальному спектаклю. Составление программы концерта (серьезной и 

легкой музыки), конкурса, фестиваля искусств, их художественное оформление. 

Проведение исследования на тему «Влияние классической/популярной музыки на состояние 

домашних растений и животных». 

 

Раздел 4. Искусство и открытие мира для себя (8 ч) 
Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Красота творческого озарения. Совместная работа двух 

типов мышления в разных видах искусства. Творческое воображение на службе науки и искусства — 

новый взгляд на старые проблемы. Искусство в жизни выдающихся людей. Информационное бо-

гатство искусства. Специфика восприятия временных и пространственных искусств. 

Исследовательский проект. 

Примерный художественный материал 

Изучение разнообразных взглядов на роль искусства и творческой деятельности в процессе 

знакомства с произведениями различных видов искусства. 

Изобразительное искусство.  Примеры симметрии и асимметрии в искусстве и науке. Примеры 

понимания красоты в искусстве и науке: общее и особенное. Геометрические построения в искусстве 

(примеры золотого сечения в разных видах искусства). Изображение различных представлений о си-

стеме мира в графике. Декоративные композиции М. Эшера. 

Музыка. Миниатюры, произведения крупной формы. Вокально-хоровая, инструментально-

симфоническая, сценическая музыка различных стилей и направлений (по выбору учителя). 

Искусство в жизни выдающихся деятелей науки и культуры (А. Бородин, М. Чюрлёнис, С. 

Рихтер, В. Наумов, 

С. Юдин, А. Эйнштейн и др.). 

Литература. Известные поэты и писатели о предназначении творчества (У. Шекспир, А. Пушкин, 

М. Лермонтов, Н. Гоголь, С. Есенин, И. Бунин, И. Шмелев — из программы по литературе по 

выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Гамлет» Г. Козинцева, «Баллада о солдате» Г. Чухрая, 

«Обыкновенное чудо», «Юнона и Авось» М. Захарова, «Небеса обетованные» Э. Рязанова, 

«Странствия Одиссея» А. Михалкова-Кончаловского, «Вестсайдская история» Д. Роббинса и Р. 

Уайза, «Страсти Христовы» М. Гибсона, «Призрак оперы» Д. Шумахера и др. (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

Исследовательский проект «Пушкин — наше все» — воплощение образа поэта и образов его 

литературных произведений средствами разных видов искусства. Создание компьютерной 

презентации, театрализованных постановок, видео- и фотокомпозиций, участие в виртуальных и 

реальных путешествиях по пушкинским местам, проведение конкурсов чтецов, музыкантов и др. 

 

2.13. Технология 

Содержание программы 

Вводный урок 

8 класс  

Теоретические сведения. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 8 классе. Содержание 

предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования при работе в 

школьных мастерских. Организация учебного процесса. 

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета 

«Технология» в 8 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными средствами обучения. 

Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 8 класса, библиотечка кабинета. Электронные 

средства обучения. 

8  класс ( 0 / 1  ч)  

Теоретические сведения. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 9 классе. Содержание 

предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования при работе в 

школьных мастерских. Организация учебного процесса. 

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета 

«Технология» в 9 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными средствами обучения. 
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Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 9 класса, библиотечка кабинета. Электронные 

средства обучения. 

Животноводство  

Выращивание кроликов 8 класс  

Теоретические сведения. Биологические и хозяйственные особенности кроликов. Понятие 

«порода», ведущие породы. Правила размножения кроликов и ухода за молодняком. Понятия 

«рацион» и «нормы кормления». Правила составления рационов (по образцам). Наиболее 

распространенные заболевания кроликов, их признаки. Профессии, связанные с выращиванием 

кроликов. 

Практические работы. Уход за кроликами, подготовка кормов и кормление, чистка клеток, 

кормушек. Планирование сроков получения приплода; подбор пар, подготовка животных к выходу 

приплода; выращивание молодняка. Проведение простых ветеринарно-профилактических 

мероприятий. 

Варианты объектов труда. Кролики.  

Выращивание поросят-отъемышей 8 класс  

Теоретические сведения. Биологические особенности и хозяйственная ценность свиней, основные 

породы. Технология получения продукции свиноводства, ее основные элементы (содержание, 

кормление, разведение, ветеринарная защита, получение продукции). Выбор оптимального срока 

отъема поросят, условия содержания отъемышей. Оборудование свинарника, микроклимат и 

способы его улучшения. Требования к кормам. Профилактика заболеваний и авитаминозов у поро-

сят. Экологические проблемы свиноводства. Правила безопасного труда в свиноводстве. Профессии, 

связанные с производством продукции свиноводства. 

Практические работы. Приготовление кормов и подкормок. Кормление поросят. Приготовление 

профилактических препаратов: растворов солей железа и меди, йод-крахмального препарата. 

Определение примерной массы поросят по промерам. Примерная оценка продуктивных качеств 

поросенка по экстерьеру. Расчет суточных приростов массы. Уборка и дезинфекция помещений и 

оборудования свинарника малотоксичными препаратами. 

Варианты объектов труда. Поросята. Свинарник. Корма, минеральные добавки. Кормушки. 

Молочное скотоводство 9 класс  

Теоретические сведения. Биологические особенности и хозяйственная ценность крупного и 

мелкого рогатого скота. Технологический цикл производства молока. Понятия «рацион», «норма 

кормления», «продуктивность», «оплата корма продукцией». Требования к условиям содержания 

молочного скота. Устройство и оборудование помещений. Особенности кормления коровы, козы в 

различные физиологические периоды. Составление и корректировка рационов, правила замены 

кормов. Технология ручного и машинного доения. Устройство и принцип действия, правила 

эксплуатации оборудования для доения. Технология первичной обработки и переработки молока, его 

хранения. Экологический аспект молочного скотоводства. Правила безопасного труда в молочном 

скотоводстве. Профессии, связанные с производством и первичной переработкой молока. 

Практические работы. Оценка экстерьера и продуктивности коровы (козы). Определение 

примерной массы коровы по промерам. Составление (по образцам) рационов кормления в различные 

физиологические периоды. Расчет годового запаса кормов. Ручное доение, сборка и разборка 

переносных доильных аппаратов. Машинное доение. Первичная обработка молока. 

Варианты объектов труда. Коровы. Козы. 

Организация домашней животноводческой мини-фермы 

9 класс  

Теоретические сведения. Основные элементы технологии получения животноводческой продукции 

(содержание, кормление, разведение, ветеринарная защита, непосредственное получение 

продукции). План создания животноводческой фермы: выбор вида животных; строительство или 

переоборудование помещения; приобретение животных; организация кормления и ухода; получение 

приплода. Создание кормовой базы. 

Практические работы. Описание технологии производства животноводческой продукции на ферме 

(по выбору). Разработка плана создания небольшой животноводческой фермы. 

Варианты объектов труда. Коровы. Козы. Свиньи. Сельскохозяйственная птица. 
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Создание изделий из древесины и древесных материалов 

9 класс  

Теоретические сведения. Разметка бревен и досок. Заточка топора. Приемы отесывания. Шиповые 

соединения строительных бревен. 

Практические работы. Разметка бревна или доски. Отесывние по линии разметки. 

Варианты объектов труда. Топор. Бревна и доски. 

Создание изделий из металлов и пластмасс 

9 класс  

Теоретические сведения. История металлургии. Технологии получения чугунов, сталей и сплавов: 

плавка, разливка металла, прокатка, прессование и ковка, литье. Технологические процессы об-

работки конструкционных материалов. Станки и инструменты для обработки металлических 

деталей. Современные технологии. 

Литье и прессование пластмассовых изделий. Изготовление пустотелых пластмассовых изделий. 

Способы переработки пластмассовых отходов. 

Декоративно-прикладное творчество 8 класс ( 0 /8  ч) 

Теоретические сведения. История плетения из ивы. Плетеные изделия в быту различных народов 

России. Влияние на изделие эстетических, экологических, функциональных требований, народных 

традиций. 

Материалы и инструменты, применяемые для плетения. Правила безопасного труда. Организация 

рабочего места. Оборудование и подготовительные процессы для плетения из ивовых прутьев. 

Заготовка материала и очистка ивового прута от коры. 

Простейшие приемы плетения. Ажурное плетение. Окончательная обработка изделий. 

Практические работы. Выполнение заданий по изготовлению образцов плетения из ивы. 

Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. Выполнение эскиза авторской модели или 

выбор модели из банка идей. Выделение элементов модели, определение связей между ними. 

Изготовление декоративных изделий. 

Варианты объектов труда. Образцы плетения: сухарницы, подставки под горячую посуду, кашпо, 

панно. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Декоративно-прикладное творчество 

8 класс 

Теоретические сведения. Природа творчества. Художественное творчество. Художественная 

вышивка гладью. Материалы, инструменты и приспособления для вышивки гладью. История и 

современность народных художественных промыслов: мстерская вышивка, торжокское золотое 

шитье, александровская гладь. Применение и технология выполнения владимирских швов, белой, 

атласной и штриховой глади, двусторонней глади без настила, художественной глади, швов «узелки» 

и «рококо». 

Понятия «натюрморт», «пейзаж». Подбор материалов для вышивки натюрморта и пейзажа. 

Технология вышивания натюрморта и пейзажа. Выполнение творческих работ с помощью 

вышивальной машины и компьютера. 

Практические работы. Выбор материалов, инструментов и приспособлений для вышивки гладью. 

Подготовка ткани к вышивке. Стилизация узоров для вышивки. Выполнение элементов и вышивание 

узора в технике владимирского шитья, белой гладью, атласной и штриховой гладью, двусторонней 

гладью без настила, художественной гладью, швами «узелки» и «рококо». 

Варианты объектов труда. Образцы вышивки гладью. Изделия с вышивкой: панно, блузка, 

наволочка, шторы, салфетки. 

8  класс ( 0 / 8  ч )  

Теоретические сведения. Техника филейного вязания крючком. Вывязывание филейного полотна. 

Приемы изготовления трикотажной одежды из филейного полотна. Схемы филейного кружева. 

Декоративная отделка трикотажных изделий. Кружева, прошвы, бахрома, шнуры, кисти, пуговицы. 

Модные аксессуары. 

Практические работы. Выбор материалов, инструментов и приспособлений для вязания крючком. 

Выполнение образцов различных вязок. Вывязывание салфетки любой формы в технике филейного 

вязания. Вывязывание образцов кружев, прошв, бахромы, шнуров, кистей, пуговиц, аксессуаров. 
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Варианты объектов труда. Образцы филейного вязания. Образцы кружев, прошв, бахромы, шнуров, 

кистей, пуговиц. Аксессуары. 

Санитарно-технические работы 

9 класс  

Теоретические сведения. Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. 

Планирование работ, подбор и использование материалов, инструментов, приспособлений и 

оснастки. 

Ремонтно-отделочные работы 

9 класс  

Теоретические сведения. Устройство оконного блока. Виды ремонтных работ. Инструменты для 

ремонта оконного блока. Технология ремонта оконного блока. Устройство дверного блока. Виды 

ремонтных работ. Технология ремонта дверного блока. Понятие «дверная коробка». Виды 

неисправностей. Технология ремонта дверной коробки. Конструкции петель. Технология установки 

и укрепления петель. 

Устройство врезного замка. Последовательность установки врезного замка. Разметка и выборка 

гнезда под врезной замок. Разметка и установка запорной планки. Назначение обивки двери. 

Теплоизоляционные, облицовочные материалы для обивки двери. Технология обивки двери. 

Материалы и способы утепления окна. Укрепление и герметизация стекол. Технология установки 

дополнительной рамы. 

Практические работы. Выполнение элемента ремонта оконного блока: укрепление угловых 

соединений. Исследование устройства и неисправностей дверного блока, выявление причин 

дефектов. Выполнение элемента ремонта дверного блока: укрепление петель. Выполнение ремонта 

двери. Установка врезного замка. Обивка двери. Утепление окна. 

Варианты объектов труда. Кабинет технологии, классная комната. Оконный блок. Дверной блок. 

Дверь. Окно. Врезной замок. 

Семейная экономика 

8 класс  

Теоретические сведения. Понятие «семья». Роль семьи в государстве. Основные функции семьи. 

Семейная экономика как наука, ее задачи. Виды доходов и расходов семьи. Источники доходов 

школьников. 

Понятия «предпринимательская деятельность», «личное предпринимательство», «прибыль», 

«лицензия», «патент». Формы семейного предпринимательства; факторы, влияющие на них. 

Понятие «потребность». Потребности функциональные, ложные, материальные, духовные, 

физиологические, социальные. Потребности в безопасности и самореализации. Пирамида 

потребностей. Уровень благосостояния семьи. Классификация покупок. Анализ необходимости 

покупки. Потребительский портрет вещи. Правила покупки. 

Понятие «информация о товарах». Источники информации о товарах или услугах. Понятие 

«сертификация». Задачи сертификации. Виды сертификатов. 

Понятия «маркировка», «этикетка», «вкладыш». Виды торговых знаков. Штриховое кодирование 

и его функции. Информация, заложенная в штрих коде. 

Понятия «бюджет семьи», «доход», «расход». Бюджет сбалансированный, дефицитный, 

избыточный. Структура семейного бюджета. Планирование семейного бюджета. Виды доходов и 

расходов семьи. 

Понятие «культура питания». Сбалансированное, рациональное питание. Правила покупки 

продуктов питания. Учет потребления продуктов питания в семье, домашняя расходная книга. 

Способы сбережения денежных средств. Личный бюджет школьника. Учетная книга школьника. 

Приусадебный участок. Его влияние на семейный бюджет. Варианты использования 

приусадебного участка в целях предпринимательства. Правила расчета стоимости продукции 

садового участка. 

Практические работы. Определение видов расходов семьи. 

Составление перечня товаров и услуг, источников доходов школьников. 

Расчет затрат на приобретение необходимых для учащегося 8 класса вещей. Определение 

положительных и отрицательных потребительских качеств вещей. 

Анализ сертификата соответствия на купленный товар. 
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Разработка этикетки на предполагаемый товар. Определение по штрихкоду страны-изготовителя. 

Сравнение предметов по различным признакам. 

Составление списка расходов семьи. Разработка проекта снижения затрат на оплату 

коммунальных услуг. 

Оценка затрат на питание семьи на неделю. Определение путей снижения затрат на питание. 

Составление бухгалтерской книги расходов школьника. 

Расчет площади для выращивания садово-огородных культур, необходимых семье. Расчет 

прибыли от реализации урожая. Расчет стоимости продукции садового участка. 

Варианты объектов труда. Сертификат соответствия на товар. Этикетка на товар. Список 

расходов семьи. Проект снижения затрат на оплату коммунальных услуг. Бухгалтерская книга 

расходов школьника. 

Электротехнические работы 

8 класс  

Теоретические сведения. Виды энергии. Правила электробезопасности. Источники 

электроэнергии. Электрический ток. Проводники тока и изоляторы. Приемники (потребители) 

электроэнергии. Электрическая цепь, ее элементы, их условное обозначение. Принципиальная и 

монтажная схемы. Понятие «комплектующая арматура». 

Организация рабочего места для электротехнических работ. Электромонтажные инструменты. 

Правила безопасного труда на уроках электротехнологии. 

Назначение и устройство электрических проводов. Электроизоляционные материалы. Виды 

соединения проводов. Устройство электрического паяльника. Организация рабочего места при 

паянии. Правила безопасной работы с электромонтажными инструментами и электропаяльником. 

Операции монтажа электрической цепи. Правила безопасной работы при монтаже электроцепи. 

Устройство и применение электромагнитов в технике. Электромагнитное реле, его устройство. 

Принцип действия электрического звонка. 

Виды электроосветительных приборов. Устройство современной лампы накаливания, ее 

мощность, срок службы. Люминесцентное и неоновое освещение. 

Классы и типы электронагревательных приборов. Устройство и требования к нагревательным 

элементам. Правила безопасной работы с бытовыми электроприборами. 

Назначение электрических двигателей. Устройство и принцип действия коллекторного 

электродвигателя постоянного тока. 

Развитие электроэнергетики. Возобновляемые виды топлива. Термоядерное горючее. 

Использование водорода. Электромобиль. Энергия солнца и ветра. Энергосбережение. 

Практические работы. Изучение элементов электрической цепи, их условных обозначений, 

комплектующей арматуры. 

Сборка электрической цепи с элементами управления и защиты. 

Выполнение неразъемных соединений проводов и их изоляция. Оконцевание проводов. Зарядка 

электроарматуры. 

Изучение устройства и принципа действия электроутюга с терморегулятором. Изготовление 

биметаллической пластины. Сборка и испытание термореле — модели пожарной сигнализации. 

Изучение устройства двигателя постоянного тока. Сборка простейшей схемы двигателя постоянного 

тока. Сборка установки для демонстрации принципа действия электродвигателя. 

Варианты объектов труда. Комплектующая арматура. Электросчетчик. Электроконструктор. 

