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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

           Основная общеобразовательная программа основного общего образования (далее 

ООП ООО) разработана   педагогическим коллективом образовательного учреждения с 

привлечением органов самоуправления (Совет Учреждения), в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Нормативной основой ООП СОО являются следующие документы: 

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»);-  

         - Приказ Минобразования России от 09.03.2004 N 1312 "Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования"; 

        - Приказ Минобразования России от 03.06.2011 №1994 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от09.03.2004 №1312»; 

       - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных  к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». Учитываются ежегодно  

образовательным учреждением изменения в приказ или используется вновь принятый приказ; 

     -   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 2013 г. N 

1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования;  

      -  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 № 115 «Об 

утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов» ( действующая редакция); 

      - Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования"), 

утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010   N  761н;  

     - Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.№2821-10, «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года №19993). 

                 Основное общее образование направлено на становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению). 

         Под основной образовательной программой мы понимаем комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.  

            Цель реализации основной образовательной программы основного общего 

образования — обеспечение выполнения требований Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования  (Федеральный 

компонент государственного стандарта общего образования. Часть I. Основное общее 

образование./ Министерство образования Российской Федерации. - М., 2004 - 266 с.).  

      Содержание образовательной программы основного общего образования обусловлено, во-

первых, задачами развития, обучения и воспитания учащихся, заданными социальными 

требованиями к уровню развития их личностных и познавательных качеств; во-вторых, 

consultantplus://offline/ref=8F063DE371A15F7C8820F584A3FA40A2C2B6C4BB758ACE98A562122768H5mEI
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предметным содержанием системы основного общего образования; в-третьих, 

психологическими возрастными особенностями обучающихся. 

            Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование 

являются обязательными уровнями образования.  

Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы основного общего 

образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования.  

 По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного 

самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся, достигший 

возраста пятнадцати лет, может оставить общеобразовательную организацию до получения 

основного общего образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего 

общеобразовательную организацию до получения основного общего образования, и органом 

местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, не позднее чем в 

месячный срок принимает меры по продолжению освоения несовершеннолетним 

образовательной программы основного общего образования в иной форме обучения и с его 

согласия по трудоустройству. 

Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования организуется на дому или в медицинских организациях. 

Основная образовательная программа основного общего образования лицея – это 

программа действий всех участников образовательного процесса и предусматривает решение 

следующих задач: 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

- развитие личности, ее способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 

учебной (урочной и внеурочной) деятельности, социальной практики, общественно- полезной 

деятельности, через систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей 

учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта; 

- овладение обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий; 

- формирование социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии основной образовательной программы 

основного общего образования и условий ее реализации; 

- организацию сетевого взаимодействия между участниками образовательного процесса 

общеобразовательного учреждения, направленного на повышение эффективности 

образовательного процесса; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды города, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

- формирование у обучающихся навыков безопасного поведения на дорогах; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- обновление содержания основной образовательной программы основного общего 

образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 
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системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

- эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников образовательного учреждения, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности. 

     

  Основные механизмы реализации обозначенных целей и задач: 

 развитие материальной базы лицея; 

  создание условий для постоянного роста квалификации педагогических кадров лицея; 

 информатизация школьного пространства с целью оптимизации управления лицеем и 

использования ИКТ в образовательной деятельности. 

           В области учебной деятельности 

 осуществление интегративного подхода к образовательной деятельности как на уровне 

целеполагания, так и на содержательном и методическом уровнях; 

 оптимизация образовательной деятельности на основе современных педагогических 

технологий; 

 организация образовательной деятельности на основе здоровьесберегающих технологий; 

 создание  модели профильного обучения, обеспечение оптимального сочетания основного, 

профильного и дополнительного образования; 

 использование взаимовыгодных форм сотрудничества лицея с различными учреждениями 

образования. 

В области воспитательной деятельности 

 реализация и дальнейшее развитие  созданной в лицее воспитательной системы; 

 развитие школьного самоуправления; 

 постоянное  расширение образовательного пространства для учащихся лицея; 

 расширение поля социально значимой деятельности обучающихся; 

 развитие форм социального партнерства лицея с различными общественными структурами и 

учреждениями; 

 расширение форм привлечения родителей к широкому сотрудничеству с лицеем.  

        Обозначенные в образовательной программе цели и задачи реализуются через все   

направления образовательной деятельности: учебную, развивающую, воспитательную. 

     Содержание и формы этих направлений отражены в учебном плане, воспитательной 

системе, в принципах организации лицейской среды, системе дополнительных 

образовательных услуг. 

 

Образовательная программа направлена: 

 на обеспечение оптимального уровня образованности, который характеризуется способностью 

решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на освоенный социальный 

опыт; 

 на реализацию права ребѐнка на получение основного общего образования и дополнительного 

образования. 

     В лицее особое внимание уделяется формированию личности обучающихся, а именно:  

 повышению  уровня культуры личности обучающихся; 

 обеспечению возможности накопления учащимися опыта выбора; 

 воспитанию уважения к закону, правопорядку; 

 развитию способности к творческому самовыражению в образовательной, трудовой и 

досуговой деятельности; 

 развитию культуры умственного труда учащихся, навыков самообразования. 

     Названные ориентиры в условиях следования базовой образовательной программе 

обеспечивают обязательный минимум усвоения содержания образования и макси-мальный для 

каждого обучающегося уровень успешности, нацеливают на воспитание выпускника – человека 

и гражданина, уважающего права и свободы личности, ответственно относящегося к своей 

жизни и здоровью, обладающего культурными потребностями, самосознанием, 

коммуникативной культурой. 
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     Принципы построения ООП ООО: 
Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

1. принцип фундаментальности и вариативности означает построение образования на 

инвариантной основе единого федерального образовательного пространства, которое 

дополняется региональной и школьной вариативными составляющими; 

2. принцип непрерывности и преемственности образования, образование рассматривается как 

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

на прогнозируемый результат; 

3. принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех компонентов процесса обучения, всех 

элементов системы, связь между системами, он является ведущим при разработке 

целеполагания, определения содержания обучения, его форм и методов; 

4. принцип многоуровневости предполагает образование на нескольких взаимосвязанных уровнях 

с учетом возрастных и образовательных возможностей обучающихся, задач их воспитания и 

творческого развития, формирования готовности к продолжению образования и жизни в 

обществе; 

5. принцип комплексности – это единство воздействия на сознание и поведение учащихся, 

включение их в разнообразные виды деятельности, формирование интегративных качеств 

личности, взаимосвязь общего и дополнительного образования и самостоятельной 

деятельности; 

6. принцип дифференциации и индивидуализации  - направлен насоздание условий для полного 

проявления и развития способностей каждого обучающегося и др. 

 

Образовательная программа регламентирует: 

 содержание образовательной деятельности; 

 диагностические процедуры для объективного поэтапного учета образовательных достижений 

учащихся; 

 организационно-педагогические условия реализации программ общего и дополнительного 

образования. 

    

  Основным условием эффективности обучения и обеспечения его вариативности 

является: 

 обеспечение широкой образовательной подготовки, ядро которой является общей частью всех 

учебных программ; 

 создание необходимых условий для развития личностной мотивации, обеспечивающей 

развитие когнитивных и креативных способностей учащихся; 

 использование современных образовательных технологий; 

 широкое развитие  внеклассной работы; 

 использование различных видов информационных ресурсов для обеспечения как потребностей 

обучения, так и личных информационных потребностей учащихся. 

      Выполнение указанных условий позволит лицею реализовать педагогически, 

психологически, дидактически и материально-технически обеспеченное образовательное 

пространство для создания оптимальных условий самоопределения и развития личности 

учащихся. 

  

Образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования являются преемственными. 

      Нормативный срок освоения ООП ООО - пять лет. 

      Содержание образования в ООП ООО соответствует   возрастным особенностям 

подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности, 

познанию мира, самопознанию и самоопределению. Программа ориентирована не только на 

знаниевый, но в первую очередь на деятельностный компонент образования, что позволяет 

повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способности, возможности, 
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потребности и интересы ребенка. Специфика педагогических целей основной школы в большей 

степени связана с личным развитием детей, чем с их учебными успехами. 

       ООП ООО  направлена на реализацию следующих основных целей: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта 

познания и самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории.  

     Содержание образовательной программы основного общего образования обусловлено, 

во-первых, задачами развития, обучения и воспитания учащихся, заданными социальными 

требованиями к уровню развития их личностных и познавательных качеств; во-вторых, 

предметным содержанием системы основного общего образования; в-третьих, 

психологическими возрастными особенностями обучающихся. 

      Содержание учебных предметов, представляющее в основной школе систему научных 

понятий и соответствующие им способы действий, создает необходимую основу для 

формирования теоретического рефлексивного мышления у обучающихся. Такая качественно 

новая форма мышления выступает операционно-технической базой перехода учащихся от 

учебной деятельности как умения учиться в начальной школе к учебной деятельности с 

элементами самообразования и саморазвития в основной школе. Это раскрывает новые 

возможности развития познавательной, коммуникативной, эстетической, предметно-

преобразующей (технико-технологической) деятельности на основе ценностно-смысловой 

ориентации личности в мире и обществе, развития самосознания и целеполагания, 

выстраивания индивидуальной образовательной траектории. 

    Программа выстроена с учѐтом возрастных особенностей учащихся.  

Подростковому возрасту (с 11 до 14—15 лет) свойственно субъективное переживание, чувство 

взрослости: потребность равноправия, уважения и самостоятельности, требование серьезного, 

доверительного отношения со стороны взрослых. Пренебрежение этими требованиями, 

неудовлетворение этой потребности обостряет негативные черты кризисного периода. 