Электропровода. Изоляционные материалы. Электромагнит. Электроутюг. Биметаллическая 

пластина. Термореле. Электродвигатель. 

Современное производство и профессиональное образование9 класс ( 0 /2 0  ч) 

Теоретические сведения. Виды профессиональной карьеры. Сферы современного производства. 

Разделение труда на производстве. Понятие специальности и квалификации работника. Факторы, 

влияющие на уровень оплаты труда. 

Основы профессионального самоопределения. Классификация профессий. Пути получения 

профессионального образования. Необходимость учета требований к качествам личности при 

выборе профессии. Учреждения профессионального образования. 

Практические работы. Построение плана профессиональной карьеры. Составление 

профессиограммы. Определение уровня и характера самооценки. Выявление склонностей, типа 
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темперамента, черт характера. Анализ мотивов профессионального выбора. Профессиональные 

пробы. Выбор пути продолжения образования или трудоустройства. 

Варианты объектов труда. План профессиональной карьеры. Профессиограмма. 

Проектная деятельность 

8 класс  

Теоретические сведения. Понятие «проектирование», составляющие проектирования. Выбор темы 

проекта. Проектирование образцов будущего изделия. Выбор материалов по соответствующим 

критериям. Дизайн-спецификация и дизайн-анализ проектируемого изделия. Разработка чертежа 

изделия. Планирование процесса создания изделия. Корректировка плана выполнения проекта в 

соответствии с проведенным анализом правильности выбранных решений. Оценка стоимости 

готового изделия. Выполнение проекта. Защита проекта. 

Практические работы. Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. Анализ моделей-

аналогов из банка идей. Выбор модели проектного изделия. Выполнение творческого проекта. 

Анализ и формулирование проблем содержания домашних животных и ухода за ними. Выбор и 

обоснование Темы проекта, составление плана выполнения проекта, подготовка необходимых 

материалов, изготовление изделий, защита проекта. 

Варианты объектов труда. Творческие проекты, например: разработка плаката по 

электробезопасности; панно в технике вышивки гладью; теплица на подоконнике; набор игрушек 

«Магнитные чудеса»; приспособление (рубилка) для измельчения сочных кормов; гнездовые ящики 

различных конструкций для лучшей сохранности крольчат, разработка плана создания домашней 

свинофермы и др. 

9 класс  

Теоретические сведения. Составляющие проектирования. Выбор темы проекта. Проектирование 

образцов будущего изделия. Выбор материалов по соответствующим критериям. Дизайн-

спецификация и дизайн-анализ проектируемого изделия. Разработка чертежа изделия. Планирование 

процесса создания изделия. Корректировка плана выполнения проекта в соответствии с 

проведенным анализом правильности выбранных решений. Оценка стоимости готового изделия. 

Выполнение проекта. Защита проекта. 

Практические работы. Выдвижение идеи для выполнения учебного проекта. Анализ моделей-

аналогов из банка идей. Выбор модели проектного изделия. Выполнение творческого проекта. 

Варианты объектов труда. Творческие проекты, например: разработка рекомендаций для 

владельцев личного приусадебного хозяйства о наиболее экономически целесообразном пути 

реализации излишков продукции; разработка бизнес-плана домашней животноводческой фермы 

(птицеводческой, свиноводческой, молочной); сумка для пляжа; радиоприемник и др. 

 

2.14. ОБЖ 

А.Т.Смирнов, Хренников  «Рабочие программы по ОБЖ5-9 классы» 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

Здоровый образ жизни. Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье. 

Вредные привычки и их профилактика. 

Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движения (в части, касающейся пешеходов и 

велосипедистов). Опасные ситуации на транспорте. Поведение пассажиров в общественном 

транспорте. 

Пожар. Возможные причины пожара. Меры пожарной безопасности. Правила поведения на 

пожаре. Использование средств пожаротушения. 

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

Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой 

химии, персональными компьютерами и др. 

Использование индивидуальных средств защиты: домашней медицинской аптечки, ватно-

марлевой повязки, респиратора, противогаза. 

Безопасное поведение человека в природных условиях: ориентирование на местности, подача 

сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия. 

Меры безопасности при пребывании человека на территории с неблагоприятными 

экологическими факторами. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в 
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атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания. 

Ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и правила поведения. 

Элементарные способы самозащиты. 

Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого скопления людей (в толпе, 

местах проведения массовых мероприятий, на стадионах). 

Меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта. Поведение при 

похищении или захвате в качестве заложника. 

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Первая медицинская помощь при отравлениях, ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях. 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Чрезвычайные ситуации природного характера и поведение в случае их возникновения. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и поведение в случае их возникновения. 

Действия населения по сигналу «Внимание всем!» и сопровождающей речевой информации. 

Средства коллективной защиты и правила пользования ими. Эвакуация населения. 

 

2.15. Физическая культура 

Лях В.И. «Комплексная программа физического воспитания, 1 -11 классы», 

1.4. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

1.4.1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, способы 

саморегуляции и самоконтроля 

Программный материал по данному разделу можно осваивать как на специально отведенных 

уроках (1—2 ч в четверти), так и в ходе освоения конкретных технических навыков и умений, 

развития двигательных качеств. 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. Естественные основы. Влияние 

возрастных особенностей организма и его двигательной функции на физическое развитие и 

физическую подготовленность школьников. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их 

роль в осуiцествлении двигательных актов. Значение нервной системы в управлении движениями и 

регуляции систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения. Роль психических процессов в 

обучении двигательным действиям и движениям. Защитные свойства организма и их профилактика 

средствами физической культуры. 

Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, учитывающих 

возрастно-половые особенности школьников и направленно воздействующих на совершенствование 

соответствующих физических. функций организма. Планирование и контроль индивидуальных 

физических нагрузок в процессе самостоятельных занятий физи-ческими упражнениями и спортом 

различной направленности. 

Социально-психологические основы. Основы обучения и самообучения двигательным действиям, 

их роль в развитии внимания, памяти и мышления. Решение задач игровой и соревновательной 

деятельности с помощью двигательных действий. 

Совершенствование и самосовершенствование физических способностей, влияние этих процессов 

на физическое развитие, повышение учебно-трудовой активности и формирование лично-стно-

значимых свойств и качеств. Гигиенические основы организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности, 

предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах. 

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу, объяснению и 

описанию. Выполнение обще- подготовительных и подводящих упражнений, двигательных 

действий в разнообразных игровых и соревновательных ситуациях. Комплексы физических 

упражнений для развития физических способностей и тестирования уровня двигательной 

подготовленности. Ведение тетрадей по самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

контролю за функциональным состоянием организма, физическим развитием и физической 

подготовленностью. 

Культурно-исторические основы. Основы истории возникиовения и развития физической 

культуры, олимпийского движения и отечественного спорта. Физическая культура и ее значение в 

формировании здорового образа жизни современного человека. 
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Изучение учебной и специальной литературы по физической культуре, изложение взглядов и 

отношений к ее материальным и духовным ценностям. Самостоятельное выполнение заданий 

учителя на уроках физической культуры. 

Приемы закаливания. Воздушные ванны. Теплые (свыше +22 °С), безразличные (+20...+22 °С), 

прохладные (+17...+20 °С), холодные (О.. .+8 °С), очень холодные (ниже О °С). 

Солнечные ванны. Водные процедуры. Обтирание. Душ. Купание в реке, водоеме. Дозировка 

данных процедур указана в программе начальной школы. Изменение дозировки следует проводить с 

учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья учащихся. Пользование баней 1—2 раза 

в неделю. Температура в парильне +70...+90 °С (2—3 захода по 3—7 мин). 

Способы самоконтроля. Приемы определения самочувствия, работоспособности, сна, аппетита. 

Определение нормальной массы (веса), длины тела, окружности трудной клетки и других 

антропометрических показателей. Приемы самоконтроля физических нагрузок: на выносливость, 

скоростной, силовой, координационной направленности. Самоконтроль за уровнем физической 

подготовленности. 

1.4.2. Спортивные игры 

С 5 класса начинается обучение технико-тактическим действиям одной из спортивных игр. В 

качестве базовых игр рекомендуются баскетбол, ручной мяч, волейбол или футбол (табл. 9). При 

наличии в школе, регионе определенных традиций и соответствующих условий вместо указанных 

спортивных игр в содержание программного материала можно включать любую другую спортивную 

игру (хоккей с мячом, с шайбой, на траве, бадминтон, теннис и др.). 

В этом случае учитель самостоятельно разрабатывает программы обучения технике и тактике 

избранной спортивной игры, ориентируясь на предложенную схему распределения программного 

материала. 

Обучение сложной технике игры основывается на приобретенных в начальной школе простейших 

умениях обращения с мячом. По своему воздействию спортивная игра является наиболее 

комплексным и универсальным средством развития ребенка. 

Специально подобранные игровые упражнения, выполняемые индивидуально, в группах, 

командах, подвижные игры и задания с мячом создают неограниченные возможности для развития 

прежде всего координационных (ориентирование в пространстве, быстрота реакции и перестроения 

двигательных действий, точность дифференцирования и опенивания пространственных, временных 

и силовых параметров движений, способность к согласованию отдельных движений в целостные 

комбинации) и кондиционных (силовых, выносливости, скоростных) способностей, а также 

всевозможных сочетаний этих групп способностей. Одновременно материал по спортивным играм 

оказывает многостороннее влияние на развитие психических процессов учащегося (восприятие, 

внимание, память, мышление, воображение и др.), воспитание нравственных и волевых качеств, что 

обусловлено необходимостью соблюдения правил и условий игровых упражнений и самой игры, 

согласования индивидуальных, групповых и командных взаимодействий партнеров и соперников. 

Уже с 5 класса необходимо стремиться учить детей согласовывать индивидуальные и простые 

командные технико-тактические взаимодействия (с мячом и без мяча) в нападении и в защите, 

начиная с применения подобранных для этой цели подвижных игр (типа «Борьба за мяч», «Мяч 

капитану») и специальных, постепенно усложняющихся игровых упражнений (форм). 

Игровые упражнения и формы занятий создают благоприятные условия для самостоятльного 

выполнения заданий с мячом, реализации на практике индивидуального и дифференцированного 

подходов к учащимся, имеющим существенные индивидуальные разлцчия (способности). В этой 

связи особой заботой следует окружить детей со слабой игровой подготовкой, активно вiыючая их в 

разнообразные виды игровой деятельности. 

Материал игр является прекрасным средством и методом формирования потребностей, интересов 

и эмоций учеников. В этой связи обучение игровому материалу содействует самостоятельным 

занятиям спортивными играми.  

1.4.3. Гимнастика с элементами акробатики 

Обучение гимнастическим упражнениям, начатое в 1—4 классах, расширяется и углубляется. 

Более сложными становятся упражнения в построениях и перестроениях, общеразвивающие 

упражнения без предметов и с предметами (набивными мячами, палками, обручами, скакалками, 

булавами, лентами), акробатические упражнения, упорные прыжки, упражнения в висах в упорах на 
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различных гимнастических снарядах (табл. 10). 

Большое разнообразие, возможность строго направленного воздействия делают гимнастические 

упражнения незаменимым средством и методом развития координационных (ритма, равновесия, 

дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров движений, 

ориентирования в пространстве, согласования движений) и кондиционных способностей (силы рук, 

ног, туловища, силовоп выносливости, гибкости). 

Начиная с 5 класса усиливается дифференцированный подход к мальчикам и девочкам при 

выборе снарядов, дозировке гимнастических упражнений. Для повышения интереса детей к 

занятиям, содействия эстетическому воспитанию большое значение приобретает музыкальное 

сопровождение занятий. 

После овладения отдельными элементами гимнастические упражнения рекомендуется выполнять 

в связках, варьируя сочетания, последовательность и число упражнений, включенных в несложные 

комбинации. 

Занятия по отделениям, строгая регламентация, необходимость соблюдения дисциплины и 

порядка позволяют воспитывать такие волевые качества, как самостоятельность, 

дисциплинированность, чувство коллективизма. В свою очередь, упражнения на снарядах 

содействуют воспитанию смелости, решительности, уверенности. Гимнастические упражнения 

создают благоприятные условия для воспитания самоконтроля и самооценки достигнутых 

результатов. 

С учетом большои доступности, возможности индивидуальных тренировок гимнастические 

упражнения являются хорошим средством для организации и проведения самостоятельных занятий, 

особенно при развитии силы, гибкости и улучшении осанки. 

1.4.4. Легкая атлетика 

После усвоения основ легкоатлетических упражнений в беге, прыжках и метаниях, входящих в 

содержание программы начальной школы, с 5 класса начинается обучение бегу на короткие и 

средние дистанции, прыжкам в длину и высоту с разбега, метаниям (табл. 11). 

Данный материал содействует дальнейшему развитию и совершенствованию прежде всего 

кондиционных и координационных способностей. Основным моментом в обучении 

легкоатлетическим упражнениям в этом возрасте является освоение согласования движений разбега 

с огггалкиванием и разбега с выпуском снаряда. После стабильного выполнения разучиваемых 

двигательных действий следует разнообразить условия выполнения упражнений, дальность разбега в 

метаниях и прыжках, вес и форму метательных снарядов, способы преодоления естественных и 

искусственных препятствий и т. д. для повышения прикладного значения занятий и дальнейшего 

развития координационных и кондиционных способностей. 

Правильное применение материала по легкой атлетике способствует воспитанию у учащихся 

морально-волевых качеств, а систематическое проведение занятий на открытом воздухе содействует 

укреплению здоровья, закаливанию. 

Точная количественная оценка результатов легкоатлетических упражнений создает 

благоприятные возможности, позволяющие обучить школьников проведению самостоятельного 

контроля и оценки физической подготовленности. 

Способы прыжков учитель определяет самостоятельно в зависимости от наличия 

соответствующей материальной базы, подготовленности учащихся и методического мастерства. 

Наиболее целесообразными в освоении в 5—7 классах являются прыжки в длину с разбега способом 

«согнув ноги», в высоту с разбега способом «перешагивание». В 8—9 классах можно использовать 

другие, более сложные спортивные способы прыжков. 

Учитывая большую доступность и естественность легкоатлетических упражнений, особое 

значение следует уделять формированию умений учащихся самостоятельно использовать 

легкоатлетические упражнения во время проведения занятий (тренировок) в конкретных условиях 

проживания. 

1.4.5. Лыжная подготовка 

В начале занятий лыжной подготовкой рекомендуется равномерное прохождение дистанции 

длиной 2—3 км. Затем с увеличением скорости передвижения дистанция сокращается. Повышение 

скорости планируется постепенно к концу занятий лыжной подготовкой, что обеспечит суммарную 

нагрузку и подготовит учащихся к сдаче контрольных нормативов. 
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Умению правильно распределять силы на дистанции учащиеея обучаются на кругах длиной до 1 

км с фиксацией времени прохождения каждого круга и последующим анализом результатов. 

Рекомендуется также провести 1 —2-темповые тренировки, что помогает распределить силы на всей 

дистанции и улучшает функциональные показатели школьников. 

На каждом занятии необходимо уделять внимание устранению ошибок в технике, возникающих 

при увеличении скорости передвижения на различных дистанциях. 

Успешное освоение техники передвижения на лыжах во многом зависит не только от качества 

уроков физической культуры, но и от самостоятельных занятий учащихся и выполнения домашних 

заданий. Задача педагога — ознакомить учащихся с правилами самостоятельной работы для того, 

чтобы эти занятия не имели отрицательного эффекта. 

Программный материал по лыжной подготовке представлен в таблице 12. 

1.4.6. Элементы единоборств 

Начиная с 7 класса в содержание программного материала включены элементы единоборств 

(табл. 13). Этот материал, во- первых, способствует овладению учащимися жизненно важными 

навыками единоборств, во-вторых, оказывает разностороннее воздействие на развитие 

координационных (ориентирование в пространстве, быстрота реагирования и перестроения 

двигательных действий, равновесие, вестибулярная устойчивость, способность к произвольному 

расслаблению мышц, дифференцирование силовых параметров движения) и коцдиционных 

(скоростно-силовых, силовых, силовой выносливости) способностей. Занятия с использованием 

единоборств содействуют таюке воспитанию волевых качеств: смелости, решительности, 

уверенности. 

Элементы, данного раздела можно изучать в течение всего урока или включать отдельными 

частями при прохождении материала других разделов, прежде всего гимнастики. Занятия по 

овладению техническими приемами единоборств требуют тщательной подготовки мест занятий, 

соблюдения гигиенических правил и техники безопасности. 

При соответствующей подготовке учителя программный материал может быть расширен за счет 

изучения приемов других видов единоборств, включая восточные. 

Часы на более углубленное освоение этого материала можно вьщелить из вариативной части 

программы. 

1.4.7. Плавание 

Если в начальной школе главной задачей обучения являлось овладение умением проплывать 

одним из способов 25 м, соблюдая правильную координацию движений рук, ног в сочетании с 

дыханием, а также умением прыгать и погружаться в глубокую воду, то в 5—9 классах требования к 

плавательной подготовленности учащихся повышаются (табл.14). 

Основной целью усвоения данного раздела в 5—9 классах является приобретение навыка 

надежного и длительного плавания в глубокой воде. Реализация этой цели обеспечивается решением 

задач, направленных на прочное освоение техники одного из способов спортивного плавания; 

приобретение умения плавать, используя второй спортивный способ; дальнейшее 

совершенствование разнообразных плавательных умений (ныряние, старт, повороты, финиш) и 

развитие координационных и кондиционных (главным образом, выносливости) способностей. 

В школах, где есть возможность заниматься плаванием круглый год, занятия по плаванию могут 

чередоваться с уроками физической культуры по другим разделам программы. Уроки плавания 

могут осуществляться также в виде отдельных курсов. 

Из 45 мин урока до 30 мин следует проводить в воде. Остальное время отводится 

общеразвивающим и специальным упражнениям пловца. При изучении стартовых прыжков, 

прыжков в воду, ныряния и плавания под водой особое внимание следует уделять безопасности 

проведения занятий и состоянию водоема. 

С учащимися, которые не освоили плавание или только приступили к занятиям им, следует 

использовать программный материал начальной школы, а также организовать дополнительные 

занятия во внеурочное время в специальных группах или предусмотреть возможности обучения 

Непосредственно во время урока. С учащимися, успешно освоившими плавательные навыки, можно 

использовать более сложный материал. 

1.5. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

Материал вариативной части, связанный с региональными особенностями, и время на его 
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освоение определяют республиканские и областные органы образования. Другую составляющую 

вариативной части определяет сам учитель по согласованию с дирекцией школы. При выборе 

материала вариативной части предпочтение следует отдавать национальным видам физических 

упражнений, игр, единоборств, а также имеющим большое прикладное значение, прежде всего 

упражнениям зимних видов спорта. 
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4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ООО 

Организационно-педагогические условия 

Нормативные условия 

1. учебная неделя 5 дней 

2.продолжительность 

урока 

40 минут 

3.продолжительность 

перемен  

После 1 урока- 10 минут; 

После 2,3 уроков – 20 минут; 

После 4,5 – 10 минут 

4.начало дополнительного 

образования 

с16-00 

5.продолжительность  

учебного года 

Учебный год делится на 4 четверти. Каникулы 

проводятся в установленные сроки (осенние, зимние, 

весенние и летние). 

 

Организационные условия 

1.формы организации учебного 

процесса 

Классно – урочная система 

Деление класса на группы: 

 Иностранные 

     языки 

 Технология 

 Физическая культура 

 Информатика 

Организация индивидуальных, элективных занятий (по 

расписанию) 

 

2.введение дополнительных 

единиц 

Педагог – психолог 

 

Количество часов учебного плана в каждом классе соответствует максимально допустимой 

нагрузке учащихся при 5-дневной рабочей недели.  Нагрузка учащихся в неделю не превышает 

норматив.  

Наполняемость классов 

Средняя наполняемость классов – 22 человек. 

 

Кадровые условия реализации программы.  

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определенных основной образовательной программой образовательной 

организации, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные 
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характеристики должностей работников образования». 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном стандарте 

"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" обобщенные трудовые функции, 

которые могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

В школе разработаны, утверждены и действуют Должностная инструкция учителя, Должностная 

инструкция классного руководителя. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) и приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников, осуществляющих образовательную деятельность» проводится в целях подтверждения 

их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационной комиссией ОУ.  

Образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом. 

 

Качественный состав педагогических кадров 

Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

74 человек 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

52/94 человек/% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

61/92 человек/% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

11/7 человек/% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

10/5 человек/% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

40/75 человек/% 

Высшая 26/41 человек/% 

Первая 29/44 человек/% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 человек/% 

До 5 лет 7/4 человек/% 

Свыше 30 лет 8/15 человек/% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

8/15 человек/% 



 

 

 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

10/22 человек/% 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

46/87 человек/% 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

46/87 человек/% 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. Основным 

условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала 

образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Кадровый потенциал основного общего образования составляют:  

Должность Должностные 

обязанности 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактический 

Руководи 

тель ОУ 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

адм.- хоз. работу 

ОУ 

Требования к уровню квалификации: 

высшее проф образование по 

направлениям подготовки «Гос. и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 

лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 

5 лет. 

 

соответствует 
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Замести 

тель 

руководите 

ля. 

 

Координирует 

работу учителей, 

разработку учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса 

Координирует работу педагогов, 

воспитателей, разработку учебно-

методической и иной документации. 

Обеспечивает совершенствование 

методов организации образовательного 

процесса. Осуществляет контроль за 

качеством образовательного процесса 

соответствует 

 

учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ. 

 

высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требований 

к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование 

и дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления 

требований к стажу работы. 

соответствует 

(учитель ОБЖ 

осуществляет 

переподготов

ку) 

педагог-

психолог. 

 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

 

высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» 

без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» 

без предъявления требований к стажу 

работы. 

 

соответствует 

Педагог-

библиоте 

карь 

обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует 

в их духовно-

высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Библиотечно-информационная 

деятельность». 

 

соответствует 

 



 

 

 

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

 

Деятельность педагога средней  школы  базируется на компетенциях, необходимых для 

обеспечения реализации образовательной программы среднего общего образования:  

1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей их достижения, пониманию значения культуры как 

формы осознанного существования человека в мире, использование знания научной картины мира 

в образовательной и профессиональной деятельности, умение анализировать мировоззренческие, 

социальные и личностно-значимые философские проблемы, готовность к работе в коллективе;  

2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом социальной 

значимости своей профессии, умения использовать систематизированные теоретические знания 

гуманитарных, социальных, экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач, владение современными видами коммуникаций;  

3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать образовательные программы, 

применять современные технологии и методики обучения и воспитания;  

4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие способности к 

взаимодействию с её участниками и использованию при этом отечественного и зарубежного опыта 

такой деятельности.  

На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-педагогическая 

компетентность учителя. Особенность профессионально-педагогической компетентности как 

готовности учителя к педагогической деятельности заключается в том, что она приобретается и 

проявляется в конкретных психолого-педагогических и коммуникативных ситуациях, в ситуациях 

реального решения задач, постоянно возникающих в образовательном процессе школы. Учитель 

должен быть готов к организации и выполнению различных видов педагогической деятельности, 

которые в значительной степени определяют уровень сформированности профессионально - 

педагогической компетентности педагога.  

 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

 

Финансовые условия реализации программы.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии 

прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной 

организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования 

бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

государственного задания по оказанию государственных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
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бесплатного основного общего образования школы осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного общего 

образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного 

общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере образования определяются по 

каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с 

учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в 

расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного 

задания. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг включают в себя затраты на оплату труда 

педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую 

работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположена 

общеобразовательная организация. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и Положением об оплате труда педагогических  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного 

персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных 

органов управления образовательной организации (комиссии, создаваемой приказом директора), 

представителя первичной профсоюзной организации. 



 

 

 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы основного общего образования определяет нормативные затраты 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание государственной услуги на соответствующий финансовый год 

определяются для ОУ учредителем. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 

организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной 

услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего персонала, 

не принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются, 

исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем 

организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, 

установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов потребления 

коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей государственной услуги. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 

функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс снега 

с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из 

необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде 

(году). 

 

Материально-технические условия реализации программы.  

         МБОУ «Усть-Калманская СОШ» располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности школьников, соответствующей санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам.                    

В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в МОУ Усть-

Калманская СОШ оборудовано: 1 кабинет английского языка (лингафонный кабинет), есть 3 

спортивных зала, приобретён новый спортивный инвентарь, закуплена новая ученическая мебель в 

кабинеты, переоборудованы все рабочие места учителей, обновлена и дополнена медиа- и 

видеотехника, обновлён и пополнен библиотечный фонд, обновлено и пополнено программно-

информационное обеспечение, созданы дополнительные условия для укрепления здоровья 

воспитанников: современно оснащённый медицинский кабинет,  кабинет психолога. Имеется 

выделенная интернет-линия, разработан собственный сайт. 

       Актовый зал оборудован необходимой материально-технической базой для организации и 

проведения культурно-массовых мероприятий, общешкольных собраний. 

             Медицинский кабинет располагает необходимым оборудованием и медицинскими 

препаратами для оказания первой медицинской помощи, проведения системы профилактических 
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мероприятий, вакцинации, медицинского осмотра учащихся.   

 Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной программы 

основного общего образования составляют: 

- учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий (урок, 

самоподготовка, факультативное занятие, дополнительное занятие, индивидуальное занятие, другая 

форма занятий); 

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы, 

наборы инструментов, конструкторы, объемные модели, мячи, обручи и т.д.); 

- компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 

- технические средства обучения (маркерная доска, видеомагнитофон, мультимедийный 

проектор и т.д.); 

- натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян 

растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.); 

- оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для 

объявлений и т.д.); 

- оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные кресла, 

платяные шкафы, накопители информации на бумажных и электронных носителях и т.д.). 

 

 Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию ребёнка, 

и комфортные санитарно-гигиенические условия. 

Использование современных информационных и коммуникационных технологий при реализации 

основной образовательной программы основной школы.  

 

Педагогические технологии, ориентированы на формирование коммуникативных, 

информационных, интеллектуальных навыков. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы.  

 

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной 

программы основного общего образования составляют: 

- информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности 

администрации ОУ (ФкГОС ООО, Базисный учебный план, примерные (базисные) учебные планы 

по предметам, образовательная программа ОУ и т.д.); 

- информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности учащихся 

(печатные и электронные носители учебной информации, мультимедийные, аудио- и 

видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.; 

- информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной 

деятельности обучающих (печатные и электронные носители 

научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации,программно-

методические, инструктивно-методические 

материалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.). 

 

Содержание информационно-методических ресурсов 

Компоненты информационно-методических ресурсов обеспечения реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Книгопечатная продукция 

Учебно-методические комплекты (УМК) для 5-9 классов: 

- ФкГОС ООО, образовательная программа, учебные программы, пособия для учителя, 

дидактические материалы, КИМы; 

- учебники, пособия для учащихся.  



 

 

 

- Базисный учебный план (БУП). 

Пакет диагностических материалов по контрольно-оценочной деятельности.  

Каталог цифровых образовательных ресурсов и образовательных ресурсов сети Internet. 

Научно-методическая, учебно-методическая, психолого-педагогическая литература по вопросам 

развивающего образования, деятельностной образовательной парадигмы, достижения современных 

результатов образования, организации мониторинга личностного развития обучающихся. Научно-

популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным содержанием обучения 

по предметам Базисного учебного плана. Детская справочная литература (справочники, атласы-

определители, энциклопедии и т.п.) об окружающем природном и социальном мире, детская 

художественная литература. 

Журналы по педагогике. 

Предметные журналы. 

Печатные пособия 

Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с основными темами 

учебной программы. Карточки с заданиями. 

Портреты деятелей литературы и искусства, исторических, деятелей в соответствии с 

образовательной программой. Хрестоматии, сборники. 

Схемы (схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека). 

Плакаты (плакаты по основным темам естествознания: природные сообщества, леса, луга, сада, 

озера и т.п.; 

Географическая карта России. Географическая карта региона. Географическая карта страны 

изучаемого языка. 

Дидактический раздаточный материал. 

Демонстрационные пособия 

Объекты, предназначенные для демонстрации. 

Наглядные пособия. 

Объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательный процесс.  

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы, соответствующие содержанию предметов БУПа (памятники архитектуры, народные 

промыслы, художественные музеи, творчество отдельных художников, художественные 

технологии, технологические процессы труд людей и т.д.). 

Видеофрагменты, отражающие основные темы обучения. 

Презентации основных тем учебных предметов. 

Аудиозаписи в соответствии с учебной программой, в том числе аудиозаписи художественного 

исполнения изучаемых произведений. 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

Аудиозаписи по литературным произведениям. 

Комплекты аудиокассет и CD-R по темам и разделам курса для каждого класса. 

Цифровые образовательные ресурсы 

Цифровые информационные источники по тематике предметов БУПа: 

- тесты; 

- статические изображения; 

- динамические изображения; 

- анимационные модели; 

- Обучающие программы   

 Инфраструктура  

1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 

2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

12,5 
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3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да  

5 
С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
да  

6 С медиатекой  да 

7 
Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
да  

8 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
да  

 

Учебно-лабораторное обеспечение  

Предмет Оборудование кабинета 

Русский язык и 

литература- 3 

 -15 класс-комплектов ученической мебели; 

-стол, стул учителя 

1. Технические средства обучения 

Комплект № 1 (1 ноутбук, 1 проектор, 1 экран, 1 акустическая 

система, 1МФУ) 

Фильтр сетевой 

Школьные словари русского языка 

Справочные пособия (энциклопедии,    справочники по русскому 

языку) Репродукции картин русской живописи для  развития речи. 

Портреты писателей (русских и зарубежных) 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по литературе 

Английский язык- 1 

немецкий язык - 1 

-комплекты ученической мебели; 

-стол, стул учителя  

1. Технические средства обучения 

Комплект №1 (1 ноутбук,1 проектор,1 экран,1 акустическая 

система,1 МФУ, интерактивная доска) 

2.Лингафонный кабинет 

Математика -3кабинета -15 класс-комплектов ученической мебели; 

-стол, стул учителя 

1. Технические средства обучения 

Интерактивный комплекс. 

Компьютер 

Принтер лазерный  

Проектор Epson 

Фильтр сетевой 

Чертёжные принадлежности 

 Комплект инструментов чертёжных принадлежностей. 

 Треугольники школьные (3шт.) 

 Транспортир. 

 ОБЖ/искусство -15 комплектов ученической мебели; 

-стол, стул учителя 

Плакаты: 

- Комплект плакатов «Терроризм угроза общества» 

- Комплект плакатов «Уголок ГО» 

- Комплект плакатов «Умей действовать при пожаре» 

 -Комплект плакатов «Аварийно спасательные и другие 

неотложные работы» 

 -Комплект плакатов по разделу программы ОБЖ «Основы военной 



 

 

 

службы»  

Противогаз ГП-7 - 1 

Противогаз ГП-5 - 10 

Аптечка 

Макет автомата 

химия -15 комплектов ученической мебели; 

-стол, стул учителя         

 Технические средства обучения 

      1.Компьютер, проектор, экран 

2. МФУ 

Химическое оборудование: 

Аппарат для проведения химических реакций  

Спиртовка лабораторная  

Комплект для демонстрации опытов по химии   

Таблицы: 

Комплект таблиц по химии: 

Начала химии. Строение вещества. Химическая связь», «Растворы. 

Электролитическая диссоциация», «Химические реакции», 

«Металлы», «Неметаллы» «Химическое производство. 

Металлургия» Органическая химия 

Приборы общего назначения: 

 Весы технические с разновесами. 

 Штатив лабораторный (металлический) – 15 шт 

Набор посуды и лабораторных принадлежностей для проведения 

демонстрационных опытов – 4 шт 

Индивидуальный комплект для проведения практических  

работ – 15 шт 

Специализированные приборы и аппараты для демонстрационных 

опытов: 

X. Комплект энергоснабжения для кабинета химии. 

XI. Набор для опытов по химии с электрическим током. 

XII. Прибор для электролиза солей. 

XIII. Прибор для получения  и сбора газов. 

Модели: 

- 1. Набор моделей кристаллических решёток. 

      2.Набор моделей атомов для составления моделей молекул по 

органической химии. 

Коллекции: 

1.18. Алюминий. 

1.19. Волокна. 

1.20. Каменный уголь и продукты его переработки. 

1.21. Металлы. 

1.22. Минералы и горные породы. 

1.23. Нефть и продукты её переработки. 

1.24. Пластмассы. 

1.25. Стекло и изделия из стекла. 

1.26. Топливо. 

1.27. Чугун и сталь.  

Шкала твёрдости. 

Химические реактивы: 



 

166 
 

2.17. Набор «Кислоты неорганические». 

2.18. Набор «Кислоты органические». 

2.19. Набор «Гидроксиды». 

2.20. Набор «Оксиды металлов». 

2.21. Набор «Металлы». 

2.22. Набор «Щелочные и щелочноземельные металлы». 

2.23. Набор «Галогениды». 

2.24. Набор «Сульфаты, сульфиты, сульфиды». 

2.25. Набор «Карбонаты». 

2.26. Набор «Фосфаты и силикаты». 

2.27. Набор «Соединения марганца». 

2.28. Набор «Соединения хрома». 

2.29. Набор «Нитраты». 

2.30. Набор «Минеральные удобрения». 

Набор «Образцы органических веществ». 