Появляется интерес к собственной личности; установка на обширные пространственные и 

временные масштабы, которые становятся важнее текущих, сегодняшних; появляется 

стремление к неизвестному, рискованному, к приключениям, героизму, испытанию себя; 

появляется сопротивление, стремление к волевым усилиям, перерастающее иногда в свои 

негативные варианты. Все эти особенности характеризуют активность подростка, 

направленную на построение образа себя в мире. Подросток пробует активно 

взаимодействовать, экспериментировать с миром социальных отношений (социальное 

экспериментирование).  Потребность определиться в мире отношений влечет подростка к 

участию в новых видах деятельности. Замыслы младшего подростка первоначально нечетки, 

расплывчаты, масштабны и некритичны. Пробуя осуществить их, он сталкивается с 

несоответствием своих представлений о себе и мире реальному положению дел. В этом 

конфликте подросток постепенно начинает осознавать границы собственной взрослости, 

которые задаются степенью самостоятельности и ответственности. Возникает новое отношение 

к учению – стремление к самообразованию, тенденция к самостоятельности в учении:   

стремление ставить цели и планировать ход учебной работы, потребность в оценке своих 

достижений. В отличие от младшего школьника  для подростков становится принципиальной 

их личная склонность к изучению того или иного предмета, знание цели изучения предмета, 

возможность применения результатов обучения в решении практических задач. Подростков не 

удовлетворяет роль пассивных слушателей, им неинтересно записывать готовые решения. Они 

ждут новых форм обучения, в которых были бы реализованы их активность, деятельный 

характер мышления, тяга к самостоятельности. Чем старше подросток, тем больше он тяготеет 

к осознанию своих учебных действий, к их планированию и, в конечном счете, к управлению 

ими. Этому способствует становящееся понятийное мышление, основы которого 

закладываются в младшем школьном возрасте.  В подростковом возрасте, благодаря освоению 

культурных форм общественного сознания (естественные и общественные науки, духовные 

практики самовыражения)   мышление в понятиях коренным образом преобразует структуру 
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сознания ребенка, оно начинает определять работу памяти, восприятия, воображения, 

внимания. Продуктивное завершение подросткового возраста происходит с появлением 

способности осознанно, инициативно и ответственно строить свое действие в мире, 

основываясь не только на видении собственного действия безотносительно к возможности его 

реализации, но с учетом «отношения мира» к своему действию. Поведение человека становится 

поведением для себя, человек осознает себя как некое единство. 

      Одним из базовых требований к содержанию образования на уровне основного общего 

образования является достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, 

необходимой в современном обществе, как по математическому и естественнонаучному, так и 

по социально-культурному направлениям. 

       Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием 

достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения, 

предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе. 

     В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в 

реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

       В результате освоения содержания основного общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности. 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. 
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       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 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 свого 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. 

        

Процедура выбора общеобразовательной программы предполагает: 

- Доведение до сведения родителей информации о реализуемых на предстоящем этапе 

обучения образовательных программах (сайт лицея, родительские собрания, стенд, печатная 

информация, беседы с администрацией и педагогами лицея); 

- Изучение образовательных потребностей семьи (опросы, анкеты); 

- Сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных интересов, 

мотивации учения (в течение учебного года); 

- Педагогическая диагностика и на ее основе анализ успешности учебной деятельности 

(диагностическое отслеживание, результаты промежуточной аттестации); 

- Коррекционная работа с учащимися и родителями. 

      Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 

устанавливает обязательные для изучения учебные предметы, которые включены в ООП 

ООО: Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии, История, Обществознание (включая 

экономику и право), География, Природоведение, Физика, Химия, Биология, Искусство 

(Изобразительное искусство и Музыка), Технология, Основы безопасности жизнедеятельности, 

Физическая культура. 

 

 

2.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ПО УЧЕБНЫМ 

ПРЕДМЕТАМ 

Основная образовательная программа основного общего образования устанавливает 

требования к уровню подготовки выпускников по учебным предметам. 

 

2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 
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 
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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, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

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 еѐ  

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; 
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 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

 

2.2.ЛИТЕРАТУРА 
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; 

 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его 

авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 

2.3. Иностранный язык (английский язык) 

 В результате изучения английского 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 
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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 для: 
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■ 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 странс культурой своего 

народа; осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные 

источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира 

 

2.4. МАТЕМАТИКА 
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 
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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 c 

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; 

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 
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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:  определять значения тригонометрических функций по 

заданным для углов от 0 до 180 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, 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; 
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 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. 

 

2.5. ИНФОРМАТИКА И ИКТ 
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 

коммуникационных 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 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; 
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 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. 

 

2.6. ИСТОРИЯ 
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), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 
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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. 

 

2.7. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
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 
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гражданских обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

2.8. ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 

В результате изучения природоведения ученик должен 

знать/понимать 

■ 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 
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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 

 

2.9.ГЕОГРАФИЯ 
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; 

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; 
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 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. 

2.10. БИОЛОГИЯ 
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, 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, 
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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. 

 

2.11.ФИЗИКА 
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, взаимодействие 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 инструменты 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 
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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; 

 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.ХИМИЯ 
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 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; 
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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. 

 

2.13.Музыка 

 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-исполнителей; 

 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 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 
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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. 

 

2.14. Изобразительное искусство 

 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). 

2.15. Искусство 

знать/понимать 

 В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен 

 

- иметь представление о значении искусства в жизни человека; 

- понимать возможности искусства в отражении вечных тем жизни; 
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- рассматривать искусство как духовный опыт человечества; 

- размыщлять о произведениях различных видов искусства, высказывая суждения о их 

функциях 

- иметь представление о жанрах и стилях классического и современного искусства, 

особенностях художественного языка и музыкальной драматургии; 

- использовать опыт художественно-творческой деятельности на уроках, во 

внеурочных и внешкольных занятиях искусством. 

уметь 

- представлять значение разнообразных явлений культуры и искусства для 

формирования духовно-нравственных ориентаций современного человека; 

- понимать фунуцкии искусства ( социально-ориентирующая, практическая, 

воспитательная, зрелищная, внушающая, предвосхищающая будущее и др.) 

- ориентироваться в окружающем культурном пространстве; понимать значимость 

народного, религиозного, классического искусства в их соотношении с массовой 

культурой; 

- понимать особенности художественного языка разных видов искусства; 

- осуществлять самостоятельный поиск и обработку информации в области искусства, 

используя современные технологии; 

- выражать собственные суждения и оценки о произведениях искусства прошлого и 

настоящего; 

- использовать приобретенные знания, практические умения и навыки общения с 

искусством в учебной деятельности, при организации досуга, творчества, 

самообразования, при выборе направления своего культурного развития. 

 

2.16.Технология 

В результате изучения технологии ученик должен 

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 
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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. 

 

2.17.ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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, 

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. 

 

2.18. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
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; 
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 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 активный отдых и 

досуг. 

 

 

УЧЕБНЫЕ КУРСЫ, ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ 

Ожидаемые результаты по учебному курсу «Право в современной России»,  9 класс 

знания 

1. объяснять базовые и правовые понятия (право, государство, закон, права человека, права 

ребенка, нормы права). 

умения и навыки 

1. использовать различные способы разрешения проблем (переговоры, обращение к юристу, 

ненасильственные способы защиты своих прав). 

фотношения, качества, ценности  

1. задуматься и выразить свое отношение к взаимосвязи права и морали, цели права и его 

роли в жизни человека; 

2.  задуматься и выразить свое отношение к различным подходам в разрешении проблем; 

3. задуматься и выразить свое отношение к проблемам устройства и деятельности 

государства и общества; 

4. задуматься о своем месте и роли в жизни общества и государства. 

 

Ожидаемые результаты по учебному курсу «Избранные вопросы математики» 

         знания: 

1. понятие функции как математической модели, описывающей разнообразие реальных 

зависимостей; 

2. определение основных свойств функций. 

умения: 

1. правильно употреблять функциональную терминологию; 

2. исследовать функцию и стрить еѐ график; 

3. находить по графику функции еѐ свойства. 

 

Ожидаемые результаты по учебному курсу «Мой профессиональный выбор» 

знания: 
1. Правила выбора профессии; 

2. Основные понятия психических процессов и их виды; 

3. Уровень развития своих профессионально важных качеств; 

4. Сферы трудовой деятельности (классификация профессий); 

5. Значение правильного самоопределения для личности и общества. 
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       умения: 
1. Определять уровень развития личностных качеств, психологических свойств, 

коммуникативных, организаторских способностей; 

2. Осуществлять выбор профессии согласно выявленным качествам; 

3. Применять упражнения по развитию качеств личности; 

4. Проводить профессиографический анализ профессий и соотносить требования профессий 

к человеку с его личными достижениями 

 

Ожидаемые результаты по учебному курсу «Лексическое богатство русского языка» 

знать/ понимать: 

       1. знать средства выразительности речи, основанные на уникальных возможностях 

русской лексики (омонимии, синонимии, многозначности и т.д; 

уметь: 

1. объяснить использование художественно-выразительного средства языка; 

2. делать лингвистический анализ текста, делать выводы по итогам исследования текста. 

К ожидаемым результатам относится  результативное участие в школьной предметной 

олимпиаде. 

 

Ожидаемые результаты по учебному курсу «Секреты русского языка» 

знать/ понимать/ уметь: 

1.    знать трудные случаи правописания; 

2. понимать их роль в общекультурном развитии человека; 

3. объяснять языковое явление; 

4. уметь применять знания при тестировании; 

5. формировать гражданскую идентичность посредством языкового материала; 

6. активно прослушивать текст, анализировать его содержание и лингвистические 

компоненты, структурировать информацию, интерпретировать чужой и создавать 

собственный текст, аргументировать, писать сжатое изложение; 

7. определять лексическое значение слова по различению контекстных значений 

многозначных слов, познакомиться с нормами лексической сочетаемости, принципами 

синонимической замены; 

8. работать над расширением словарного запаса; 

9. опознавать средства выразительности русской речи и их функции в тексте; 

10. работать с тестовыми заданиями (внимательно читать формулировку задания и понимать 

еѐ смысл (без возможности обратиться за консультацией к учителю); 

11. четкое следовать инструкциям, сопровождающим задание; 

12. выполнять различные типы тестовых заданий; 

13. самостоятельно распределять время на выполнение заданий; 

14. четко писать печатные буквы в соответствии с образцом, указанным в бланке; 

15. хорошо ориентироваться в полях заполняемого на экзамене бланка; 

16. правильно отмечать в бланке вариант ответа; 

17. вносить исправления в бланк экзаменационной работы; 

18. определять синтаксические конструкции. 