биология -15 комплектов ученической мебели; 

-стол, стул учителя         

 Технические средства обучения 

      1.Компьютер, проектор, экран 

2. МФУ 

Биология 

3. Цифровой микроскоп   

Печатные демонстрационные пособия (плакаты): 

1. Морфология растений 

2. Анатомия человека 

Натуральные объекты: 

1. Комплект гербариев с электронным пособием 

2. Комплект морфологических и систематических гербариев 

Микропрепараты: 

1. Набор по анатомии и физиологии 

2. Набор по ботанике 

3. Набор по зоологии 

4. Набор по общей биологии 

Коллекции: 

1. Голосеменные растения 

2. Древесные породы 

3. Плоды сельскохозяйственных растений 

4. Пшеница и продукты ее переработки 

5. Минеральные удобрения 

6. Палеонтологическая 

7. Перья птиц 

8. Распилы костей 

Муляжи: 

1. Позвоночные животные 

2. Плодовые тела шляпочных грибов 

Модели объемные: 

1. Цветков различных семейств 

2. Набор палеонтологических находок «Происхождение человека» 

3. Органов человека и животных 

4. Торс человека (разборная модель) 



 

 

 

5. Набор моделей «Ископаемые животные» 

Модели остеологические: 

1. Скелет человека разборный 

2. Комплект скелетов позвоночных животных 

Модели рельефные: 

1. Строение позвоночных животных 

2. Строение беспозвоночных животных 

3. Строение растений 

Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий: 

1. Биологическая микролаборатория 

2. Весы учебные 

3. Весы электронные 

4. Термометр лабораторный 

5. Цифровой микроскоп 

Оборудование для проведения демонстрационных опытов и 

исследовательских работ с использованием компьютера: 

1. Датчик кислорода 

2. Датчик углекислого газа 

3. Комплект цифровых USB-датчиков для проектной деятельности по 

биологии  

География  -15 комплектов ученической мебели; 

-стол, стул учителя         

 Технические средства обучения 

      1.Компьютер, проектор, экран 

  2. МФ 

 3.CD-R 

         -Великие географические открытия 

         -Водные ресурсы России 

         -Климатическая карта мира 

         -Политико-административная карта мира 

         -Природные зоны 

         -Социально-экономическая карта мира 

         -Физическая карта мира 

         -Экологические проблемы России 

4.Гербарий по географии 

5.Глобус 15 шт. 

6.Глобус физический 7 шт. 

       7. Модель строения вулкана 

8.Комплект таблиц по всему курсу географии 

       9.Карты 

         -Алтайского края 

         -Африки физическая 

         -Германии экономическая 

         -Евразия физическая 

         -Мира политическая 

         -Полушарий 

         -России 

         -Россия.Федеральные округа. 

         -Центральной России 

         -Южной России 

         - Европа  

         - Карта океанов 
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       10.Учебное пособие "Коллекция минералов и горных пород" 

История и 

обществознание -2 

-15 комплектов ученической мебели; 

-стол, стул учителя 

Технические средства обучения 

1. Компьютер ` 

2. МФУ 

3. Акустическая система  

4. Мультимедийный проектор  на потолочном кронштейне  

5. Интерактивная доска Smart 

6. Доска классная  

Дидактический материал 

- Конституция РФ 

- документальная историческая литература 

- художественная историческая литература 

- тесты по истории, обществознанию, праву 

- сборники олимпиадных заданий по истории и обществознанию 

Карты электронные  

1. Древний Китай 

2. Древний Восток (Индия и Китай) 

3. Египет и Передняя Азия в древности 

4. Древняя Греция (до середины V в. до н.э.) 

5. Древняя Греция (до середины V века до нашей эры) 

6. Завоевания Александра Македонского в IV веке до нашей эры 

7. Древняя Италия до середины III века до нашей эры 

8. Древние государства мира IV-III века до н.э. 

9. Римская республика III-I вв. до н.э. 

10. Рост Римского государства начала III века до нашей эры – III 

век до нашей эры 

11. Римская империя IV-V вв. Падение Западной Римской империи 

12. Европа в 5-7 вв. 

13. Франкское государство в V - середине IX века 

14. Арабы в 7-11 вв. 

15. Западная Европа в XI- начале XIII в. Крестовые походы / 

Европа в XVI в. 

16. Европа 14-15 вв. 

17. Важнейшие географические открытия и колониальные захваты 

в XV веке – середине XVII в. 

18. Европа в начале Нового времени 

19. Европа в XVI-первой половине XVII века 

20. Европа в 17 веке (1640-1699) 

21. Война за независимость и образование США 1775-1783 гг. 

22. Франция в период Буржуазной революции 1789-1794 гг. 

23. Европа в 1799-1815 гг. 

24. Европа с 1815 по 1849 гг. 

25. Европа 1815-1870 гг. 

26. Раздел мира 1872-1914 гг. 

27. Гражданская война в США (1861-1865 гг.) / Европа во второй 

половине XIX в. 

28. Раздел мира с 1871 по 1914 гг. 

29. Территориально-политический раздел мира с 1876 по 1914 г. 

30. Соединенные Штаты Америки в конце XIX - начале XX века 

31. США в конце XIX – начале XX в. / Территориальные изменения 



 

 

 

после Первой мировой войны 

32. Начало Второй мировой войны 1 сентября 1939 г.- 21 июня 

1941г. / Территориальные изменения в Европе после Второй 

мировой войны. 

33. Страны Северного Востока и Южной Азии во второй половине 

XX в. / Европа после Венского Конгресса 1815 г. 

34. Первая мировая война 1914-1918 гг. 

35. Первая мировая война с 1914 по 1918 гг. 

36. Западная Европа с 1924 по 1939 гг. 

37. Западная Европа с 1929 по 1939 гг. 

38. Первобытный строй на территории Закавказья, Средней Азии и 

нашей страны. Древнейшие государства Северного Причерноморья 

39. Первобытнообщинный строй на территории нашей страны. 

Древнейшие государства Закавказья, Средней Азии и Северного 

Причерноморья 

40. Древнерусское государство в IX-начале XII вв. 

41. Феодальная раздробленность Руси в XII-первой четверти XIII 

века 

42. Русские княжества в XII-начале XIII в. 

43. Древнерусское государство – Киевское княжество в IX – начале 

XII века 

44. Борьба народов нашей страны с иноземными завоевателями 

XIII века 

45. Русские княжества и Золотая орда в XIII веке 

46. Русь в XIII веке 

47. Образование русского централизованного государства 

48. Образование и расширение русского  государства в XIV-XVII 

столетиях 

49. Русское государство в XVI веке 

50. Русское государство в период крестьянской войны и борьба с 

интервенцией польских и шведских феодалов в начале XVII в. 

51. Русское государство XVII века (1617-1689) 

52. Российская империя при Петре I (Европейская часть) 

53. Российская империя в XVIII в. (Европейская часть) 

54. Территориальный рост Российской Империи 1700-1914 гг. 

55. Россия с  конца XVII века до 60-х годов XVIII века 

56. Российская империя XVIII век 

57. Отечественная война 1812 года 

58. Российская империя с начала XIX в. по 1861 г. (Европейская 

часть) 

59. Российская империя с начала XIX в. по 1861 г. 

60. Россия после реформы (развитие капитализма с 1861  по 1900 

гг.) 

61. Россия в XIX – начале XX столетия 

62. Россия в XIX - начале XX столетия 

63. Российская Империя в начале XX века / Мир в начале XX века 

64. Русско-Японская война 1904-1905 гг. / Оборона Порт-Артура 

27.I.1904 г. - 20.XII.1904 г. 

65. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

66. Революция 1905-1907 гг. в России 

67. Первая русская революция 1905-1907 гг. 

68. Россия в 1907-1914 гг. 
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69. Великая Октябрьская социалистическая революция и 

триумфальное шествие Советской власти (ноябрь 1917-февраль 

1918 гг.) 

70. Иностранная военная интервенция и гражданская война в СССР 

1919-1920 гг. 

71. Индустриальное развитие СССР в годы предвоенных пятилеток 

1929-1940 гг. 

72. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

73. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

74. СССР (1946-1991гг.) / Содружество независимых государств 

75. Российская Федерация 

Технология (мальчики) ОБРАБОТКА МЕТАЛЛА 

Инструменты для обработки металлов 

Брусок абразивный2 шт. 

Вороток литой для метчиков5 шт. 

Вороток литой для плашек5 шт. 

Дрель ручная 1 шт. 

Запасное полотно к ручной ножовке20 шт. 

Зубило слесарное15 шт. 

Кернер15 шт. 

Ключ трубный рычажный N 21 шт. 

Ключ гаечный разводный 30 мм1 шт. 

Ключ гаечный разводный 19 мм1 шт. 

Круглогубцы 135 мм2 шт 

Линейка измерительная металлич. 1000 мм1 шт. 

Метчик ручной от 2 до 6 мм10 шт. 

Микрометр 0...25 мм3 шт. 

Молоток слесарный 400 г15 шт. 

Набор контрольно -измерительных и разметочных инструментов 

школьный: 

линейка измерительная металлич. 150 мм15 шт 

угольник поверочный 90 типа15 шт. 

штангенциркуль учебный с точностью 0,1 мм5 шт. 

циркуль разметочный 2 шт. 

Набор надфилей N 1, насечка N 1-1 шт. 

напильники плоские тупоносые15 шт. 

напильники круглые 5 шт. 

напильники квадратные 5 шт. 

напильники трехгранные5 шт. 

Набор обжимок, поддержек и натяжек для клепки1 шт. 

резцы проходные10 шт. 

резцы отрезные5 шт. 

резцы подрезные5 шт. 

Набор "Резьбонарезание трубных резьб" 1 шт. 

вороток для метчиков1 шт 

вороток для плашек М3...М8 с кольцом подкладным для плашек 

М3 и М4-1 шт. 

вороток для плашек М10...М12-1 шт. 

кернер15 шт. 

метчики М3...М1215 шт. 

отвертки10 шт. 

плашки М3...М1215 шт. 



 

 

 

сверла спиральные 2,5...10,2 мм20 шт. 

ключи гаечные двусторонние 8...24 мм5 шт. 

отвертки слесарно - монтажные1 шт. 

Набор фрез для фрезерного станка модели НГФ:15 шт. 

фрезы дисковые5 шт. 

фрезы торцовые5 шт 

фрезы цилиндрические5 шт. 

Ножницы хозяйственные15 шт. 

Ножницы по металлу рычажные школьные НРМ — м-2 шт. 

Отвертка комбинированная школьная ОКШ-1-15 шт. 

Пассатижи 200 мм5 шт. 

Рамка ножовочная15 шт. 

Резьбомер метрический1 шт. 

Станки 

Горизонтально - фрезерный НГФ-110-Ш4-2 шт. 

Заточный учебный ЭТШ-1- 2шт. 

Сверлильный учебный2 шт. 

Станок заточный школьный СЗШ-1-2 шт. 

Токарно - винторезный ТВ-4-5 шт. 

Приспособления 

Верстак слесарный 15 шт. 

Дрель ручная с патроном до 8 мм1 шт. 

Очки защитные15 шт. 

Плита разметочная чугунная 200 x 200 x 65 мм15 шт. 

Приспособление универсальное гибочное для работы с листовым 

металлом и проволокой - м1 шт. 

Разводка для пил5 шт. 

Струбцина металлическая 120 x 60 мм5 шт. 

Тиски ручные15 шт. 

Щетка - сметка ручная15 шт. 

Набор сантехнических деталей 25 шт. 

Печь муфельная ПМ1 шт. 

Серия таблиц "Обработка металла" (для 5 - 7 кл.) 

ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ 

Инструменты 

Гвозди 50 - 60 мм3 кг 

Дрель ручная 1 шт. 

Долото 6 мм2 шт. 

Клещи2 шт. 

Коловорот2 шт. 

Линейка металлическая15 шт 

Лобзик10 шт. 

Молоток столярный15 шт. 

Набор инструментов для резьбы по дереву1 шт. 

Ножовка столярная НЖС15 шт 

Отвертка 5 мм15 шт. 

Пассатижи2 шт. 

Пилки лобзиковые30 шт. 

Рашпиль3 шт 

Рейсмус столярный2 шт. 

Рубанок столярный15 шт. 

Стамеска плоская 15 шт 
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Сверла перовые 12...30 мм12 шт. 

Угольник столярный15 шт. 

Шерхебель5 шт. 

Шкурка шлифовальная15 компл. 

Шурупы 30 мм2 кг 

Циркули2 шт 

пылесос2 шт. 

Фуговально-пильный станок1 шт 

Фрезерный станок1 шт. 

Сверлильный станок1 шт 

Токарный станок по дереву СТД-120 М5 шт. 

Верстак для работы по дереву ВСШ (столярный)15 шт. 

Струбцины металлические 120 x 60 мм16 шт. 

Серия таблиц "Обработка древесины" 1 

МФУ xerox1 

ноутбук1 

проектор1 

экран1 

Шлифовальный станок1 

УШМ-125-1 шт 

Электролобзик 1 

Плоскошлифовальная машина 1 

Ленточная шлифовальная машина 1 

Фрезер ручной 1 

Стусло поворотное 1 

Аптечка 1 

Технология (девочки) 15 комплектов ученической мебели; 

-стол, стул учителя 

ШВЕЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Швейная машина 2М-22 ПМЗ-8 шт 

Швейная машина143-22-1 ПМЗ -1 шт 

Швейная машина134А-33-10 -4 шт 

Швейная машина BROTHER — 1 шт 

Швейная машинаДЖАНОМЭ -3 шт 

Швейная машина BROTHER, LS 3125 — 15 шт 

Швейная машина BROTHER UNIUERSOL 27S -1 шт 

Швейная машина полупромышленная TYPICAL — 1 шт 

Оверлок -3 шт 

Утюг паровой-3 шт 

Гладильная доска-3 шт 

Манекен — 2 шт 

Станок ткацкий-1 шт 

 

КУЛИНАРИЯ: 

Микроволновая печь  

Электрочайник 

Электрочайник 

Миксер 

Миксер 

Холодильник 

Электроплита 

Электроплита 



 

 

 

Электромясорубка 

Весы настольные  

ПОСУДА 

Доски разделочные 2 

Кухонные ножи 10 

Тарелки 15 

Блюда 2 

Чайник заварочный 2 

Кастрюля 2 

Чайный сервиз2 

Сковорода с крышкой 2 

Миска эмалированная 2  

Вилка15 

Ложка столовая15 

Ложка чайная15 

Поднос пластиковый 2 

Салатник 2 

Дуршлаг 2 

Терка 2 

Молоток для отбивания мяса 2 

Шумовка 2 

Лопаточка для переворачивания 2 

Сито 2 

Фольга1 

Пергаментная бумага 1 

Скалка 2 

Половник 2 

ИНСТУМЕНТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ  

Линейка 50 см -15 шт 

Резец-колесико-18 

Распарыватель-14 

Ниткорез-8 

Крючок для вязания-18 

Пяльцы-15 

Ножницы-15 

Ножницы закройщика-15 

Ножницы «зиг-зак»-1 

Лента сантиметровая — 15 

Спицы для вязания - 15 

Коллекции: 

- Коллекция промышленных образцов тканей, ниток, фурнитуры. 