 

Ожидаемые результаты по учебному курсу  «Способы решения задач по механике» 

знать/ понимать/ уметь: 

1. решать расчетные и графические задачи на применение уравнения равномерного и 

равноускоренного движения и движения по окружности; 

2. решать задачи на применение второго закона Ньютона в случае движения тела под 

действием нескольких сил; 

3. применять законы сохранения механики для решения кинематических и динамических 

задач.  
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3. СПОСОБЫ ОЦЕНИВАНИЯ ДОСТИЖЕНИЙ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

разработан с учетом основных направлений модернизации общего образования. В том 

числе: 

 - нормализация учебной нагрузки учащихся; устранение перегрузок, подрывающих 

их физическое и психическое здоровье; 

 - соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития 

учащихся, их особенностям и возможностям на каждой ступени образования; 

 - личностная ориентация содержания образования; 

 - деятельностный характер образования, направленность содержания образования 

на формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, 

познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, на получение 

учащимися опыта этой деятельности; 

 - усиление воспитательного потенциала и социально-гуманитарной направленности 

содержания образования, способствующего утверждению ценностей гражданского 

общества и правового демократического государства, становлению личности ученика; 

 - формирование ключевых компетенций - готовности учащихся использовать 

усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения 

практических задач; 

 - обеспечение вариативности и свободы выбора в образовании для субъектов 

образовательного процесса (учащихся и их родителей, педагогов и образовательных 

учреждений); 

 - усиление роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию учащихся, - 

экономики, истории, права, литературы, русского, родного и иностранного языков, 

улучшение профессиональной ориентации и трудового обучения; 

 - обеспечение всеобщей компьютерной грамотности; 

 - повышение удельного веса и качества занятий физической культурой и т.д. 

 В соответствии с указанными целями и направлениями модернизации образования 

внесены следующие основные изменения в содержание отдельных учебных предметов 

(по сравнению с Обязательным минимумом содержания общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования России в 1998/99 г.): 

 - Русский и Иностранный языки - существенное изменение концепции обучения с 

ориентацией на речевое развитие и формирование коммуникативной компетентности.  

 - Литература - значительно усилена духовно-нравственная и эстетическая функции 

предмета, существенно обновлен перечень изучаемых литературных произведений. 

 - Математика - впервые введены элементы теории вероятности и статистики. 

 - Информатика и ИКТ (информационно-коммуникационные технологии), 

призванные обеспечить всеобщую компьютерную грамотность, вводятся с 8-го класса - 

как самостоятельный учебный предмет. 

 - Естествознание - усилена прикладная, практическая направленность всех учебных 

предметов данной образовательной области (Физика, Химия, Биология).  

 - Биология - значительно расширено содержание раздела "Человек" (проблемы 

физического и психического здоровья, здорового образа жизни, экологической 

грамотности). 

 - География - реализована новая концепция содержания географического 

образования с переходом от раздельного изучения физической и социально-

экономической географии к интегрированному курсу. 

 - История - полнее раскрываются историко-культурные аспекты, причинно-

следственные связи, роль человеческого фактора, цивилизационная составляющая 

исторического процесса. 
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 - Обществоведение - направлено на утверждение ценностей гражданского, 

демократического общества и правового государства; впервые его изучение становится 

непрерывным на протяжении всего школьного образования. 

 - Искусство - увеличен удельный вес данной образовательной области, 

предусматривается ее обязательное изучение в 9 классе. 

 - Впервые на всех ступенях обучения выделены общеучебные умения, навыки и способы 

деятельности, что содействует как целостному представлению содержания школьного 

образования, так и деятельностному его освоению. 

      

 Ожидаемые результаты: 
- Успешное овладение предметами учебного плана на базовом уровне в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта и углублѐнном 

уровне изучения математики и курсов по выбору. 

- Выход на начальный уровень функциональной грамотности, предполагающий его 

полное достижение к окончанию основной школы. 

- Освоение учащимися основ системного мышления и развитие мотивации к дальнейшему 

обучению. 

 - Достижение уровня, готовности к осознанному выбору дальнейшего образовательного 

маршрута: понимание особенностей выбранного ОУ; оценочное соотнесение 

профессиональных намерений и собственных возможностей, подготовленность в 

предметной области, необходимой для получения дальнейшего профильного образования. 

- Достижение такого уровня образованности в предметных областях знания, который 

позволит учащимся успешно продолжить обучение в профильной школе или других 

учебных заведениях. 

- Овладение учащимися надпредметными знаниями и умениями, необходимыми для 

творческой и поисковой деятельности в выбранном профиле. 

- Сформированность основных ключевых компетенций и получение социально-значимых 

достижений в творческой деятельности, способствующих развитию качеств личности, 

необходимых человеку для успешной самореализации. 

 

Формы учета и контроля достижений учащихся 
     В образовательной программе используются следующие основные формы учета 

достижений учащихся: 

- текущая успеваемость; 

- оценивание  по итогам четверти, по итогам года; 

-мониторинг качества в сфере образования: национальные исследования качества 

образования (НИКО) при условии попадания в выборку,  региональные проверочные 

работы; 

- олимпиады; 

- защита исследовательской и проектной работы; 

- творческие отчеты, доклады учащихся на конкурсах, выставках, конференциях.  

      По окончании 9 класса проводится государственная итоговая аттестация. 

Продолжается работа по формированию «Портфолио» учащегося, позволяющего 

учитывать достижения, получение дипломов, грамот по результатам их творческой и 

общественно-научной деятельности. Учет достижений учащихся фиксируется в 

«Портфолио». 

  

Методы диагностики освоения образовательной программы  
Диагностика включает в себя:  

- социальную диагностику: 

 наличие условий для домашней работы; 

 состав семьи; 

 необходимость оказания различных видов помощи. 
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-медицинскую диагностику:  

показатели физического здоровья. 

- педагогическую диагностику: 

 предметные и личностные достижения; 

 затруднения в образовательных областях; 

 диагностика сформированности учебно-познавательных мотивов; 

 диагностика формирования уровня функциональной грамотности (грамотность и богатый 

словарный запас устной речи, использование речи как инструмента мышления); 

 диагностика сформированности важнейших учебных действий (выделение существенных 

признаков изучаемых понятий, оперирование всей системой данных учебной задачи, 

ориентация на всю систему требований учебной задачи, способность к рассмотрению 

изучаемого предмета с разных сторон, способность к смене стратегии в процессе решения 

учебной проблемы); 

 умственная работоспособность и темп учебной деятельности (сохранение учебной 

активности в течение всего урока, адаптация к учебной нагрузке, способность работать в 

едином темпе со всем классом и предпочтение высокого темпа работы); 

 взаимодействие с педагогами (включенность в личностное общение с педагогами, 

способность к проявлению эмпатии по отношению к взрослым); 

 поведенческая саморегуляция (способность длительно подчинять поведение к намеченной 

цели, умение сдерживать эмоции, моральная регуляция поведения и способность к 

ответственному поведению); 

 диагностика интересов.  

        Основное общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников.  

          Обучающиеся, завершившие основное общее образование и выполнившие в полном 

объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на 

уровне  среднего общего, начального или среднего профессионального образования.  

 Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием 

достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения, 

предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе. 

 В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности 

в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 
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4.  ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

 

В данном разделе образовательной программы основного общего образования 

приводится  объем, основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 

уровне основного общего образования, которое должно быть в полном объѐме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов, и планируемые 

результаты освоения программ.  

 

4.1.РУССКИЙ ЯЗЫК (735 часов) 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на уровне основного 

общего образования в объеме735ч., в том числе в 5 классах –210ч.,в 6 – 210 ч., в 7-140 ч., в 

8-105ч.,в 9 классе –70 ч. 

 

Содержание основной образовательной программы по русскому языку  

(предметная линия учебников Разумовской М.М. и других, 5-9 класс) 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

(661 час) 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ(118 час) 

Речевое общение 

Умение общаться –важная часть культуры человека. 

Разновидности речевого общения: неопосредованное и опосредованное; устное и 

письменное; диалогическое и монологическое; их особенности. 

Сферы речевого общения: бытовая, социально-культурная, научная (учебно-научная), 

общественно-политическая, официально-деловая. 

Ситуация речевого общения и ее основные компоненты: участники (адресант и адресат), 

обстоятельства речевого общения, личное и неличное, официальное и неофициальное, 

подготовленное и спонтанное общение. Овладение нормами речевого поведения в 

типичных ситуациях общения.  

Условия речевого общения. Успешность речевого общения как достижение 

прогнозируемого результата. Причины коммуникативных неудач и пути их преодоления.  

Речевая деятельность 

Речь как деятельность.Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), 

говорение, письмо. Особенности каждого вида речевой деятельности. 

Чтение. 

Культура работы с книгой и другими источниками информации. Овладение разными 

видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), приемами работы с 

учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета. 

Аудирование (слушание). 

Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего. Понимание на слух 

информации художественных, публицистических, учебно-научных, научно-популярных 

текстов (максимальный объем –до 350 слов), их основной и дополнительной информации, 

установление смысловых частей текста, определение их связей. Говорение. 

Продуцирование устных монологических высказываний на социально-культурные, 

нравственно-этические, социально-бытовые, учебные и др. темы. Участие в диалогах 

различных видов. 

Письмо. Овладение умениями адекватно передавать содержаниепрослушанного или  

прочитанного текста в письменной форме с заданной степенью свернутости (изложение 

подробное, сжатое, выборочное; тезисы, конспект, аннотация). Создание собственных 
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письменных текстов на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

социально- 

бытовые, учебные и др. темы на основе отбора необходимой информации. Написание 

сочинений (в том числе отзывов и рецензий) различных функциональных стилей с 

использованием разных функционально-смысловых типов речи и их комбинаций. 

Текст как продукт речевой деятельности 

текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная цельность, связность 

текста. Тема, коммуникативная установка, основная мысль текста. Микротематекста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Способы 

развития темы в тексте. Структура текста. 

Композиционно-жанровое разнообразие текстов. Анализ текста с точки зрения его темы, 

основ ной мысли, принадлежности к функционально-смысловому типу, определенной 

разновидности языка, функциональному стилю. Выбор языковых средств в зависимости 

от цели, темы, основной мысли, сферы, ситуации и условий общения. Функциональные 

разновидности языка Функциональные разновидности языка: разговорный язык, 

функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык 

художественной литературы. Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, 

задачи речи, языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, 

публицистического, официально-делового стилей. Особенности языка художественной 

литературы. Основные жанры научного (отзыв, реферат, выступление, доклад, статья, 

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

делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной речи (рассказ, 

беседа, спор). 

Культура речи 

Понятие о культуре речи. Нормативность, уместность, эффективность, соответствие 

нормам речевого поведения –основные составляющие культуры речи. Выбор и 

организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и условиями речевого 

общения как необходимое условие достижения нормативности, эффективности, этичности 

речевого общения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ 

(533 час) 

Общие сведения о русском языке (15 час) 

Наука о русском языке, ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся 

отечественных лингвистах. Язык как основное средство общения в определенном 

национальном коллективе.  

Русский язык –национальный язык русского народа. 

Понятие государственного языка. Русский язык как государственный язык Российской 

Федерации. Русский язык как средство межнационального общения народов России и 

стран Содружества Независимых Государств. Русский язык как развивающееся явление. 

Лексические и фразеологические новации последних лет. Необходимость бережного и 

сознательного отношения к русскому языку как к национальной ценности. Основные 

формы существования национального русского языка: русский литературный язык, 

территориальные диалекты (народные говоры), социальные диалекты (жаргоны) и 

просторечие. Национальный язык –единство его различных форм (разновидностей). 

Понятие о литературном языке. Русский литературный язык –основа национального 

русского языка. Литературный язык как основа русской художественной литературы. 

Основные отличия литературного языка и языка художественной литературы. 

Нормированность (наличие норм) –основная отличительная особенность русского 

литературного языка. Языковая норма и ее признаки. 
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Виды норм русского литературного языка: орфоэпические, лексические, 

морфологические, синтаксические, стилистические и правописные (орфографические и 

пунктуационные). 

Словарь как вид справочной литературы. Словари лингвистические и нелингвистические. 

Основные виды лингвистических словарей: толковые, этимологические, 

орфографические, орфоэпические, морфемные и словообразовательные, словари 

синонимов, антонимов, фразеологические словари. 

Система языка(422 час) 

Основные единицы языка: звук, морфема, слово, словосочетание, предложение, текст. 

Фонетика. Орфоэпия (20 час) 

Фонетика и орфоэпия как разделы науки о языке. 

Система гласных и согласных звуков русского языка: гласные ударные и безударные; 

согласные звонкие и глухие; согласные мягкие и твердые. Парные и непарные согласные 

по звонкости и глухости, по мягкости и твердости. Сонорные согласные. Шипящие 

согласные. 

Изменения звуков в речевом потоке. Изменение качества гласного звука в безударной 

позиции. Оглушение и озвончение согласных звуков. Характеристика отдельного звука 

речи и анализ звуков в речевом потоке. Соотношение звука и буквы. Фонетическая 

транскрипция. Объяснение особенностей произношения и написания слова с помощью 

элементов транскрипции. Связь фонетики с графикой и орфографией. Основные 

выразительные средства фонетики. Понимание и 

оценка звукописи как одного из выразительных средств русского языка. Словесное 

ударение как одно из средств создания ритма стихотворного текста. Понятие об 

орфоэпической норме. Овладение основными правилами литературного произношения и 

ударения: нормы произношения безударных гласных звуков; произношение мягкого или 

твердого согласного перед [э] в иноязычных словах; произношение сочетания согласных 

(чн, чт и др.); грамматических форм (прилагательных на -его, -ого , возвратных глаголов с 

-ся, -сь и др.). Особенности произношения иноязычных слов, а также русских имен и 

отчеств. Особенность ударения в русском языке (силовое и количественное, подвижное, 

разноместное). Трудные случаи ударения в словах (квартал, договор и т.п.). Трудные 

случаи ударения в формах слов (глаголы прошедшего времени, краткие причастия и 

прилагательные и т.д.). Допустимые варианты произношения и ударения. 

Орфоэпические словари и их использование в повседневной жизни. Оценка собственной и 

чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. Применение знаний и умений по 

фонетике в практике правописания. 

Морфемика (состав слова) и словообразование (40 час) 

Морфемика и словообразование как разделы науки о языке. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Отличие морфемы от других 

языковых единиц. Виды морфем. Корневые и некорневые морфемы. Корень. 

Однокоренные слова. Словообразовательные и словоизменительные морфемы. Основа 

слова. Окончание. Приставка, суффикс как словообразовательные морфемы. Морфемные 

словари русского языка. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты 

морфем. Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об 

этимологии. Этимологические словари русского языка. Основные способы образования 

слов. Образование слов с помощью морфем (приставочный, суффиксальный,  

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как способ словообразования. 

Виды сложения. Переход слова из одной части речи в другую как один из способов 

образования слов. Сращение сочетания слов в слово. Особенности словообразования слов 

различных частей речи. Словообразовательные словари русского языка. Основные 

выразительные средства морфемики и словообразования. Использование индивидуально-

авторских слов в художественных текстах. Повтор слов с одинаковыми морфемами как 

один из приемов выразительности. Членение слова на морфемы. Уточнение лексического 

значения слова с опорой на его морфемный состав. Определение основных способов 
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словообразования. Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в 

практике правописания. 

Лексикология и фразеология (32 час) 

Лексикология как раздел науки о языке. Лексика как словарный состав, совокупность слов 

данного языка. Слово –основная единица языка. Отличие слова от других языковых 

единиц. Лексическое значение слова. Основные способы передачи лексических значений 

слов. Толкование лексического значения слова с помощью описания, толкования, подбора 

синонимов, антонимов, однокоренных слов. Однозначные и многозначные слова. Прямое 

и переносное значения слова. Понимание основания для переноса наименования 

(сходство, смежность объектов или признаков). Основные виды тропов, основанные на 

употреблении слова в переносном значении (метафора, олицетворение, эпитет и др.). 

Наблюдение за использованием переносных значений слов в устных и письменных 

текстах. Толковые словари русского языка и их использование для определения, 

уточнения лексического значения слов. Лексические омонимы как слова, тождественные 

по звучанию и написанию, но различные по лексическому значению. Различение 

омонимов и многозначных слов в речи. 

Синонимы как слова, близкие или тождественные по лексическому значению. Смысловые 

и стилистические различия синонимов. Словари синонимов русского языка и их 

использование. Наблюдение за использованием синонимов в устных и письменных 

текстах. Выявление смысловых и стилистических различий синонимов. Использование 

синонимов как средства связи предложений в тексте и как средства устранения 

неоправданного повтора. Антонимы как слова, противоположные по лексическому 

значению. Словари антонимов русского языка. Наблюдение за использованием антонимов 

в устных и письменных текстах. Историческая изменчивость словарного состава языка. 

Образование новых слов и заимствование как основные пути пополнения словарного 

состава языка. Исконно русские и заимствованные слова. Основные причины 

заимствования слов. Основные языки -источники лексических заимствований в русском 

языке. Оценка речи с точки зрения целесообразности и уместности использования 

иноязычной лексики. Словари иностранных слов и их использование. Устаревшие слова и 

неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и неологизмов в процессе 

развития языка. Два типа устаревших слов: историзмы и архаизмы. Общеязыковые и 

индивидуально-авторские неологизмы. Наблюдение за использованием устаревших слов и 

неологизмов в текстах. Словари устаревших слов и неологизмов. 

Грамматика (326 час) 

Грамматика как раздел науки о языке. 

Морфология (165 час) 

Морфология как раздел грамматики. 

Грамматическое значение слова и его отличие от лексического значения. Система частей 

речи в русском языке. Принципы выделения частей речи: общее грамматическое 

значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. Самостоятельные и 

служебные части речи. 

Общая характеристика самостоятельных частей речи. 

Имя существительное как часть речи. Одушевленные и неодушевленные имена  

существительные. Нарицательные и собственные имена существительные. Род как 

постоянный признак существительного. Существительные мужского, женского, среднего, 

общего рода; существительные, не имеющие родовой характеристики. Число имен 

существительных. Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. Система падежей в русском языке. Типы склонений имен 

существительных. Склоняемые и несклоняемые имена существительные. 

Разносклоняемые существительные. Правильное употребление имен существительных в 

речи. Имя прилагательное как часть речи. Прилагательные качественные, относительные 

и притяжательные. Род, число и падеж имен прилагательных. Зависимость рода, числа и 

падежа прилагательного от существительного. Степени сравнения качественных 



44  

прилагательных, их образование и грамматические признаки. Полные и краткие 

качественные прилагательные, их грамматические признаки. Особенности употребления 

прилагательных в разных стилях речи. Правильное употребление имен прилагательных в 

речи. Имя числительное как часть речи. Разряды числительных по значению и строению. 

Вопрос о числительных в системе частей речи. Склонение числительных. Правильное 

употребление числительных в речи. Местоимение как часть речи. Вопрос о местоимении в 

системе частей речи. Разряды местоимений по значению и грамматическим признакам. 