Физика  -15 комплектов ученической мебели; 

-стол, стул учителя 

- демонстрационный стол для опытов 

Технические средства обучения 

1. компьютер  

2. Мультимедийный проектор  

 3. Экран настеннный  

Дидактический материал 

- раздаточный материал для подготовки к ЕГЭ по физике 

-  справочные материалы по физике 

- сборники задач по физике 
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Диски: 

комплект CD по физике -10 

комплект DVD по физике -10 

Таблица «Международная система единиц СИ» 

Таблица «Шкала электромагнитных волн»  

Таблица «Траектория движения Относительность движения»  

Таблица «Виды деформаций» 

Таблица «Приставки для образования десятичных кратных и 

дольных единиц» 

Таблица «Физические постоянные» 

Таблица «Молекулярно-кинетическая энергия» 

Таблица «Термодинамика» 

Таблицы по курсу физики 10 класса  

Портреты выдающихся ученых-физиков, астрономов 

Методические указания «Электричество»  

Методические указания «Оптика» 

Методические указания «Механика» 

Набор по механике 

Набор по молекулярной физике и термодинамике  

Набор по электричеству 

Набор по оптике 

Источники постоянного и переменного тока (4В, 2А)  

Лотки для хранения оборудования  

Весы учебные с гирями  

Термометр 

Цилиндр измерительный (мензурка)"  

Динамометр лабораторный  5Н 

Калориметр 

Набор тел по калориметрии 

Набор веществ для исследования плавления и отвердевания  

Набор полосовой резины 

Амперметр лабораторный 

Вольтметр лабораторный 

 Миллиамперметр 

Набор электроизмерительных приборов постоянного, 

переменного тока 

Комплект для практикума по электродинамике  

Измеритель давления и температуры  

Источник постоянного и переменного напряжения (6/10 А)  

Генератор звуковой частоты  

Осциллограф 

Комплект соединительных проводов 

Штатив универсальный физический  

Набор для исследования электрических цепей постоянного 

тока 

Набор для исследования тока в полупроводниках и их 

технического применения 

Набор для исследования переменного тока, явлений 

электромагнитной индукции и  

самоиндукции 

Набор для изучения движения электронов в электрическом и 

магнитном полях и тока в  



 

 

 

вакууме 

Набор по электростатике 

Набор для исследования принципов радиосвязи  

Электрометры с принадлежностями  

Трансформатор универсальный  

Источник высокого напряжения 

Султаны электрические 

Маятники электростатические (пара)  

Палочки из стекла (эбонита) 

Набор для демонстрации спектров магнитных полей  

Звонок электрический демонстрационный  

Комплект полосовых, дугообразных магнитов  

Стрелки магнитные на штативах  

Прибор для изучения правила Ленца  

Комплект по геометрической оптике на магнитных 

держателях 

Комплект по волновой оптике на основе графопроекторов  

Набор спектральных трубок с источником питания  

Набор по измерению постоянной Планка с использованием 

лазера 

Компьютерный измерительный блок  

Набор датчиков (температуры, давления, влажности,  

расстояния, ионизирующего излучения, магнитного поля)  

Осциллографическая приставка  

Секундомер 

Барометр-анероид 

Динамометры демонстрационные (пара) с 

принадлежностями 

Манометр жидкостный демонстрационный  

Термометр жидкостный  

Сосуд для воды с прямоугольными  стенками (аквариум)  

Насос вакуумный (с тарелкой, манометром и колпаком)  

Груз наборный на 1 кг 

Комплект по механике поступательного прямолинейного 

движения, согласованный с компьют. измерительным 

блоком 

Комплект «Вращение» 

Тележки легкоподвижные с принадлежностями (пара) 

Ведерко Архимеда 

Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком  

Набор тел равной массы и равного объема  

Машина волновая 

Прибор для демонстрации давления в жидкости  

Прибор для демонстрации атмосферного давления  

Призма, наклоняющаяся с отвесом  

Рычаг демонстрационный 

Сосуды сообщающиеся 

Стакан отливной 

Трибометр демонстрационный 

Шар Паскаля 

Наборы по термодинамике, газовым законам и насыщенным 

парам, согласованные с компьютерным измерительным 
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блоком 

Трубка для демонстрации конвекции в жидкости  

Цилиндры свинцовые со стругом  

Прибор для демонстрации тепловых явлений, законов 

молекулярно-кинетической теории и термодинамических 

начал 

Прибор для демонстрации процесса диффузии в жидкостях и 

газах 

Шар с краном для взвешивания воздуха  

Трубка Ньютона 

Информатика  -13 комплектов ученической мебели; 

-стол, стул учителя 

Технические средства обучения 

Комплект компьютерной техники(12 шт.) 

Мультимедийный проектор  

Беспроводной маршрутизатор 

МФУ 

Дидактический материал 

Методические  пособия по информатике  

Интерактивная доска 

Физическая  культура Мячи баскетбольные 50шт 

Мячи волейбольные15шт 

Мячи футбольные 25шт 

Лыжи 75 пар 

Ботинки лыжные 76 пар 

Палки лыжные 90 пар 

Палки Гимнастические 25 

Обручи металлические 25 

Обручи пластмассовые 10 

Маты гимнастические 15 

Бревно гимнастическое 1 

Канат для лазания 2 

Дорожка для разбега 1-10 метров 

Конь гимнастический1  

козел 1 

Перекладины разной высоты 2 шт 

Сектор для прыжков высоту 1 

Сектор для прыжков в длину 1 

Мячи набивные 8 шт 

Гранаты для метания 

700 гр – 8 

500 гр – 6 

Облегчённые – 3 шт 

Мячи для метания 

150 гр – 9 шт 

Облегчённые – 15 шт 

Конусы 25 

Перекладина гимнастическая 1 

Палочки эстафетные 10 

Шведская лестница 1 

Рулетка металлическая 1 

Скамейка гимнастическая  3 



 

 

 

Сетка волейбольная 3 

Стойки волейбольные при стенные 6 

Щиты волейбольные 6 

Гири 

150 гр – 9 шт 

Облегчённые – 15 шт 

Лыжи роллеры 1 пара 

Канат для перетягивания 1 

Флажки  10 

Рулетка длинная 1 

Секундомер 3 

Перекладина съёмная 1 

Колодки стартовые 2 пары 

Форма баскетбольная мужская1 комплект 

Форма баскетбольная женская1 комплект 

Экспандер4  шт 

 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к 

уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную деятельность, 

разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры 

аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-методическое 

обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

 В МБОУ «Усть-Калманская СОШ» созданы психолого-педагогические условия для реализации 

основной образовательной программы основного общего образования. Образовательная 

деятельность осуществляется с учётом индивидуальных особенностей каждого ребёнка, 

соблюдением комфортного психоэмоционального режима.  

 Активное использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационно  –  коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм, 

позволяют педагогам школы осуществлять образовательную деятельность на оптимальном уровне.   

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на уровне основного общего образования можно выделить следующие уровни психолого-

педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце 
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каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации возможно 

использование различных методик оценки психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

В школе функционирует служба психолого-педагогического сопровождения, деятельность которой 

регламентирована Положением о ППМС 

 

Управление реализацией программы осуществляется по следующему алгоритму: 

 назначение ответственных за реализацию программ духовно-нравственного воспитания, 

формирования универсальных учебных действий, формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни; 

 организация мониторинга удовлетворённости процессом и результатами реализации ООП; 

 изучение процесса и результатов реализации ООП администрацией: наблюдение, 

собеседование, посещение, анализ школьной документации 

 анализ результатов внешней экспертизы 

 организация совместно с управляющим  советом системы общественной экспертизы 

реализации программы; 

 организация информирования родителей о программе; 

 создание системы оценки результатов освоения образовательной программы; 

 подведение итогов выполнения программы на заседаниях педсовета и управляющего совета. 

 

5.Учебный план 

Учебный план МБОУ  «Усть- Калманская СОШ является нормативно-правовой основой, 

регламентирующей организацию и содержание образовательного процесса,  формируется ежегодно 

с учетом социального заказа государства с ориентацией на образовательный запрос родителей и 

учащихся. Данный документ определяет количество и названия учебных предметов, 

последовательности их изучения по классам, нормы учебного времени в часах в неделю на все 

учебные предметы, недельную учебную нагрузку.  

Учебный план является приложением к основной образовательной программе и разрабатывается на 

текущий учебный год. 

Учебный план для 5-9 классов школы составлен на основе федерального базисного учебного плана, 

утвержденного приказом Минобразования РФ от 09.03.2004 года № 1312. 

Учебная нагрузка состоит из часов, отведенных на федеральный компонент и компонент 

образовательного учреждения. В сумме она не превышает максимально допустимого объема, 

соответствующего СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвержден постановлением 



 

 

 

Главного государственного  санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189). 

Учебный план  выполнен из расчета 5-дневной рабочей недели.  

Часы компонента образовательного учреждения  используются для изучения учебных курсов.  

 Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, предусмотренных образовательной программой. 

 Виды промежуточной аттестации в 5-9 классах: четвертная, годовая. 

Промежуточная аттестация обучающихся школы проводится с целью определения качества 

освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, 

системность) по завершении определенного временного промежутка (четверть, год). Формы 

промежуточной аттестации: письменная контрольная работа и тестирование. 

 Отметка обучающегося за четверть выставляется на основе результатов текущего контроля 

успеваемости. Годовая аттестация осуществляется по оценкам, полученным в течение учебного 

года, как среднее арифметическое четвертных отметок, полученных обучающимся в период 

учебного года по данному предмету. 

Освоение образовательной программы основного общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией учащихся. В 8 – 9 классах  промежуточная аттестация четвертная и 

годовая. Выпускники 9-х классов проходят итоговую аттестацию в форме ОГЭ или ГВЭ. Итоговые 

отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум учебным предметам, сдаваемым по 

выбору обучающегося, определяются как среднее арифметическое годовой и экзаменационной 

отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 

 

Требования к построению учебного плана школы:  

1. Создание условий для достижения учащимися уровней образованности соответствующих 

федеральному компоненту  государственного образовательного стандарта. 

2. Удовлетворение образовательных потребностей родителей и учащихся на основе построения 

личностно-ориентированного педагогического процесса.  

3. Организация предпрофильной подготовки учащихся для продолжения образования на 

следующем уровне общего образования. 

4. Формирование набора ключевых компетенций в интеллектуальной, коммуникационной, 

информационной и прочих сферах.  

5. Создание условий для реализации индивидуального  образовательного маршрута.  

Особенность построения учебного плана школы в том, что он позволяет дать базовый минимум, а 

также формировать устойчивый интерес учащихся к выбранному направлению продолжения 

образования.  

 

Учебный план (недельный) для образовательных учреждений 

Российской Федерации с русским языком обучения 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

 V VI VII VIII IX  

Русский язык 6 6 4 3 2 21 

Литература 2 2 2 2 3 11 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика и ИКТ    1 2 3 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание (включая экономику и право)  1 1 1 1 4 

География  1 2 2 2 7 

Природоведение* 2     2 
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* Учебный предмет "Природоведение" (V класс) по решению образовательного учреждения может 

изучаться и в VI классе (2 часа в неделю) за счет объединения часов, отведенных на освоение учебных 

предметов "География" (1 час в неделю) и "Биология" (1 час в неделю). 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология  1 2 2 2 7 

Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 2 1 1 8 

Технология* 2 2 2 1  7 

* Часы учебного предмета "Технология" в IX классе передаются в компонент образовательного 

учреждения для организации предпрофильной подготовки обучающихся. 

Основы безопасности жизнедеятельности    1  1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого: 27 28 30 31 30 146 

Региональный (национально- 

региональный) компонент и компонент 

образовательного учреждения  

(5-дневная неделя) 

1 1 1 1 2 6 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 

28 29 31 32 32 152 

Предпрофильная подготовка в 9 классах осуществляется в рамках реализации курса по выбору. 
 

6.Календарный учебный график 

Годовой календарный учебный график МБОУ «Усть-Калманская СОШ» разрабатывается  на 

текущий учебный год на основе документов: Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (п.10 ст.13); Федерального государственного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации  от 29 декабря 2010 года № 189 (статья 109). 

Годовой календарный учебный график предназначен для четкой организации образовательного 

процесса в школе, организации деятельности педагогического коллектива в учебном году и 

утверждается ежегодно приказом директора до начала учебного года. 

 

 

7.Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы (ПКР) с обучающимися направлена на предупреждение 

неуспеваемости, отставания, обеспечение коррекции затруднений в усвоении программного 

материала, оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в освоении 

образовательной программы. Данная категория детей требует особого внимания со стороны 

администрации, педагогов, родителей и других специалистов, составляет «группуриска». 

Неуспеваемость - несоответствие подготовки учащихся требованиям содержания образования, 

фиксируемое по истечении какого-либо значительного отрезка процесса обучения (тема, раздел, 

четверть/полугодие). 

Отставание - невыполнение требований (или одного из них), которое имеет место на одном из 

промежуточных этапов учебного процесса. Слово «отставание» обозначает и процесс накапливания 



 

 

 

невыполненных требований. 

Обучающийся с ОВЗ– физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа – 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

К группе риска можно отнести следующих учащихся на следующих основаниях: 

Медицинские показания: 

 часто и длительно болеют, 

 перенесли сложные медицинские операции, 

 перенесли стрессы, 

 имеют ограниченные возможности здоровья, инвалидность.  

Социальные основания: 

 живут в асоциальной семье (пренебрежительное или агрессивное 

отношение к ребенку), 

 живут в малообеспеченной семье и опекаемых семьях, 

 в семье беженцев, переселенцев (проблемы адаптации и языковые), 

 проблемы адаптации при смене местожительства, класса, 

 самовольный уход из дома.  

Учебно-педагогические основания: 

 имеют стойкую неуспеваемость, 

 пропуски занятий без уважительных причин, 

 пропускают отдельные предметы без уважительных причин.  

Поведенческие основания: 

 нарушение поведения, 

 трудности во взаимоотношениях со сверстниками и родителями, 

 повышенная тревожность, 

 употребление наркотических веществ, 

 табакокурение, 

 токсикомания, 

 гиперактивность. 

Факторы, приводящие детей в «группу риска»: 

 дисгармоничная семья; 

продолжительные заболевания и тяжелые травмы, стрессы; неблагополучная ситуация 

в отношении подростка со сверстниками.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями 

образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, которые не 

являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у 

обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной 

социализации.  

 

Цели программы: 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы 

психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного 

освоения основной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и 

пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-

психологической адаптации личности ребенка.  
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Задачи программы 

— определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования;  

— определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

— разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

— реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с 

ОВЗ(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК);  

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

— обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе 

с обучающимися с ОВЗ;  

— осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

— Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, 

последовательности, наглядности и др.) адаптируются с учетом категорий обучаемых школьников.  

— В программу также включаются и специальные принципы, ориентированные на учет 

особенностей обучающихся с ОВЗ:  

— принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении 

проблем этих детей;  

— принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

— принцип комплексности – преодоление нарушений носит комплексный медико-психолого-

педагогический характер и включает совместную работу педагогов и ряда специалистов (педагог-

психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.).  

Принципы коррекционной работы: 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей 

с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы). 

Направления работы: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 



 

 

 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико- педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию ОУУН; 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся;  

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Характеристика содержания: 

— Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

— Диагностическая работа может включать в себя следующее:  

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования;  

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ с привлечением специалистов 

Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции;  

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей;  

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся;  

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

— мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного 

общего образования.  

— Коррекционно-развивающая работа включает в себя:  

— разработку и реализацию индивидуальных учебных планов; выбор и использование 

специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся с ОВЗ;  

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции;  

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения;  

— совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях;  
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— социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

— Консультативная работа может включать в себя следующее:  

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных 

программ;  

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями.  

— Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее:  

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников;  

— различные формы просветительской деятельности, направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам – 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 

ОВЗ;  

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.  

Этапы реализации программы: 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом 

данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

XIV. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

XV. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

XVI. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы: 

Для реализации требований к программе коррекционной работы в школе создается психолого-

медико-педагогический консилиум (ПМПк). Цель работы ПМПк: выявление особых 

образовательных потребностей учащихся с ОВЗ, группы учебного риска и оказание им помощи 

(выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, 



 

 

 

индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств 

обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 

успеваемости обучающихся, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие 

коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 

осуществляют отбор необходимых для обучающегося (обучающихся) дополнительных 

дидактических материалов и учебных пособий.  

Программа коррекционной работы корректируется членами ПМПк ежегодно: на основании анализа 

текущего состава детей с ОВЗ в образовательной организации, их особых образовательных 

потребностей; сопоставления результатов обучения этих детей на предыдущем уровне образования 

разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся с ОВЗ, организация и 

механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты 

коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям реализации ПКР.  

Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы представляются в 

адаптированнвых рабочих программах, которые прилагаются к ПКР.  

В ходе реализации рабочих программ возможна их доработка на основании обсуждений хода 

реализации на школьных методических объединениях групп педагогов и специалистов, 

работающих с детьми с ОВЗ.  

В состав ПМПк входят: заместитель руководителя образовательного учреждения по учебно-

воспитательной работе; учитель образовательного учреждения, обучающий ребенка; учителя с 

большим опытом работы, педагог-психолог, социальный педагог, учитель логопед, медицинский 

работник. Общее руководство ПМПк осуществляет заместитель директора по УВР. Родители 

уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 42, 79). Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Условием комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся, входящих в группу риска в 

общеобразовательной организации осуществляет социальный педагог. Деятельность социального 

педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение 

их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. 