Склонение местоимений. Использование местоимений как средства связи предложений в 

тексте. Правильное употребление местоимений в речи. Глагол как часть речи. Инфинитив. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида. Переходные и непереходные глаголы. 

Безличные глаголы. Изъявительное, повелительное и условное (сослагательное) 

наклонения глагола. Настоящее, будущее и прошедшее время глагола в изъявительном 

наклонении. Спряжение глаголов. Лицо и число. Изменение по родам глаголов в форме 

условного (сослагательного) наклонения и изъявительного наклонения (прошедшее 

время). Разноспрягаемые глаголы. Правильное употребление глаголов в речи.  

Причастие и деепричастие. Вопрос о причастии и деепричастии в системе частей речи. 

Причастие, его грамматические признаки. Признаки глагола и прилагательного в 

причастии. Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные и 

страдательные причастия. 

Полные и краткие формы страдательных причастий. Деепричастие, его наречные и 

глагольные признаки. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Наблюдение 

за особенностями употребления причастий и деепричастий в текстах. Правильное 

употребление причастий и деепричастий в речи. 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Степени сравнения наречий, их образование. 

Вопрос о словах категории состояния и модальных словах в системе частей речи. Общая 

характеристика служебных частей речи; их отличия от самостоятельных частей речи. 

Предлог как часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Простые и составные 

предлоги. Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их разряды. 

Союзы простые и составные. Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и 

употреблению. Междометие как особый разряд слов. Основные функции междометий. 

Разряды междометий. Звукоподражательные слова. Определение принадлежности слова к 

определенной части речи по его грамматическим признакам. Применение знаний и 

умений по морфологии в практике правописания и проведения синтаксического анализа 

предложения. Соблюдение основных морфологических норм русского литературного 

языка. Правильное употребление в речи имен существительных с учетом их родовой 

отнесѐнности и особенностей образования форм именительного и родительного падежа  

множественного числа. Правильное употребление в речи степеней сравнения и полных и 

кратких форм имен прилагательных. Правильное употребление в речи собирательных 

числительных и падежных форм количественных числительных. Правильное 

употребление местоимений в речи. Правильное употребление в речи личных форм 

глагола, а также форм повелительного наклонения. Использование словарей 

грамматических трудностей русского языка. 

Синтаксис (161 час) 

Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и морфологии. Словосочетание и 

предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства синтаксической связи. 

Словосочетание. Основные признаки словосочетания; смысловая и грамматическая связь 

главного и зависимого слова в словосочетании.  

Правописание: орфография и пунктуация (100 час) 

Орфография как система правил правописания слов и их форм.  

Разделы и основные принципы русской орфографии.  

Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в корнях слов. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 
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Правописание суффиксов в словах разных частей речи. 

Правописание окончаний в словах разных частей речи. 

н и нн в словах разных частей речи. 

Употребление ъ и ь. 

Правописание гласных после шипящих и ц. 

Слитное и дефисное написание слов. 

Слитное и раздельное написание не и ни со словами разных частей речи. 

Правописание наречий. 

Правописание предлогов, союзов, частиц. 

Употребление строчной и прописной букв. 

Правила переноса. 

Пунктуация как система правил правописания предложений. Основные принципы русской 

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

Сочетание знаков препинания. Вариативность постановки знаков препинания. Авторское 

употребление знаков препинания. Знаки препинания в конце предложения. Знаки 

препинания в простом предложении (тире между подлежащим и сказуемым, тире в 

неполном предложении и др.). Знаки препинания в предложениях с однородными членами 

и обособленными членами предложения; в предложениях со словами, грамматически не 

связанными с членами предложения. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочиненном, сложноподчиненном, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Сочетание знаков препинания. Вариативность в использовании пунктуационных знаков 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ (10 час) 

Язык и культура. Отражение в языке культуры и истории народа. Русский речевой этикет. 

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 ЯЗЫК,  

(по учебнику Г. Г. Граник, Н. А. Борисенко, Г. Н. Владимирская, 5-9 класс) 

5 класс - 204 ч (6 ч в неделю), 6 класс -170 ч  (5 часов в неделю), 7 класс - 136 ч (4 ч 

в неделю); 8 класс - 102 ч (3 ч в неделю);  9 класс - 68 ч (2 ч в неделю) 

 

V класс 

 204 ч (6 ч в неделю) 

Повторение изученного в начальной школе (14  ч) 

Синтаксис и пунктуация. Грамматическая основа предложения.  

Виды предложений по строению: простые и сложные. Виды сложных 

предложений: сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные сложные.  Средства 

связи в сложном предложении. Союзы и союзные слова.  

Сложноподчиненное предложение. Главная и придаточная части. Место 

придаточной части: после главной, или перед главной, или внутри главной.  

Сложные предложения с разными видами связи (пропедевтическое изучение).  

Знаки препинания в сложном предложении. Разделительные и выделительные 

знаки.  

Графический разбор предложения. Схемы предложений, состоящие из 2-3 частей.  

Морфология и орфография. Части речи. Принципы разделения слов по частям 

речи. Самостоятельные части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя 
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числительное, глагол, наречие. Служебные части речи: предлог, союз, частица. 

Местоименные слова.  

Грамматические признаки изученных в начальной школе частей речи.  

Повторение правописания безударных окончаний существительных, 

прилагательных, глаголов.  

Морфология и синтаксис  ( 17 ч)  

Морфология. Наклонения глагола: повелительное, условное (сослагательное), 

изъявительное. Значение, образование, изменение.  

Изменение глаголов в форме изъявительного наклонения.  

Синтаксис.  

Виды сказуемых. Простое глагольное сказуемое. Смысловая и грамматическая 

нагрузка сказуемого.  

Составное  глагольное сказуемое. Вспомогательный глагол и инфинитив.  Краткие 

прилагательные в роли вспомогательной части составного глагольного сказуемого. 

Составное  именное сказуемое. Глаголы-связки. Способы выражения именной 

части.  

Тире между подлежащим и сказуемым при отсутствии связки. Отсутствие тире в 

предложениях с частицами не, как, будто, точно и др.  

Речь (14 ч) 

Язык и речь. Речь, ее значение в жизни. Речевое общение.  

Формы речи: устная, письменная, внутренняя.  

Типы речи. Описание, повествование, рассуждение. Соединение типов речи в 

тексте.  

Монолог,  диалог, полилог. Культура диалога.  

Знаки препинания при диалоге.  

Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи. Прямая речь, разорванная 

словами автора (пропедевтическое изучение).  

 

Фонетика, орфоэпия, графика, орфография (62 ч)  

Фонетика и орфоэпия (14 ч) 

Фонетика. Строение и работа речевого аппарата.  

Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Согласные: твердые и мягкие, звонкие и 

глухие, сонорные. 

Основные выразительные средства фонетики. Звукопись. 

Орфоэпия. Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  

Фонетическая транскрипция. Обозначение в транскрипции  гласных и согласных 

звуков, сочетаний звуков. 

Двойная роль букв е, ѐ, ю, я.  

Фонетический разбор.  

Связь фонетики с графикой и орфографией.  

Из истории письменности (6 ч) 

Сигналы в жизни людей.  

Рисуночное, иероглифическое, звуко-буквенное письмо. 

История алфавита. Кириллица и глаголица. Создатели славянской азбуки – Кирилл 

и Мефодий. 

Фонема (8 ч) 
Понятие о фонеме. Смыслоразличительная роль фонем.  

Состав фонем современного русского языка.  

Звонкие и глухие согласные фонемы, их обозначение на письме.  

Твердые и мягкие согласные фонемы, их обозначение на письме.  

Обозначение фонемы <j>.  

Правописание  разделительных ъ и  ь.  
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Графика. Алфавит.  

Соотношение буквы, звука и фонемы.  

В путь за главным правилом (12 ч) 
Во всех ли словах можно сделать ошибки? 

Орфографическая зоркость. Ошибкоопасное место. 

Исторические и позиционные чередования звуков.  

Звуки-волшебники: гласные, сонорные, [в], [в’].  

Сильные и слабые позиции фонемы. Ключ к тайне фонемы – определение позиции.  

Сильные и слабые позиции по звонкости-глухости. Правописание  звонких и 

глухих согласных (повторение изученного в начальной школе).  

Сильные и слабые позиции для гласных. Безопасные и опасные гласные.  

Орфография. Фонемные и нефонемные правила (22 ч) 

Фонемная основа русской орфографии. «Главное» (фонемное) правило.  

Фонемные правила: 

- мягкий знак для обозначения на письме мягких фонем1) ь на конце слов;  

2) ь перед твердыми согласными;  

3) ь и его отсутствие перед мягкими согласными; 

4) отсутствие ь в буквосочетаниях чн, чк, нч, нщ (повторение изученного в начальной 

школе);   

- гласные и, а, у после шипящих (повторение);  

- правописание непроизносимых согласных (повторение).  

Нефонемные правила:  

-  гласные и–ы  после ц; 

- мягкий знак после шипящих на конце слов; 

- о–ѐ  после шипящих в корне;   

- о–ѐ  после шипящих и ц в окончаниях существительных и прилагательных.  

Инструкции к фонемным и нефонемным правилам.  

Правописание  не с глаголами.  

Память и грамотность. Виды памяти: зрительная, слуховая, речедвигательная, 

рукодвигательная. Развитие разных видов памяти.  

 

Морфемика. Орфография (58  ч) 

Морфемика (10 ч) 

Морфема как минимальная значимая часть слова.  

Основа слова и окончание. Нулевое окончание.  

Виды морфем: корневые и служебные. 

Аффиксы, виды аффиксов: префиксы, суффиксы, постфиксы, флексии. Роль 

аффиксов в слове.  

Морфемный разбор слова.  

Этимология как наука о происхождении слов. Изменения в структуре слова. 

Этимология на службе орфографии.  

Морфемные и этимологические словари.  

Корень. Однокоренные  слова и  их признаки. Гнезда однокоренных слов.  

Исторические (непозиционные) чередования звуков в слове. Варианты морфем.  

Чередование гласных с нулем звука.  

Правописание  корней (30 ч) 

Полногласные и неполногласные сочетания, их происхождение.  

Чередующиеся гласные в корне, связанные 1) с запоминанием всего корня, 2) с 

последующим согласным звуком, 3) со значением слова, 4) с  суффиксом -а-.  

Буквы е–и в корнях с чередованием. Виды глагола. Блоки в глаголах 

несовершенного и совершенного вида (ира/ер, ина/а(я), има/а(я) в словах типа  собирать 

– соберу, начинать – начать.  
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Корень и «главное» правило. Способы проверки безударных гласных, проверяемых 

ударением.  

Семантические изменения в однокоренных словах.  

Правописание  заимствованных слов. Греко-латинские словообразовательные 

элементы. 

Правописание  приставок (18 ч) 

Правописание  гласных и согласных в приставках первой группы (подчиняющихся 

фонемному правилу).  

Правописание  приставок второй группы – приставок на -з (-с). Отступления от 

фонемного принципа.  

Правописание  приставок третьей группы (приставки при- и пре-).  

Повторение  в конце года (5 ч.)  

Развитие речи (34 ч)  

Текст. Тема текста, строение текста (повторение изученного в начальной школе).  

Обучение приемам работы с текстом.  

Заголовок – «входная дверь» в текст. Работа с заголовком.  

Главная мысль текста. «Вычерпывание» главной мысли.  

Работа с пословицами. «Вычерпывание» смысла пословицы. Перевод с «языка 

образов» на «язык мысли».  

План. Для чего нужен план? Простой и сложный план.  

Воображение. Работа по развитию воссоздающего и  творческого воображения.  

Изложения и сочинения на основе воображения. Включаем «мысленный экран».  

Типы речи. Описание, повествование, рассуждение.  

Описание предмета и животного. Описание костюма.  

Рассказ на основе услышанного и по воображению.  

Рассуждение, его построение. Доказательства  в рассуждении.  

Соединение типов речи в тексте.  

Изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное,  

сжатое, выборочное).  

VI класс 

170 ч (ч в неделю) 

От фонемы к морфеме (повторение изученного в 5 классе) 13 ч 

Фонемы, онемные правила, фонемные блоки. Сросшиеся и сложные блоки. 

Чередующиеся гласные в корне слова.  

«Главное» (фонемное)  правило русской орфографии.  

Этимология на службе орфографии.  

Фонемные и нефонемные правила правописания  приставок.  

 

Словообразование и орфография  (20 ч) 

Словообразование – основной путь развития словарного состава русского языка.  

Словообразовательная роль аффиксов. Лексическое и грамматическое значение 

слова.  

Словообразование и словоизменение.  

Грамматическая форма. Значение окончания. Формообразующие суффиксы.  

Как создаются новые однокоренные слова.  

Словообразовательное значение морфем.  

Способы словообразования при помощи аффиксов. Сложение.  

Правописание  сложных слов с соединительными гласными  о и е.  

Правописание  сложных прилагательных.  

Правописание  сложных слов, начинающихся с пол- (полу-).  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Словообразовательный и морфемный разбор.  

Правописание  суффиксов разных частей речи (40 ч) 
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Правописание  суффиксов глагола. 

Глагольные суффиксы 1 группы (-я-, -е-,- и-, - а-). 

Правописание  гласной перед суффиксом -ва-.  

Глагольные суффиксы 2 группы: -ова-, -ева-, -ыва-, -ива-.  

Правописание  суффиксов существительных.  

Суффиксы имен существительных 1 группы (не подчиняющиеся правилам):  

суффиксы -тель, -ник, -ниц(а), -арь, -ер, -ств- и др. 

Суффиксы имен существительных 2 группы (подчиняющиеся правилам: -ек-, -ик-;  

-чик (-щик).  

Правописание  о-ѐ после шипящих в суффиксах  имен существительных.  

Правописание  суффиксов прилагательных.  

Суффиксы прилагательных 1 группы: -чив-, -лив-, -чат-, -ист--, оват- (-еват-). 

Суффиксы прилагательных 2 группы: -к- – -ск-; -н- – -нн-. 

Правописание  н и нн в отыменных прилагательных.  

 

Лексика и фразеология (16 ч) 

Лексика. Можно ли обойтись без слов. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова.  

Синонимы. Синонимический ряд,  доминанта синонимического ряда.   

Антонимы. 

Омонимы. 

Паронимы. Употребление паронимов в речи.  

Переносное значение слова. 

Развитие словарного запаса языка. Неологизмы. Устаревшие слова (архаизмы  и 

историзмы).  

Исконно  русские и заимствованные слова.  Признаки заимствованных слов. 

Освоение заимствованных слов в русском языке.  

Общеупотребительные и необщеупотребительные слова. Диалектизмы и 

профессионализмы.  

Фразеология. Свободные сочетания слов и фразеологизмы. Признаки 

фразеологизмов.  

Идиомы. Источники русской фразеологии.  

Средства художественной выразительности. Сравнение. Замаскированное 

сравнение - метафора.  

Слово в грамматике  

Морфология и орфография (24 ч) 

Глагол. Постоянные и непостоянные признаки глагола.  

Разноспрягаемые глаголы. Глаголы особого спряжения.  

Переходные и непереходные глаголы. Возвратные и невозвратные глаголы. 

Постоянные и непостоянные признаки глагола.  

Образование форм повелительного наклонения.  

Безличные глаголы. 

Имя существительное. Постоянные и непостоянные признаки глагола.  

Разносклоняемые существительные.  

Постоянные и непостоянные признаки существительных.  

Правописание  не с существительными.  

Имя прилагательное. Постоянные и непостоянные признаки глагола.  

Лексико-грамматические разряды прилагательных: качественные, относительные и 

притяжательные прилагательные.  

Правописание  не с прилагательными.  

Степени сравнения прилагательных. Образование сравнительной и превосходной 

степени сравнения прилагательных. 
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Синтаксис и пунктуация (28 ч) 

Предложение.  

Что такое предложение. Признаки предложения.  

Интонация предложения. Основные интонационные средства: интонационный 

центр, мелодика, пауза. Синтагмы.  

Грамматическая основа простого предложения. Сказуемое, виды сказуемых 

(повторение). Подлежащее, способы выражения подлежащего. Простые и сложные 

подлежащие.  

Словосочетание.  

Признаки словосочетания. Виды словосочетаний.  

Второстепенные члены предложения.  

Дополнение: прямое и косвенное. 

Определение: согласованные и несогласованные.  

Обстоятельство, виды обстоятельств.  

Простое осложненное предложение.  

Однородные члены предложения. Союзы, соединяющие однородные члены. 

Обобщающие слова при однородных членах.  

Однородные и неоднородные определения.  

Знаки препинания при однородных членах.  

Повторение в конце года  (5 ч.) 

 

Развитие речи (17 ч) 

Текст. Тема  и главная мысль текста. Строение текста. Простой и сложный план 

(повторение).  

Обучение пониманию смысла текста.   

Приемы работы с текстом.  

Развитие воображения. Изложения  и сочинения на основе воображения.  

Окончание текста в соответствии с замыслом автора. Изложение с продолжением.  

Составление текста из эрзац-текста  с перепутанными абзацами.  

Разворачивание текстовой информации. Составление рассказа по предложению.  

Типы речи. Повествование. Рассказ.  

Описание. Описание места. Описание состояния природы. 

Рассуждение.  

VП класс  

136 ч (4 ч в неделю) 

Текст (10 ч) 

Тексты и «не тексты». 

Заголовок. Виды заголовков.  

Тексты, принадлежащие к различным стилям. Научно-популярные и учебные 

тексты. Публицистические и художественные тексты. Тексты художественной 

публицистики.  

Виды информации: фактуальная, концептуальная, подтекстовая
1
.  

Делимость текста. Монтаж текста. 

Прогнозирование и его роль в работе с текстом. 

Диалог с текстом. 

Виды связи предложений в тексте. 

Предложение (25 ч)  

Двусоставные  и односоставные предложения (12 ч) 

Понятие о двусоставных и односоставных  предложениях.  

Номинативные (назывные) предложения. 

                                                      
1
 Понятие о видах информации заимствовано у лингвиста И.Р. Гальперина.  



51  

Виды односоставных предложений: определенно-личные, неопределенно-личные, 

обобщенно-личные, безличные.  

Синонимия двусоставных и односоставных предложений.  

Полные и неполные предложения (3 ч) Тире в неполном  предложении.  

Слова, грамматически не связанные с предложением (10 ч)  

Понятие о словах, грамматически не связанных с предложением. 

Обращение. Знаки препинания при обращении.  

Междометия.  

Слова-предложения да и нет. 

Вводные слова и предложения.  Пунктуация при вводных словах и предложениях.  

Слово в художественной речи (3 ч) 

Роль слова в языке. Слово как знак.  

Волшебная сила слова.  

Слово в грамматике   

Имя числительное (9 ч) 

Понятие о числительном как части речи.  

Грамматические признаки числительных.  

Синтаксические связи числительных  в словосочетании. 

Простые, сложные и составные числительные. 

Разряды числительных. 

Числительные  полтора и полтораста.  

Числительные  в старинных мерах длины и веса.  

Склонение числительных.  

Правописание  числительных.  

Порядковые прилагательные. Морфологические и синтаксические признаки 

порядковых прилагательных, их отличие от количественных числительных.  

Морфологический разбор числительного.  

Местоименные слова (8 ч) 

Повторение изученного о местоименных словах в начальной школе.  

Местоимѐнные существительные, местоимѐнные прилагательные, местоимѐнные 

числительные, их грамматические признаки.  

Разряды местоимений: личные, возвратное, притяжательные, вопросительные, 

относительные, указательные, отрицательные, неопределенные, определительные.  