Социальный педагог (совместно с учителями-предметниками и классным руководителем) 

участвует в изучении особенностей школьников, их условий жизни и воспитания, социального 

статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает 

социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, 

трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы обучающихся. Социальный педагог 

обеспечивает проведение профилактической и информационно-просветительской работы по 

защите прав и интересов школьников. Основными формами работы социального педагога 

являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные (групповые) занятия; беседы 

(со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, 

родителями, педагогами).  Запланированы выступления специалиста на родительских собраниях, на 

классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный 

педагог взаимодействует с педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, 

а также с родителями (их законными представителями), специалистами социальных служб, 

органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Для реализации ПКР в образовательной организации существует служба психолого-

педагогического сопровождения, работающая в соответствии с Положением о ППМС  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в 

письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ 

обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом, логопедом), регламентируются Положением.  
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Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной организации 

осуществляются медицинским работником (фельдшером школы) на регулярной основе и, помимо 

общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в 

сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник может участвовать в диагностике 

школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного маршрута, возможно 

проведение консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную 

(неотложную) помощь.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной организации 

осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав 

всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с 

педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и 

воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; 

своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в 

разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы 

подростков с ОВЗ. Социальный педагог участвует в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в 

выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социального 

педагога являются: беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные 

консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Социальный педагог взаимодействует с 

педагогом-психологом, педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а 

также с родителями (их законными представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках реализации 

основных направлений психологической службы. Педагог-психолог может проводить занятия по 

комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа может быть организована 

индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного педагога-

психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой 

сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и 

осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной на 

сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием учащихся. Кроме того, педагог-психолог (психолог) может осуществлять 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 

беседы, консультации и тренинги.  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: организационных, кадровых, 

психолого-педагогических, программно-методических, материально-технических, 

информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Коррекционную работа проводится во всех организационных формах деятельности 

образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной 

(внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной деятельности 

при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке учитель-

предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала 

отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. 

Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных 



 

 

 

методов и приемов.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности.  

В учебной внеурочной деятельности могут проводиться коррекционные занятия со специалистами 

(логопед, социальный педагог, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным 

коррекционным программам. Роль социализации обучающихся с ОВЗ играет включение их (при 

отсутствии противопоказаний) в различные группы внеурочной деятельности вместе с другими 

обучающимися. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и 

корригирующих развитие школьников с ОВЗ. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные 

учебные планы.  

1. Взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка. 

2. Социальное партнёрство, предполагает профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). Включает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы: 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности, доступности); 

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 
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степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно - развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения физического 

развития. 

Программно-методическое обеспечение - использование коррекционно-развивающих программ. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Материально-техническое обеспечение, заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 

образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического 

психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их 

пребывания и обучения в учреждении. 

Информационное обеспечение необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды. Обязательным является создание системы широкого 

доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио и видеоматериалов. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и могут 

определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные).В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии 

(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 

возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей 

деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и 

конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП ООО 

(конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных 

категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса.  

 

8.Контроль за состоянием системы условий. 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования осуществляется в ходе процедуры объективной оценки качества 

образования в образовательном учреждении и принятия решений, способствующих оптимизации 

соответствующих условий реализации образовательной программы.  

Контроль за состоянием системы условий включает в себя следующие направления: 

• мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

• внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в 

программу); 



 

 

 

• принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

• аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, 

выступления перед участниками образовательных отношений, отчёт о самообследовании, 

размещение информации на школьном сайте). 

Мониторинг системы условий 

 

Условия Объект 

мониторинга 

Показатели Периодичность Ответственный 

К
ад

р
о
в
ы

е 
у
сл

о
в
и

я
 

АУП, 

педагогические 

работники 

Укомплектованность 

штата (% занятых 

ставок) 

На начало и 

конец учебного 

года 

Директор 

Педагогические 

работники 

Уровень 

квалификации 

пед.работников 

Аттестация 

пед.работников 

по квартально Зам.директора 

по УВР 

П
си

х
о
л
о
го

-

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

е 

у
сл

о
в
и

я
 

 

Коррекционная 

работа 

 

 

 

 

 

Наличие программы 

коррекционной 

работы, 

соответствие 

уставным целям 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

На начало 

учебного года, 

анализ работы - 

май 

Педагог-

психолог 

Ф
и

н
ан

со
в
ы

е 

у
сл

о
в
и

я
 

Бюджетные 

средства 

Объем фонда оплаты 

труда 

Объем фонда 

учебных расходов 

Фонд расходов на 

коммунальные 

услуги 

Ежемесячно, 

ежеквартально 

Директор 

М
ат

ер
и

ал
ь
н

о
-

те
х
н

и
ч
ес

к
и

е 
у
сл

о
в
и

я
 

Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательног

о процесса 

Обоснованность 

использования  

помещений и 

оборудования для 

реализации ООП 

 

 

 

 

Оценка 

состояния уч. 

кабинетов – 

январь, 

Оценка 

готовности уч. 

кабинетов – 

август 

 

Директор 

школы, 

руководители 

ММО 
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Учебное, учебно-

лабораторное 

оборудование 

Достаточность для 

реализации 

образовательных 

программ   

Техническое 

состояние (годность) 

Количество 

компьютерных 

рабочих мест на 1 

ученика (процентное 

соотношение с 

потребностью по 

учебному плану) 

Оценка 

состояния 

оборудования 

 

 

 

 

Директор, 

зам.директора 

по УВР,  

руководители 

ММО 

Оборудование 

школьной столовой 

Достаточность 

(количество) 

посадочных мест 

Обеспеченность 

посудой 

Состояние мебели 

 

Оценка 

состояния 

оборудования 

Директор 

Освещенность 

Воздушно-тепловой 

режим 

Площадь на одного 

ученика 

Санитарное 

состояние 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических норм 

Оценка 

санитарного 

состояния 

 

И
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
о

-м
ет

о
д

и
ч
ес

к
и

е 
у
сл

о
в
и

я
 

 Библиотека : 

-учебная 

литература 

-художественная 

литература 

-методическая 

литература 

-справочная 

литература 

Обеспеченность 

обучающихся 

учебной 

литературой (%) 

Обеспеченность 

учащихся 

художественной 

литературой 

Обеспеченность 

справочной 

литературой в 

расчете на 1 ученика 

Соответствие 

Федеральному 

перечню учебников 

Заказ учебников 

– февраль, 

обеспеченность 

Учебниками, 

художественной 

литературой, 

справочной 

литературой – 

сентябрь 

 Педагог - 

библиотекарь 



 

 

 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательног

о процесса 

Обеспеченность 

педагогических 

работников учебно-

методической 

литературой для 

реализации задач  

ООП; наличие и 

оптимальность 

других учебных и 

дидактических 

материалов 

Перечень 

учебно-

методической 

литературы на 

начало уч. года 

Зам.директора 

по УВР, 

руководители  

ММО 

Содержание 

образования 

Наличие 

нормативной 

документация: 

Полнота 

Непротиворечивость 

Соответствие 

уставным целям 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

Август ежегодно Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

ММО 

С
ан

и
та

р
н

о
-

ги
ги

ен
и

ч
ес

к
и

е 

у
сл

о
в
и

я
 

Гигиенические 

требования к 

продолжительно

сти уроков, 

перемен, 

использования 

видеоматериало

в 

Выполнение 

гигиенических 

требований к 

продолжительности 

уроков, перемен 

Начало учебного 

года, 

ежемесячно 

Директор 
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Лист внесения изменений в образовательную программу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМЕ 
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Программное учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

МБОУ «Усть-Калманская СОШ» 2017-2018 учебный год 

(основное общее образование, ФкГОС) 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФкГОС) 

8абв  М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, 

Н.М.Шанский «Русский 

язык» 5-9 классы -  М. 

«Просвещение» 2009 г 

Л.А.Тростенцова и 

др. «Русский язык» 

8 класс – М. 

«Просвещение» 

2010г     

Русский язык. 

Поурочные 

разработки. 8 

класс: 

пособие для 

учителей 

общеобразова

т. 

организаций/ 

Л.А.Тростенц

ова, 

А.И.Запороже

ц. — М: 

Просвещение, 

2014 

Русский язык. 

Поурочные 

разработки. 8 

класс: пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

организаций/ 

Л.А.Тростенцова, 

А.И.Запорожец. 

— М: 

Просвещение, 

2014 

9абв  М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, 

Н.М.Шанский «Русский 

язык» 5-9 классы -  М. 

«Просвещение» 2009г 

Л.А.Тростенцова и 

др. «Русский язык» 

9 класс – М. 

«Просвещение» 

2012г    

Л.А.Тростенц

ова, 

А.И.Запороже

ц.Поурочные 

разработки 9 

класс. 

М:Просвещен

ие, 2012. 

 

Л.А.Тростенцова, 

А.И.Запорожец.П

оурочные 

разработки 9 

класс. 

М:Просвещение, 

2012. 

Соловьева 

Диктанты и 

изложения, 2012 

год. 

8абв  В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлёв, 

В.И.Коровин, «Литература» 

5 -11 классы – М. 

«Просвещение» 2010г 

 

Литература Программа ОУ 

5-11 кл. (базовый уровень),  

10-11 (прфильный уровень) 

под ред. В.Я. Коровиной 

2010 г. 

В.Я.Коровина и др. 

«Литература» 8 

класс – М. 

«Просвещение» 

2014г. 

Кутейникова 

Н. Е. Уроки 

литературы в 

8 классе: 

пособие для 

учителей 

общеобразова

т. учреждений 

/ Н. Е. 

Кутейникова. 

– М.: 

Просвещение, 

2009.- 

Коровина 

В.Я., 

Журавлев 

В.П., Коровин 

В.И. Читаем, 

     



 

 

 

думаем, 

спорим...: 8 

класс: 

Дидактиче-

ские 

материалы по 

литературе. - 

М.: 

Просвещение, 

2006. 

9абв  В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлёв, 

В.И.Коровин, 

И.С.Збарский, 

В.П.Полухина 

«Литература» 5 -11 классы 

– М. «Просвещение» 2010г 

В.Я.Коровина и др. 

«Литература» 9 

класс – М. 

«Просвещение» 

2017 г.      

Н.В.Беляева.У

роки 

литературы в 

9 классе. 

Поурочные 

разработки.П

особие для 

учителей 

общеобразова

тельных 

организаций. 

М.:Просвеще

ние,2011 год 

 

Читаем, 

думаем, 

спорим...: 

Дидактически

е материалы 

по 

литературе: 9 

класс / Авт.-

сос. 

В.Я.Коровина 

и др. - М.: 

Просвещение, 

2004. 

Проверочные 

работы 5-9 класс 

Н.В. Беляева 

Проверочные 

работы М. 

Просвещение 

2010 

8абв  Авторская программа: 

М.З.Биболетова, Н.Н. 

Трубанева «Программа 

курса английского языка 

«Английский с 

удовольствием» для 2-

11классов (Обнинск: Титул, 

2010г.) 

М.З.Биболетова,  

Н.Н.Трубанева  

«Английский с 

удовольствием» 

(Обнинск:Титул, 

2011.) 

М.З.Биболето

ва Книга для 

учителя с 

поурочным 

планирование

м и ключами 

к учебнику 

«Английский 

с 

удовольствие

м» для 8кл. 

общеобразова

         

М.З.Биболетова,  

Н.Н.Трубанева  

«Английский с 

удовольствием» 

(Обнинск:Титул, 

2011.) 
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тельных 

учреждений 

(Обнинск:Тит

ул, 2010г.) 

9абв   Авторская программа: 

М.З.Биболетова, Н.Н. 

Трубанева «Программа 

курса английского языка 

«Английский с 

удовольствием» для 2-

11классов (Обнинск: Титул, 

2010г.) 

9 класс         

М.З.Биболетова,  

Е.Е. Бабунис, 

О.И.Кларк 

«Английский с 

удовольствием» 

(Обнинск: Титул, 

2010г.) 

М.З.Биболето

ва Книга для 

учителя с 

поурочным 

планирование

м и ключами 

к учебнику 

«Английский 

с 

удовольствие

м» для 9 кл. 

общеобразова

тельных 

учреждений 

(Обнинск:Тит

ул, 2011г.) 

 

8абв 

клас

с 

 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Немецкий 

язык. 5-9 классы. Автор 

И.Л.Бим. (М.:Просвещение, 

2010г) 

8 класс Бим И. Л., 

Садомова Л. В., 

Санникова Л. М. 

«Немецкий язык» 

(изд. 

«Просвещение», 

2011.) 

«Немецкий 

язык. 8 класс. 

Книга для 

учителя. 

Пособие для 

общеобразова

тельных 

учреждений» 

И. Л. Бим, Р. 

Х. Жарова, Л. 

В. Садомова, 

М. : 

Просвещение, 

2012г. 

«Немецкий язык. 

Сборник 

упражнений: 5-9 

классы»  И. Л. 

Бим, О. 

В.Каплина, М. : 

Просвещение, 

2010. 

9абв 

клас

с 

 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Немецкий 

язык. 5-9 классы. Автор 

И.Л.Бим. (М.:Просвещение, 

2010г) 

9 класс Бим И. Л., 

Садомова Л. В. 

«Немецкий язык» 

(изд. 

«Просвещение», 

2014г.) 

«Немецкий 

язык. 9 класс. 

Книга для 

учителя. 

Пособие для 

общеобразова

тельных 

учреждений» 

И. Л. Бим, Р. 

Х. Жарова, Л. 

В. Садомова, 

М. : 

Просвещение, 

2013г. 

«Немецкий язык. 

Сборник 

упражнений: 5-9 

классы»  И. Л. 

Бим, О. 

В.Каплина, М. : 

Просвещение, 

2010. 

8абв  Ю.Н.Макарычев и др. Алгебра. 8 класс: Изучение Дидактические 



 

 

 

клас

с 

Программы по алгебре, 8 

класс из учебного издания 

Алгебра. Программы 

общеобразовательных 

учреждений 7-9 классы. 

Составитель Бурмистова 

Т.А.- Москва, изд. 

«Просвещение», 2010г. 

 

Л.С .Атанасян и др.. 

Программа по геометрии, 8 

класс из учебного издания 

Геометрия 7-9 классы. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Составитель 

Бурмистова Т.А.- Москва, 

изд. «Просвещение», 2009г. 

учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений /(Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, К.И. 

Нешков, С.Б. 

Суворова); под 

ред. С.А. 

Теляковского.- 18-

е изд. –М. : 

Просвещение, 

2010.  

 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и 

др., Геометрия 7-9, 

Просвещение,2012

г. 

алгебры 7-9 

класс. 

Ю.Н.Макарыч

ев, Н.Г. 

Миндюк, 

С.Б.Суворова-

М.Просвещен

и, 2009 

 

 

 

Атанасян Л. 

С., Бутузов В. 

Ф., Кадомцев 

С. Б. 

Изучение 

геометрии в 

7-9 классах. 

Методические 

рекомендации

.- М. 

Просвещение. 

2003 г. 

 

 

материалы по 

алгебре для 8 

класса / В.И. 

Жохов, Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. 

Миндюк. – М.: 

Просвещение, 

2008 

 

 

9абв 

клас

с 

 Ю.Н.Макарычев и др. 

Программы по алгебре, 9 

класс из учебного издания 

Алгебра. Программы 

общеобразовательных 

учреждений 7-9 классы. 

Составитель Бурмистова 

Т.А.- Москва, изд. 

«Просвещение», 2010г. 

 

Л.С .Атанасян и др.. 

Программа по геометрии, 9 

класс из учебного издания 

Геометрия 7-9 классы. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Составитель 

Бурмистова Т.А.- Москва, 

изд. «Просвещение», 2009г. 

 

 

Алгебра. 9 класс: 

учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений /(Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, К.И. 

Нешков, С.Б. 

Суворова); под 

ред. С.А. 

Теляковского.- 18-

е изд. –М. : 

Просвещение, 

2013.  

 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и 

др., Геометрия 7-9, 

Просвещение, 

2014г.  

Алгебра. 9  

класс: 

поурочные 

планы по 

учебнику 

Ю.Н. 

Макарычева и 

др. / авт.-сост. 

Т.Л. 

Афанасьева, 

Л.А. 

Тапилина. – 

Волгоград: 

Учитель, 

2010.  

 

 

Атанасян Л. 

С., Бутузов В. 

Ф., Кадомцев 

С. Б. 

Изучение 

геометрии в 

7-9 классах. 

Методические 

Дидактические 

материалы по 

алгебре для 9 

класса / В.И. 

Жохов, Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. 

Миндюк. – М.: 

Просвещение, 

2002 

 

Зив Б.Г. . 

Дидактические 

материалы по 

геометрии для 9 

класса.-М. 

Просвещение. 

2004 
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рекомендации

.- М. 

Просвещение. 

2009 г. 

 

8абв 

клас

с 

  Н.Д.Угринович. Программа 

курса «Информатика и 

ИКТ» для основной школы. 

8-9 классы» 2-е издание,  

М.: БИНОМ.  Лаборатория  

знаний, 2012). 

Угринович Н.Д., 

Информатика и 

ИКТ 8, Бином, 

Лаборатория 

знаний -4 изд 

М.Бином 

Лаборатория 

знаний, 2012 

 

Информатика 

и ИКТ. 8 – 11 

классы : 

методическое 

пособие / 

Н.Д.Угринови

ч. – 2-е изд. – 

М. : БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2012. 

 

9абв 

клас

с 

  Н.Д.Угринович. Программа 

курса «Информатика и 

ИКТ» для основной школы. 

8-9 классы»  2-е издание,  

М.: БИНОМ.  Лаборатория  

знаний, 2012). 