Морфологический разбор местоимений.  

Наречие (20 ч) 

Понятие о наречии как части речи.  

Разряды наречий. Степени сравнения наречий. 

Наречия, образованные от существительных. 

Наречия, образованные от прилагательных.  

Наречия, образованные от числительных. 

Наречия, образованные от местоимений-прилагательных. 

Правописание  не и ни в наречиях. 

Мягкий знак на конце наречий после шипящих.  

Наречия, образованные  путем повтора. Дефис в наречиях.  

Правописание  наречий, не подчиняющихся правилам. 

Морфологический разбор наречий. 

Категория состояния (2 ч)  

Понятие о категории состояния как части речи.  

Семантические, морфологические и синтаксические признаки слов категории 

состояния.  

Деепричастие. Обособленные обстоятельства (12 ч) 

Деепричастие. Понятие о деепричастии. Двойственная природа деепричастий.  

Место деепричастий в системе частей речи.  
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Деепричастие совершенного и несовершенного вида.  

Частица не с деепричастиями. 

Понятие об обособлении. Обособленные второстепенные члены предложения.  

Обособление добавочных сказуемых-обстоятельств, выраженных одиночными 

деепричастиями и деепричастными оборотами. 

Трудные случаи обособления добавочных сказуемых-обстоятельств. 

Употребление деепричастий в речи.  

Морфологический разбор деепричастий.  

 

Причастие. Обособленные определения (20 ч) 

Причастие. Понятие о причастии. Двойственная природа причастий. Глагольные и 

именные признаки причастий.  

Место причастий в системе частей речи.  

Склонение причастий. Правописание  падежных окончаний причастий.  

Причастный оборот. 

Действительные и страдательные причастия. 

Образование причастий настоящего времени. 

Образование причастий прошедшего  времени. 

Морфологический разбор причастия. 

Правописание  не с причастиями. 

Правописание  н и нн в причастиях и отглагольных прилагательных.  

Обособленные определения.  

Согласованные и несогласованные обособленные определения.  

Обособленные определения, выраженные причастными оборотами.  

Обособленные определения, выраженные прилагательными.  

Обособленные несогласованные  определения.  

Приложение. Обособленные приложения (6 ч) 

Одиночные приложения. 

Распространенные приложения, стоящие после определяемого слова.  

Распространенные приложения, стоящие перед  определяемым словом. 

Синтаксический разбор предложений с обособленными членами.  

Повторение изученного в 7 классе (4 ч) 

Развитие речи (17 ч) 

Повторение изученного о тексте и его строении.  

Работа над пониманием текста. Обучение диалогу с текстом. 

Стили  речи. Разговорный и книжные стили.  

Понятие о публицистическом стиле.  

Официально-деловой стиль. Деловые бумаги: заявление,  доверенность, расписка.  

Типы речи. Описание. Описание общего вида местности.  

Рассказ на основе услышанного.  

Сочинение-отзыв о книге.  

VШ класс  

102 ч (3 ч в неделю) 

Повторение изученного в 5-7 классах (5 ч) 

Орфография. Правописание  корней и приставок 

Правописание н и нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий 

Знаки препинания в простом осложненном предложении. Обособление 

определений и обстоятельств.  

Знаки препинания в сложном предложении 

Служебные части речи (35 ч) 

Предлоги (9 ч) 

Понятие о предлоге как части речи.  

Употребление предлогов с разными падежами. 
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Непроизводные  и производные предлоги, простые  и составные предлоги.  

Правописание  производных предлогов. 

Предлоги и стиль. Употребление предлогов в речи.  

Морфологический разбор предлога.  

Обособление второстепенных членов предложения с предлогами кроме, помимо и 

др.  

Частицы (16 ч) 

Понятие о частице как части речи.  

Разряды частиц: формообразующие, модальные (смысловые).  

Правописание частиц. 

Самые трудные частицы – частицы не и ни.  

Частицы не и ни перед сказуемым 

Правописание частиц не и ни 

Риторический вопрос. Частица не в риторическом вопрос. 

Частицы не и ни перед другими членами предложения. 

Правописание не и ни в местоимениях и наречиях (повторение).  

Трудные случаи правописания не и ни.  

Слитное и раздельное написание не с разными частями речи.  

Морфологический разбор  частиц.  

Союз (10 ч) 

Повторение изученного о союзе как части речи. 

Сочинительные союзы и их разряды по значению. 

Подчинительные союзы и их разряды по значению. Союзные слова и их отличие от 

союзов.  

Союз на службе у текста. Связь предложений в тексте.  

Производные союзы. Правописание производных союзов.  

Морфологический разбор  союза.  

Предложение  

Простое предложение (4 ч) 

Повторение изученного о предложении. Строение предложения.  

Основные виды простого предложения.  

Простое осложненное предложение.  

Уточняющие члены предложения (3 ч) 

Сложное предложение ( 32 ч)  

Сложные предложения, части которых соединены одиночными «опасными» 

союзами (5 ч) 
 «Опасные» союзы и, или, да (=и). 

Знаки препинания при однородных членах, соединенных союзом и. 

Знаки препинания между частями сложных предложений, соединенных 

одиночными опасными союзами.  

Пунктуация при союзе как (6 ч) 

Союз как в сравнительном обороте. 

Союз как в составном именном сказуемом. 

Обороты со значением причины и со значением «в качестве».  

Сложноподчиненное предложение с одним придаточным (14 ч)  

Повторение  изученного о сложноподчиненном предложении.  

Строение сложноподчиненного предложения.  

Союзы и союзные слова в сложноподчиненном предложении.  

Указательные слова.  

Виды придаточных.  

Сложноподчиненные предложения с несколькими  

придаточными (7 ч) 

Последовательное подчинение.  
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Знаки препинания при стечении союзов. 

Однородное и параллельное подчинение.  

Смешанное  подчинение.  

Полный синтаксический разбор.  

Повторение изученного в 8 классе (6 ч) 

Развитие речи (17 ч) 

Текст. Свойства текста. Средства связи предложений в тексте (повторение).  

В поисках смысла текста. Что такое «идеальный читатель»?  

Приемы работы с книгой. Диалог с текстом.  

Что такое прогноз? Прогнозирование и понимание текста.  

Развитие воссоздающего и творческого воображения. 

Стили речи. Публицистический стиль.  

Репортаж и интервью как жанры публицистического стиля.  

Официально-деловой стиль. Автобиография, характеристика.  

Типы речи. Описание. Описание по воображению.  

Рассуждение. Рассуждение на морально-этическую тему.  

Повествование. Рассказ.  

IХ  класс 

68 ч (2 ч в неделю) 

Повторение и систематизация изученного в 5-8 классах (10 ч)  

Фонетика, графика, орфоэпия.  

Лексика и фразеология. 

Морфемика и словообразование. 

Морфология. Части речи.  

Словосочетание. Синтаксис словосочетания. Виды связи в словосочетании. 

Синтаксис и пунктуация простого предложения.  

Простое предложение. Синтаксический разбор простого предложения.  

Синтаксис и пунктуация простого осложненного предложения.  

Сложное предложение. Синтаксис и пунктуация сложного предложения.  

Сложносочиненное предложение с различными союзами. Запятая перед союзом и  

в сложносочиненном предложении.  

Сложноподчиненное предложение.  Виды придаточных.  

Синтаксический разбор сложного предложения.  

Культура речи. Нормы современного русского литературного языка.  

Бессоюзное сложное предложение (12 ч) 

Знаки препинания между частями бессоюзного сложного предложения.  

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении (в сопоставлении с простым 

предложением). 

Тире в бессоюзном сложном предложении (в сопоставлении с простым 

предложением). 

Двоеточие и тире в бессоюзном предложении. 

Запятая и точка с запятой в бессоюзном предложении.  

Вариативность постановки знаков препинания. Авторское употребление знаков 

препинания. 

Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения.  

Сложные предложения с различными видами связи (3 ч) 

Прямая  и косвенная речь (7 ч) 

Прямая речь в начале и в конце слов автора. Прямая речь, разорванная словами  

автора. Прямая речь в окружении слов автора. 

Косвенная речь. Синонимия прямой и косвенной речи.  

Несобственно-прямая речь. 

Диалог. Знаки препинания при диалоге. 

Синтаксический разбор предложений с прямой и косвенной речью. 



55  

Цитаты. Знаки препинания при цитатах. 

Эпиграф – еще одна «входная дверь» в текст. Оформление эпиграфа.  

Общие сведения о русском языке (5 ч) 

Основные сведения о происхождении и истории  русского языка.  

Классификация славянских языков. Место русского языка среди славянских 

языков.  

Наречия и диалекты русского языка.  

Русский язык – национальное достояние русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык в современном мире.  

Русский язык – язык русской художественной литературы.  

Повторение изученного в 5-9 классе. Комплексный анализ текста. Подготовка к 

итоговой аттестации  (14 ч.) 

Развитие речи (17 ч) 

Текст. Строение текста. Стили речи. Типы речи (повторение и обобщение 

изученного).  

Основные виды информационной переработки текста: план, тезисы, конспект, 

аннотация.  

Публицистический стиль и его жанры. Понимание и анализ публицистического 

текста. Выявление авторской позиции и способы аргументации в сочинении 

публицистического стиля. Сочинение публицистического характера на общественные и 

морально-этические темы.  

Устная публичная речь. Этапы подготовки публичного выступления. Приемы 

удержания внимания при устном выступлении.  

Художественный язык. Средства художественной изобразительности.  Эпитет, 

сравнение, метафора и ее виды, перифраз, ирония, оксюморон и т.п. Понимание и анализ 

художественного текста. Совершенствование написанного. Приемы редактирования.  

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

(предметная линия учебника В.В. Бабайцева и др, 5-9 класс) 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на уровне основного 

общего образования в объеме735ч., в том числе в 5 классах –210ч.,в 6 – 210 ч., в 7-140 ч., в 

8-105ч.,в 9 классе –70 ч. 