Угринович Н.Д., 

Информатика и 

ИКТ 9  Бином, 

Лаборатория 

знаний, 2011 

Информатика 

и ИКТ. 8 – 11 

классы : 

методическое 

пособие / 

Н.Д.Угринови

ч. – 2-е изд. – 

М. : БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2012. 

– 149 с. : ил. 

+ диск 

Windows-CD 

+ диск Linux-

CD 

 

 

8абв  С.В.Агафонов, 

В.В.Кружалов  Программа 

курса к учебнику Сахарова 

А.Н.,  Боханова А.Н. 

«История России. 19 век».. 

8кл.М.:ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2009 

Загладин Н.В., Загладина 

Х.Т. Программа курса и 

тематическое планирование  

«Всеобщая история. 

История нового времени» 

8кл.М.:ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2007 

Загладин Н. В. 

Всеобщая история. 

История нового 

времени. XIX – 

начало XХ века: 

Учебник для 8 

класса 

общеобразователь

ных учреждений. - 

М.: Русское слово, 

2010 

Боханов А.Н.   

История России. 

XIX век. Учебник 

для 8 класса 

общеобразователь

ных учреждений. - 

М.: Русское слово, 

Майков А.Н. 

Методические 

рекомендации 

по курсу 

«История 

России. XIX 

век. 8 класс к 

учебнику 

А.Н.Боханова 

«История 

России XIX 

в.». - М.: 

Русское 

слово, 2006 

Ермако

ва И.А. 

Поурочные 

методические 

рекомендации 

к учебнику 

 



 

 

 

2011 Н.В. 

Загладина 

«Всеобщая 

история. 

История 

Нового 

времени». 

Для 8 класса 

общеобразова

тельных 

учреждений. - 

М.: Русское 

слово, 2009. 

Учебный 

методический 

материал 

ВольноваНов

ая история 

нач. XX в. 

2006 г. 

9  

клас

с 

 Козленко С.И., Загладин 

Н.В., ЗагладинаХ.Т. 

«История Отечества. 20 

век» Программа курса. 

9кл.М.:ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2006. 

Загладин Н.В. Программа 

курса «Всеобщая история. 

Новейшая история». 

9кл.М.:ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2012. 

 

Н.В. Загладин, 

«Всеобщая 

история. Новейшая 

история. 20 век», 

М. Русское слово, 

2009 

Н.В. Загладин, 

С.И. Козленко 

«История 

Отечества 20 век». 

М. Русское слово, 

2006. 

 

 

 

8абв  КравченкоА.И. Программа 

курса для 8-11классов 

общеобразовательных 

учреждений.- М. «Русское 

слово», 2013 

Кравченко А.И.  

Обществознание. 8 

класс – М.: 

Русское слово, 

2008. 

Тематическое 

планирование 

Черных Р.М. 

Р.С. 2002 г. 

 

9абв  Кравченко А.И. 

Обществознание. 

Программа курса для 8-9кл 

ОУ – М.:ООО «ТИД 

«Русское слово –РС», 2013 

 

А.И. Кравченко, 

Е.А. Певцова. 

Обществознание. 

Учебник для 9 

класса ОУ. 

Москва, «Русское 

слово», 2008 

 

  

8абв  Программа под редакцией 

Алексеева А.И. «География 

Алексеев А.И, 

Низовцев В.А 

Методическое 

пособие к 
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России. Отечествоведение. 

8-9 классы»  сост. 

Овсянникова Е.В.- 3-е изд., 

стереотип.- М: Дрофа, 2013 

«География 

России. Природа и 

население.8 

класс.»  Учебник 

для общеобр. 

учреждений. – М.: 

Дрофа, 2010 

учебнику 

«География 

России» 8-9 

кл. 

Алексеевой 

М. Дрофа 

2016 г. 

9абв  Алексеев А.И. «География 

России. Отечествоведение. 

8-9 классы». «Программы 

для общеобр. учреждений. 

География».6-11 классы / 

сост. Овсянникова Е.В.- 3-е 

изд., стереотип.- М.: Дрофа, 

20 

География России. 

Хозяйство и 

географические 

районы.9 класс: 

учебник для 

общеобраовательн

ых учреждений/ 

под ред. 

А.И.Алексеева.-

М.: Дрофа, 2011 

 1  

8абв  Физика.Астрономия 7-11 

кл. Программы ОУ Дрофа 

Авторы Гутник Е.М., А.В. 

Перышкин стр. 104 2010 г. 

Физика.8 

кл.:учеб.для 

общеобразоват.учр

еждений/А.В.Перы

шкин.-15-е 

изд.,стереотип.-

М.:Дрофа,2012.-

191,(1)с.;ил. 

Марон А.Е. 

Физика. 8 

класс: 

Учебно-

методическое 

пособие 

А.Е.Марон, 

Е.А.Марон.- 

11-е 

изд.,стереоти

п.-М.:Дрофа, 

2005.-

125(3)с.;ил.-

(Дидактическ

ие 

материалы). 

Тематическое 

и поурочное 

планирование 

к учебнику 

Перышкина 

Физика 8 

класс 

Контрольные 

работы 

Лабораторные 

работы в 

паспорте + в 

учебнике 

9абв  Физика.Астрономия 7-11 

кл. Программы ОУ Дрофа 

Авторы Гутник Е.М., А.В. 

Перышкин стр. 104 2010 г. 

Физика.9кл.:учебн

ик для 

общеобразовател.у

чреждений/А.В.Пе

рышкин,Е.М.Гутн

ик.-18-е изд.,-

М.:Дрофа,2013.-

300,(4)с.:ил.;1л.цв.

вкл 

Физика. 9 

класс: 

Учебно-

методическое 

пособие 

А.Е.Марон, 

Е.А.Марон.- 

11-е 

изд.,стереоти

п.-М.:Дрофа, 

 Контрольные 

работы 

 

Лабораторные 

работы: 

паспорт+учебник

и 



 

 

 

2013.-

127(1)с.;ил.-

(Дидактическ

ие 

материалы). 

Тематическое 

и поурочное 

планирование 

к учебнику 

Перышкина 

Физика 9 

класс 2002 г. 

8абв хими

я 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений 8-9 класс, 10-

11 кл. М. Просвещение, 

2010 г. 

Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Химия. 8 класс: 

учебник для 

общеобразователь

ных 

учреждений.— М.: 

Просвещение, 

2011. 

Гара Н.Н. 

Химия: уроки 

в 8 кл.: 

Пособие для 

учителя. М.: 

Просвещение, 

2014 

 

Радецкий А.М. 

Химия. 

Дидактический 

материал. 8-9 

классы: пособие 

для учителей 

общеобразовател

ьных 

учреждений. М: 

Просвещение, 

2011г. 

9абв  Программы 

общеобразовательных 

учреждений 8-9 класс, 10-

11 кл. М. Просвещение, 

2010 г. 

Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Химия. 

Неорганическая 

химия. 

Органическая 

химия. 9 класс: 

учебник для 

общеобразователь

ных 

учреждений.— М.: 

Просвещение, 2012 

Гара Н.Н. 

Химия: уроки 

в 9 кл.: 

Пособие для 

учителя. М.: 

Просвещение, 

2015 

 

Радецкий А.М. 

Химия. 

Дидактический 

материал. 8-9 

классы: пособие 

для учителей 

общеобразовател

ьных 

учреждений. М: 

Просвещение, 

2011г. 

8абв  А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш 

«Природоведение. 

Биология. Экология: 5-

11.классы: программы.  - 

М.: Вентана-Граф, 2010.» 

 

Драгомилов А.Г., 

Маш Р.Д. В.С. 

Биология: 8 класс.. 

– М.: Вентана-

Граф, 2014 

Биология. 

Человек. 8 

класс. 

Методическое 

пособие В. 

Граф 2013 

 

9абв  И.Н. Пономарева, О.А. 

Конилова, Н.М. Чернова 

«Биология 9 класс», 

«Вентана-Граф» 

И.Н. Пономарева, 

О.А. Корнилова, 

Н.М. Чернова 

Биология: 9 класс 

– М.: Вентана-

Граф, 2011.  

Биология 9 

класс 

Методическое 

пособие 

Вентана-Граф  

2016 

 

8абв искус

ство 

Г. П. Сергеева, И. Э. 

Кашекова, Е. Д. Критская. 

Г.П.Сергеева 

И.Э.Кашекова 

Г.П. Сергеева, 

И.Э. 
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Сборник: «Программы для 

общеобразовательных 

учреждений: «Музыка 1-7 

классы. Искусство 8-9 

классы» Москва, 

Просвещение, 2010 год. 

Е.Д.Критская 

Искусство 8-9 

«Просвещение» 

2012 

Кашенкова, 

Е.Д. Критская 

«Уроки 

искусства» 

Поурочные 

разработки 8-

9 кл. 

Просвещение 

2014 г. 

9абв искус

ство 

Г. П. Сергеева, И. Э. 

Кашекова, Е. Д. Критская. 

Сборник: «Программы для 

общеобразовательных 

учреждений: «Музыка 1-7 

классы. Искусство 8-9 

классы» Москва, 

Просвещение, 2010 год. 

Г.П.Сергеева 

И.Э.Кашекова 

Е.Д.Критская 

Искусство 8-9 

«Просвещение» 

2012 

Г.П. Сергеева, 

И.Э. 

Кашенкова, 

Е.Д. Критская 

«Уроки 

искусства» 

Поурочные 

разработки 8-

9 кл. 

Просвещение 

2014 г. 

 

8аб  Технология: Программы 

начального и основного 

общего образования 

Программа основного 

общего образования по 

направлению «Технология. 

Обслуживающий труд» 

Вентана-Граф 2011 г.   

Программы по технологии 

5-9 кл. 

Учебник 

Б.А.Гончаров, 

Е.В.Елисеева, 

А.А.Электов , под 

редакциеей 

В.Д.Симоненко. 

Технология, 

Вентана-Граф, 

2012 

Методические 

рекомендации 

8 класс. Под 

ред.   В.Ф. 

Симоненко  

Вентана-Граф 

2014 

 

8абв  В.И. Лях 1-11 классы 

«Комплексная программа 

ФВ» Просвещение 20011 

Физическая 

культура, 8-9 

класс, Лях В.И., 

Зданевич А.А., 

2011 

Физическая 

культура. 8-9 

классы. 

Методическое 

пособие. В. И. 

Лях. М. 

Просвещение  

2007 

 

9абв  В.И. Лях 1-11 классы 

«Комплексная программа 

ФВ» Просвещение 20011 

Физическая 

культура, 8-9 

класс, Лях В.И., 

Зданевич А.А., 

2011 

Физическая 

культура. 8-9 

классы. 

Методическое 

пособие В. И. 

Лях М. 

Просвещение 

2007 

 

8абв ОБЖ Рабочие программы  5-9 кл. 

Программа А.Т.Смирнов, 

Хренников ОБЖ. Москва 

«Просвещение» 2016 

ОБЖ 8класс 

Учебник для 

общеобразователь

ных организаций 

  



 

 

 

под редакцией 

А.Т.Смирнова 6-е 

издание,переработ

анное Москва 

«Просвещение» 

2013г. 

 

 

 

Кадровое обеспечение на 2017-18 учебный год 

 

ФИО Долж

ность 

Препо

даваем

ая 

дисцип

лина 

У

ч

е

н

а

я 

с

т

е

п

е

н

ь

, 

з

в

а

н

и

е 

Наиме

новани

е 

направ

ления 

подгот

овки 

и (или) 

специа

льност

и 

Уровень 

образования/ 

квалификация 

Повышение 

квалификации и 

профессиональная 

переподготовка 

Об

щи

й 

ста

ж 

раб

от

ы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ност

и 

Тепляко

ва 

Наталья 

Владим

ировна 

Дирек

тор 

школ

ы 

Немец

кий 

язык 

  Иностр

анный 

язык 

высшее, 

Барнаульский 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

1996/соответств

ует занимаемой 

должности  

2018, АНОО «Дом 

учителя», «Современные 

подходы к организации 

образовательного 

процесса детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС», 36 часов;  

2018, Центр онлайн 

обучения «Нетология-

групп», «Методические 

аспекты преподавания 

иностранного языка в 

русле системно-

деятельностного 

подхода», 72 часа; 

переподготовка: 2018, 

ООО «Столичный 

учебный центр», 

г.Москва, «Менеджер 

образования: 

эффективный 

21  13(7) 
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менеджмент в 

образовательной 

организации», 600 часов 

Старухи

на 

Галина 

Иванов

на 

Учите

ль 

иност

ранно

го 

языка  

Англи

йский 

язык 

  Англи

йский 

и 

немецк

ий 

языки 

Высшее, 

Барнаульский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 

1981/высшая 

2018, АНОО «Дом 

учителя», 

«Проектирование 

результатов освоения 

учащимися основных 

образовательных 

программ в условиях 

реализации ФГОС 

(английский язык)», 36 

часов 

36 36 

Крутеёв

а 

Наталья 

Алексан

дровна 

Учите

ль 

иност

ранно

го 

языка 

Немец

кий 

язык 

  Иностр

анный 

язык 

Высшее, 

Барнаульский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 

1984/высшая  

2018, АНОО «Дом 

учителя», 

«Проектирование 

результатов освоения 

учащимися основных 

образовательных 

программ в условиях 

реализации ФГОС 

(немецкий язык)», 36 

часов; 

33 31 

Шмаков

а 

Надежд

а 

Иванов

на 

Психо

лог 

  П

о

ч

е

т

н

ы

й

 

р

а

б

о

т

н

и

к 

 

 

 

Органи

затор 

народн

ого 

образо

вания 

со 

специа

лизаци

ей 

практи

ческог

о 

психол

ога 

Высшее, 

Иркутский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 1984, 

ФППК ОНО 

БГПИ, 1990 

/высшая 

2016, АКИПКРО,  

«Коррекционно-

развивающая работа с 

обучающими», 32 часа 

31 22 

Бубнова 

Маргар

ита 

Анатоль

евна 

Психо

лог 

    Педаго

г-

психол

ог 

Высшее, 

Барнаульский 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

2007/соответств

ие 

2017, АНОО «Дом 

учителя», «Современные 

подходы к организации 

образовательного 

процесса детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС», 36 часов 

Декретный отпуск 

9 5 

Сивина 

Нина 

Евгенье

Учите

ль 

матем

Матем

атика 

  Матем

атика 

Высшее, 

Алтайский 

государственны

2016, АНОО «Дом 

учителя», 

«Проектирование 

36 36 



 

 

 

вна атики й университет, 

1981/высшая 

результатов освоения 

учащимися основных 

образовательных 

программ в условиях 

реализации ФГОС 

(математика)», 36 часов 

Токарев

а 

Галина 

Василье

вна 

Учите

ль 

матем

атики 

Матем

атика 

  Матем

атика 

Высшее, 

Барнаульский 

государственны

й 

педагогический  

институт, 

1983/высшая 

2018, АНОО «Дом 

учителя», «Современные 

подходы к организации 

образовательного 

процесса детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС», 36 часов 

34 34 

Черник

ова 

Татьяна 

Игнатье

вна 

Учите

ль 

матем

атики 

Матем

атика 

  Матем

атика 

Высшее, 

Барнаульский 

государственны

й 

педагогический  

институт, 

1979/высшая 

2016, АНОО «Дом 

учителя», 

«Проектирование 

результатов освоения 

учащимися основных 

образовательных 

программ в условиях 

реализации ФГОС 

(математика)», 36 часов; 

2018, АНОО «Дом 

учителя», «Современные 

подходы к организации 

образовательного 

процесса детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС», 36 часов 

38 38 

Шемето

ва 

Надежд

а 

Виталье

вна 

Социа

льный 

педаго

г 

Матем

атика 

  Матем

атика 

Высшее, 

Барнаульский 

государственны

й 

педагогический  

институт, 1982/ 

2016, АНОО «Дом 

учителя», 

«Проектирование 

результатов освоения 

учащимися основных 

образовательных 

программ в условиях 

реализации 

ФГОС(математика)», 36 

часов; 

2018, АНОО «Дом 

учителя», «Современные 

подходы к организации 

образовательного 

процесса детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС», 36 часов 

35 27 

Садовн

икова 

Наталья 

Владим

ировна. 

Учите

ль 

матем

атики 

Матем

атика 

  Учител

ь 

матема

тики 

Высшее, 

Барнаульский 

государственны

й 

педагогический  

институт, 

2018, АНОО «Дом 

учителя», «Современные 

подходы к организации 

образовательного 

процесса детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

34 34 
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1983/высшая ФГОС», 36 часов 

Пашков

ский 

Игорь 

Виктор

ович 

Учите

ль 

инфор

матик

и 

ОИ и 

ВТ 

  Физика Высшее 

Алтайский 

государственны

й университет, 

2003/соответств

ие 

переподготовка: 2017, 

«Многопрофильная 

Академия непрерывного 

образования», г.Омск, 

«Педагогическое 

образование: учитель 

образовательной 

организации», 

преподавание 

информатики в 

образовательной 

организации, 254 часа 

14 14 

Рогова 

Елена 

Анатоль

евна 

Учите

ль 

физик

и 

Физик

а 

  Физика Высшее, 

Барнаульский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 

1986/высшая 

2018, АНОО «Дом 

учителя», «Современные 

подходы к организации 

образовательного 

процесса детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС», 36 часов 

31 31 

Грибано

ва Нина 

Анатоль

евна. 

Учите

ль 

русск

ого 

языка 

и 

литер

атуры 

Русски

й язык, 

литера

тура 

О

т

л

и

ч

н

и

к 

н

а

р

о

д

н

о

г

о

 

п

р

о

с

в

е

щ

е

н

и

я 

Русски

й язык 

и 

литера

тура 

Высшее, 

Барнаульский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 

1977/высшая 

2018, АНОО «Дом 

учителя», 

«Проектирование 

результатов освоения 

учащимися основных 

образовательных 

программ в условиях 

реализации ФГОС 

(литература)», 36 часов; 

2018, АНОО «Дом 

учителя», «Современные 

подходы к организации 

образовательного 

процесса детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС», 36 часов 

40 40 

Поляко

ва 

Любовь 

Учите

ль 

русск

Русски

й язык, 

литера

  Русски

й язык 

и 

Высшее, 

Барнаульский 

государственны

2016, Центр онлайн 

обучения «Нетология-

групп», «Подготовка 

26 26 



 

 

 

Алексее

вна 

ого 

языка 

и 

литер

атуры 

тура литера

тура 

й 

педагогический 

институт, 

1991/высшая 

учащихся к итоговой 

аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) 

по русскому языку», 72 

часа;     

2018, АНОО «Дом 

учителя», «Современные 

подходы к организации 

образовательного 

процесса детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС», 36 часов; 

2018, «Всероссийский 

научно-образовательный 

центр «Современные 

образовательные 

технологии»  

«Современные 

педагогические 

технологии и методики 

обучения русскому 

языку и литературе», 16 

часов 

Семёно

ва 

Людмил

а 

Алексан

дровна 

Учите

ль 

русск

ого 

языка 

и 

литер

атуры 

Русски

й язык, 

литера

тура 

  Русски

й язык 

и 

литера

тура 

Высшее, 

Алтайский 

государственны

й университет, 

1982/высшая 

2018, АНОО «Дом 

учителя», 

«Проектирование 

результатов освоения 

учащимися основных 

образовательных 

программ в условиях 

реализации ФГОС 

(литература)», 36 часов 

35 35 

Корние

нко 

Елена 

Юрьевн

а 

Учите

ль 

русск

ого 

языка 

и 

литер

атуры 

Русски

й язык, 

литера

тура 

  Филол

огия 

Высшее, 

Барнаульский 

государственны

й 

педагогический  

университет, 

2000/высшая 

2017, ОО СП 

«Содружество», 

«совершенствование 

единых подходов к 

формированию и 

оцениванию основных 

видов речевой 

деятельности учащихся 

ООО», 42 часа; 

2018, АНОО «Дом 

учителя», «Современные 

подходы к организации 

образовательного 

процесса детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС», 36 часов 

16 16 

Меденц

ева 

Татьяна 

Алексан

дровна 

Учите

ль 

русск

ого 

языка 

Русски

й язык, 

литера

тура 

  Русски

й язык 

и 

литера

тура 

Высшее, 

Барнаульский 

государственны

й 

педагогический 

2016, АНОО «Дом 

учителя», 

«Проектирование 

результатов освоения 

учащимися основных 

43 32 



 

208 
 

и 

литер

атуры 

институт, 

1979/высшая 

образовательных 

программ в условиях 

реализации ФГОС 

(литература)», 36 часов; 

2018, АНОО «Дом 

учителя», «Современные 

подходы к организации 

образовательного 

процесса детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС», 36 часов 

Сычёва 

Татьяна 

Никола

евна 

Учите

ль 

иност

ранно

го 

языка 

Англи

йский 

язык 

  Англи

йский 

язык, 

истори

я, 

общест

вознан

ие 

Высшее, 

Барнаульский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 

1986/первая 

2015, АНОО «Дом 

учителя», 

«Проектирование 

результатов освоения 

учащимися основных 

образовательных 

программ в условиях 

реализации ФГОС», 108 

часов 

2018, АНОО «Дом 

учителя», 

«Проектирование 

результатов освоения 

учащимися основных 

образовательных 

программ в условиях 

реализации ФГОС 

(английский язык)», 36 

часов; 

2018, АНОО «Дом 

учителя», «Современные 

подходы к организации 

образовательного 

процесса детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС», 36 часов 

31 25 

Конобе

йцева 

Ольга 

Виктор

овна 

Учите

ль 

иност

ранно

го 

языка 

Англи

йский 

язык 

  Англи

йский 

и 

немецк

ий 

языки 

Высшее, 

Барнаульский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 

1992/высшая 

2018, АНОО «Дом 

учителя», 

«Проектирование 

результатов освоения 

учащимися основных 

образовательных 

программ в условиях 

реализации ФГОС 

(английский язык)», 36 

часов 

25 25 

Чикова 

Ирина 

Михайл

овна 

Учите

ль 

иност

ранно

го 

Немец

кий 

язык 

  Иностр

анный 

язык 

(немец

кий) 

Высшее, 

Алтайская 

государственная 

академия 

образования 

2016, 

«Многопрофильная 

Академия непрерывного 

образования», г.Омск, 

«Современный урок 

9 9  



 

 

 

языка имени 

Шукшина, 

2013/первая 

немецкого языка в 

условиях реализации 

требований ФГОС. 

Конструирование урока 

с позиций 

педагогического 

управления», 72 часа; 

2018, АНОО «Дом 

учителя», «Современные 

подходы к организации 

образовательного 

процесса детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС», 36 часов 

Вакулов 

Сергей 

Эдуард

ович 

Учите

ль 

физич

еской 

культ

уры 

Физич

еская 

культу

ра 

  Физич

еская 

культу

ра 

Высшее, 

Барнаульский 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

2008/первая  

2016, АКИПКРО, 

«Планирование и 

проведение учебных 

занятий по предмету 

«Физическая культура», 

32 часа; 

2018, АНОО «Дом 

учителя», «Современные 

подходы к организации 

образовательного 

процесса детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС», 36 часов 

19 17 

Стребко

ва 

Лариса 

Андрее

вна 

Учите

ль 

биоло

гии и 

химии 

Химия

, 

биолог

ия 

  Биолог

ия и 

химия 

Высшее, Горно-

Алтайский 

педагогический 

университет, 

1984/высшая 

2018, АНОО «Дом 

учителя», 

«Проектирование 

результатов освоения 

учащимися основных 

образовательных 

программ в условиях 

реализации ФГОС 

(биология)», 108 часов; 

2018, АНОО «Дом 

учителя», «Современные 

подходы к организации 

образовательного 

процесса детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС», 36 часов 

33 29 

Меновщ

икова 

Светлан

а 

Иванов

на 

 Учит

ель 

биоло

гии и 

химии 

Химия

, 

биолог

ия 

  Биолог

ия 

Высшее, Горно-

Алтайский 

педагогический 

университет, 

1994/высшая 

2016, ЦДПО ООО 

«Международные 

образовательные 

проекты», 

«Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования в 

общеобразовательной 

25 25 
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школе в условиях 

реализации ФГОС», 72 

часа; 

переподготовка: 2017, 

ООО «Учебный центр 

«Профессионал», 

квалификация: учитель 

химии, 300 часов; 

2018, ООО «Центр 

обучения «Нетология-

групп», «Работа с 

одаренными детьми на 

уроках биологии», 72 

часа 

Ясенева 

Ирина 

Олеговн

а 

 Учит

ель 

биоло

гии 

Биолог

ия 

  Биолог

ия 

Высшее, Горно-

Алтайский 

педагогический 

университет, 

1994/высшая 

2017, АКИПКРО, 

«Новые образовательные 

результаты: 

инновационные 

технологии, мониторинг, 

презентация опыта», 32 

часа; 

2017, ООО «Центр 

обучения «Нетология-

групп», 

«Здоровьесберегающие 

технологии в общем 

образовании в условиях 

внедрения ФГОС», 72 

часа 

25 25 

Садовн

иков 

Сергей 

Павлов

ич    

 Учит

ель 

физич

еской 

культ

уры   

Физич

еская 

культу

ра, 

ОБЖ 

  Учител

ь 

общете

хничес

ких 

дисцип

лин и 

труд 

Учител

ь 

физвос

питани

я а 

общео

бразов

ательн

ой 

школе 

Высшая, 

Бийский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 1990,  

 

Каменское 

педагогическое 

училище /первая 

2016, АНОО «Дом 

учителя», 

«Проектирование 

результатов освоения 

учащимися основных 

образовательных 

программ в условиях 

реализации ФГОС 

(физическая культура)», 

36 часов 

 2018, АНОО «Дом 

учителя», «Современные 

подходы к организации 

образовательного 

процесса детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС», 36 часов; 

Проходит 

переподготовку в  

«Многопрофильная 

Академия непрерывного 

образования», г.Омск, 

«Педагогическое 

39 34 



 

 

 

образование: учитель 

ОБЖ образовательной 

организации», 254 часа 

Феклис

това 

Елена 

Иванов

на 

Замес

титель 

дирек

тора 

по 

учебн

о-

воспи

татель

ной 

работе 

    Истори

я и 

социал

ьно-

правов

ые 

дисцип

лины 

Высшее, 

Барнаульский 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

1994/соответств

ует занимаемой 

должности 

2016. АКИПКРО, 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различных категорий 

обучающихся», 72 часа; 

2018, АНОО «Дом 

учителя», 

«Проектирование 

результатов освоения 

учащимися основных 

образовательных 

программ в условиях 

реализации ФГОС 

(история)», 36 часов; 

2017, АНОО «Дом 

учителя», «Современные 

подходы к организации 

образовательного 

процесса детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС», 36 часов; 

2018, АНОО «Дом 

учителя», «Современные 

подходы к организации 

образовательного 

процесса детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС», 36 часов; 

переподготовка: 2018, 

ООО «Столичный 

учебный центр», 

г.Москва, «Менеджер 

образования: 

эффективный 

менеджмент в 

образовательной 

организации», 600 часов 

23 23 

Шторг 

Юлия 

Иванов

на 

Учите

ль 

истор

ии и 

общес

твозна

ния 

Истор

ия, 

общест

вознан

ие 

  Истори

я 

Высшее, 

Алтайский 

государственны

й университет, 

2001/первая  

2018, АНОО «Дом 

учителя», «Современные 

подходы к организации 

образовательного 

процесса детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС», 36 часов; 

2018, АНОО «Дом 

учителя», 

«Проектирование 

результатов освоения 

16 16 
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учащимися основных 

образовательных 

программ в условиях 

реализации ФГОС 

(обществознание)», 36 

часов 

Сердюк

ова 

Елена 

Алексан

дровна 

Учите

ль 

истор

ии и 

общес

твозна

ния 

Истор

ия, 

общест

вознан

ие 

  Истори

я 

Высшее, 

Барнаульский 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

2004/первая   

2016. АКИПКРО, 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различных категорий 

обучающихся», 72 часа; 

2018, АНОО «Дом 

учителя», «Современные 

подходы к организации 

образовательного 

процесса детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС», 36 часов; 

2018, АКИПКРО, 

«Новые подходы в 

обучении истории в 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС, 

ЕГЭ и с учетом опыта 

олимпиад» 

18 18 

Лузанов

а Ирина 

Сергеев

на 

Учите

ль 

иност

ранно

го 

языка 

Немец

кий 

язык 

  Иностр

анный 

язык 

Высшее, 

Барнаульский 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

1999/первая 

2018, АНОО «Дом 

учителя», 

«Проектирование 

результатов освоения 

учащимися основных 

образовательных 

программ в условиях 

реализации ФГОС 

(немецкий язык)», 36 

часов; 

2018, АНОО «Дом 

учителя», «Современные 

подходы к организации 

образовательного 

процесса детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС», 36 часов 

18 9 

Юфимо

ва 

Юлия 

Андрее

вна 

Замес

титель 

дирек

тора 

по 

воспи

татель

ной 

работе 

    Педаго

г-

психол

ог, 

учител

ь 

началь

ных 

классо

Высшее, 

Алтайский 

государственны

й университет, 

2009, Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия, 

2014/соответств

переподготовка: 2018, 

ООО «Столичный 

учебный центр», 

г.Москва, «Менеджер 

образования: 

эффективный 

менеджмент в 

образовательной 

организации», 600 часов 

9 4 



 

 

 

в ие 

Тепляко

в Юрий 

Алексан

дрович 

Учите

ль 

техно

логии 

Технол

огия 

  Общет

ехниче

ские 

дисцип

лина и 

труд 

Высшее, 

Бийский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 

1992/первая 

2016, АНОО «Дом 

учителя», 

«Проектирование 

результатов освоения 

учащимися основных 

образовательных 

программ в условиях 

реализации ФГОС 

(технология)», 36 часов 

25 25 

Пчеляк

ов 

Евгений 

Юрьеви

ч 

Учите

ль 

техно

логии 

Технол

огия, 

ИКТ 

  Труд Высшее, 

Бийский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 1997 

/высшая 

переподготовка: 2018, 

«Многопрофильная 

Академия непрерывного 

образования», г.Омск, 

«Педагогическое 

образование: учитель 

образовательной 

организации», 

преподавание 

информатики в 

образовательной 

организации, 254 часа 

20 20 

Шипил

ова 

Наталья 

Ильини

чна 

Учите

ль 

техно

логии 

Технол

огия 

  Технол

огия 

швейн

ых 

издели

й 

Высшее, 

Всесоюзный 

заочный 

институт 

текстильной и 

легкой 

промышленност

и, 1985/первая 

переподготовка: 2017, 

«Многопрофильная 

Академия непрерывного 

образования», г.Омск, 

«Педагогическое 

образование: учитель 

образовательной 

организации», 

преподавание 

технологии в 

образовательной 

организации, 254 часа; 

2018, АНОО «Дом 

учителя», «Современные 

подходы к организации 

образовательного 

процесса детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС», 36 часов 

39 17 

Сычёва 

Елена 

Виталье

вна 

Учите

ль 

изобр

азител

ьного 

искус

ства 

ИЗО, 

искусс

тво 

  Худож

ник-

оформ

итель 

третьег

о 

разряд

а 

средне-

специальное, 

специальное 

производственно

й техническое 

училище 

№42/первая 

2018, АНОО «Дом 

учителя», 

«Проектирование 

результатов освоения 

учащимися основных 

образовательных 

программ в условиях 

реализации ФГОС 

(искусство)», 36 часов; 

переподготовка: 2015, 

«Сибирский институт 

27 25 
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непрерывного 

дополнительного 

образования»,  г. Омск, 

«Педагогическое 

образование: учитель 

образовательной 

организации», учитель 

изобразительного 

искусства, 254 часа 

Шипарн

ева 

Лилия 

Владим

ировна 

Замес

титель 

дирек

тора 

по 

учебн

о-

воспи

татель

ной 

работе 

Инфор

матика 

и ИКТ  

  Матем

атика и 

инфор

матика

  

Высшее, 

Барнаульский 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

1999 

2018, АНОО «Дом 

учителя», «Современные 

подходы к организации 

образовательного 

процесса детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС», 36 часов;  

переподготовка: 2018, 

ООО «Столичный 

учебный центр», 

г.Москва, «Менеджер 

образования: 

эффективный 

менеджмент в 

образовательной 

организации», 600 часов 

    

Садовн

иков 

Алексей 

Сергеев

ич 

Учите

ль 

физич

еской 

культ

уры 

Физич

еская 

культу

ра 

  Физич

еская 

культу

ра 

Высшее, 

Барнаульская 

государственная 

педагогическая 

академия, 

2012/первая 

2015, АНОО «Дом 

учителя», 

«Проектирование 

результатов освоения 

учащимися основных 

образовательных 

программ в условиях 

реализации ФГОС», 108 

часов 

2018, АНОО «Дом 

учителя», «Современные 

подходы к организации 

образовательного 

процесса детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС», 36 часов 

7 7 

Расходч

икова 

Наталья 

Алексан

дровна 

Учите

ль 

геогра

фии 

Геогра

фия 

  Геогра

фия 

Высшее, Горно-

Алтайский 

педагогический 

университет, 

2003/первая 

2018,  АНОО «Дом 

учителя», 

«Проектирование 

результатов освоения 

учащимися основных 

образовательных 

программ в условиях 

реализации ФГОС 

(география)», 36 часов 

2017, АНОО «Дом 

учителя», «Современные 

 13 6 



 

 

 

подходы к организации 

образовательного 

процесса детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС», 36 часов; 
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