 

Учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования.  

 

Содержание курса: 5 класс 

 Введение 

Знакомство с учебным комплексом по русскому языку. 

Роль языка в жизни общества. 

Вводный курс 

Орфография. 

Орфограмма. 

Правописание безударных гласных в корне слова, в приставках; и, а, у после шипящих; 

глухих и звонких согласных, непроизносимых согласных, удвоенных согласных в корне 

слова. 

Морфология и орфография 

Части речи. Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное. Морфологические признаки существительного. Склонение. Имена 

существительные собственные. Правописание падежных окончаний. 
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Имя прилагательное. Связь прилагательного с именем существительным. 

Морфологические признаки прилагательных. 

Правописание безударных гласных в окончаниях имѐн прилагательных. 

Глагол. Морфологические признаки глагола. Прошедшее, настоящее и будущее время. 

Спряжение глагола. 

Правописание гласных перед суффиксом -л- и в окончании глаголов. 

Буква ь в глаголе 2-го лица единственного числа. 

Глаголы с -тся и -ться. 

Наречие. Различение наречий по вопросу. 

Правописание наиболее употребительных наречий по списку. 

Местоимение. Личные я, ты, он и др. Притяжательные мой, твой, наш, ваш, свой. 

Вопросительные кто? что? какой? и др. Неопределѐнные кто-то, что-либо, какой-либо, 

кое-кто и др. 

Раздельное написание местоимений с предлогами. Дефис в неопределѐнных 

местоимениях. 

Предлог. Разграничение предлогов и приставок. Раздельное написание предлогов с 

именами существительными. 

Союз. Союзы и, а, но между однородными членами и в сложных предложениях. 

Частица. Частицы не, бы (б), ли (ль), же (ж) и др. Их значение в предложениях. 

Раздельное написание частиц с другими словами. 

Синтаксис и пунктуация 

Понятие о синтаксисе и пунктуации. 

Предложение. Грамматическая основа предложения. Интонация конца предложения. 

Виды предложений по цели высказывания. Невосклицательные и восклицательные 

предложения. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Главные члены предложения. 

Тире между подлежащим и сказуемым (при их выражении именем существительные в 

именительном падеже). 

Второстепенные члены предложения (определение, дополнение, обстоятельство). 

Словосочетание. Подчинительные и сочинительные словосочетания. Словосочетания в 

предложении. 

Предложения с однородными членами. Обобщающее слово перед однородными членами. 

Знаки препинания в предложении с однородными членами (соединѐнными только 

интонацией, одиночными союзами и, а, но, а также повторяющимся союзом и) и 

обобщающим словом перед однородными членами. 

Предложения с обращениями. 

Знаки препинания в предложении с обращением. 

Предложения с вводными словами (указывающими на уверенность или неуверенность 

говорящего по отношению к высказываемому). 

Знаки препинания в предложениях с вводными словами. 

Сложное предложение. 

Сложносочинѐнные предложения. 

Сложноподчинѐнные предложения. 

Сложные бессоюзные предложения. 

Запятая между частями сложного предложения. 

Предложения с прямой речью (прямая речь после слов автора и перед ними). Диалог. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью (в указанных выше случаях). 

Оформление диалога на письме. Основной курс 

Понятие о литературном языке. 

Литературный язык — основа русского национального языка. Нормы литературного 

языка (произносительные (орфоэпические), морфологические, синтаксические, 

стилистические, орфографические, пунктуационные и др.). 
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Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия 

Звуки речи. Звуки речи и буквы. Алфавит. 

Элементы фонетической транскрипции. 

Гласные и согласные звуки. 

Слог. 

Правила переноса слов. 

Ударение, его особенности в русском языке. Гласные ударные и безударные. 

Выразительные средства фонетики. 

Понятие об орфограмме. Сильная и слабая позиция звука. Правописание безударных 

гласных в корне. 

Звонкие и глухие согласные звуки. Сонорные согласные. Шипящие согласные. 

Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слов перед 

согласными. 

Твѐрдые и мягкие согласные звуки. 

Обозначение мягкости согласных на письме с помощью ь. 

Значение букв я, ю, е, ѐ. 

Правописание разделительных ъ и ь. 

Правописание гласных после шипящих. 

Правописание мягкого знака после шипящих на конце слов. 

Правописание гласных и и ы после ц. 

Орфографический словарь. 

Основные нормы литературного произношения. Допустимые варианты орфоэпической 

нормы. Орфоэпический словарь. 

Морфемика. Словообразование. Орфография 

Понятие о морфемике. Морфема — минимальная значимая единица языка. Основа слова и 

окончание. Корень слова. Однокоренные (родственные) слова. Приставки, суффиксы. 

Словообразовательные и словоизменительные морфемы. 

Словообразование. Основные способы образования слов. Богатство словообразовательной 

системы русского языка. 

Элементы этимологического анализа слова. 

Выразительные средства морфемики и словообразования. 

Правописание сложных и сложносокращѐнных слов. 

Чередование звуков в корне слова. 

Правописание корней и приставок. Правописание безударных гласных в корне слова. 

Правописание корней с чередованием гласных а — о. 

Правописание корней с чередованием гласных е — и. 

Правописание согласных и гласных в приставках. 

Правописание приставок, оканчивающихся на з (с). 

Правописание приставок роз- (рос-) — раз- (рас-). 

Буква ы после приставок, оканчивающихся на согласный. 

Правописание приставок при- и пре-. 

Словообразовательные и этимологические словари русского языка. Лексикология и 

фразеология 

Понятие о лексикологии. Лексикология как раздел науки о языке. Лексика как словарный 

состав языка. Словарное богатство русского языка. Лексическое значение слова. 

Основные способы его толкования. Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значения слова. Основания для переноса значения. Изобразительные 

средства языка, основанные на употреблении слова в переносном значении. 

Омонимы. Синонимы. Антонимы. Текстообразующая роль синонимов и антонимов (в том 

числе и контекстуальных). Словари синонимов и антонимов. Историческая изменчивость 

словарного состава языка. Образование новых слов и заимствование как основные пути 

пополнения словарного состава языка. Старославянизмы. Их стилистические функции. 
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Исконно русские и заимствованные слова. Основные причины заимствования слов. 

Основные языки-источники лексических заимствований в русском языке. Оценка речи с 

точки зрения целесообразности и уместности использования иноязычной речи. Словари 

иностранных слов и их использование. 

Устаревшие слова и неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и 

неологизмов в процессе развития языка. Два типа устаревших слов: историзмы и 

архаизмы. Общеязыковые и индивидуально-авторские неологизмы. Наблюдение за 

использованием устаревших слов и неологизмов в текстах. 

Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Книжные слова и разговорные слова. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения уместности использования 

стилистически окрашенной лексики в различных ситуациях речевого общения. 

Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. Диалектизмы, 

профессионализмы, жаргонизмы. Неоправданное расширение сферы употребления 

жаргонизмов в разговорной речи. 

Фразеологизмы. Их отличите от свободных сочетаний слов. Особенности употребления 

фразеологизмов в речи. Выразительность фразеологизмов. 

Повторение 

6 класс 

Введение 

Русский язык — один из богатейших языков мира. 

Повторение изученного в 5 классе. 

Грамматика 

Морфология 

Понятие о морфологии 

Система частей речи в русском языке. Основания их выделения: общее грамматическое 

значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное 

Понятие о существительном. 

Нарицательные и собственные имена существительные. 

Правописание собственных имѐн существительных (заглавная буква и кавычки). 

Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные. 

Род как постоянный признак имѐн существительных. Число имѐн существительных. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного 

числа. 

Система падежей в русском языке и типы склонения имѐн существительных. Склонение 

существительных в единственном числе. Склонение существительных во множественном 

числе. 

Правописание ь и ов — ев в родительном падеже множественного числа после шипящих и 

ц. 

Разносклоняемые имена существительные. Правописание суффикса -ен- в 

существительных на -мя. Неизменяемые существительные. 

Словообразование имѐн существительных с помощью суффиксов, приставок. 

Правописание суффиксов -ик-, -ек-; -ок-, -ек-; -онк- (-онок-), -еньк- после шипящих; 

суффиксов -чик-, -щик-. 

Правописание не с именами существительными. Правописание сложных имѐн 

существительных. Глагол 

Понятие о глаголе. 

Роль глагола в речи. Группы глаголов по значению. Правописание не с глаголами. 

Инфинитив. Суффиксы инфинитива. Основа инфинитива. Буква ь в инфинитиве. 

Возвратные глаголы. Добавочные смысловые оттенки возвратных глаголов. Правописание 

-тся и -ться в глаголах. 
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Глаголы совершенного и несовершенного вида. Их значение и образование. 

Правописание корней -бир ------ бер-, -мир ------ мер-, -тир ------- тер- и др. 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. 

Формы прошедшего, настоящего и будущего времени глагола в изъявительном 

наклонении. Их значение. 

Прошедшее время. Значение, образование и изменение глагола прошедшего времени. 

Правописание глагольных суффиксов, стоящих перед -л-, в глаголах прошедшего 

времени. 

Правописание гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени. Настоящее и 

будущее время. Образование настоящего и будущего времени от глаголов совершенного и 

несовершенного вида. Изменение глаголов настоящего и будущего времени по лицам и 

числам. Основа настоящего (будущего) времени. 

Употребление глаголов в форме настоящего и будущего времени в значении прошедшего 

времени. 

Лицо и число глагола. Значение 1, 2, 3-го лица. 

Буква ь в формах глагола 2-го лица единственного числа. 

Спряжение глаголов. Окончания глаголов I и II спряжения. Разноспрягаемые глаголы. 

Буквы е и и в окончаниях глаголов I и II спряжения. 

Условное наклонение глаголов. Значение, образование, изменение и употребление 

глаголов в условном наклонении. 

Правописание бы с глаголами в условном наклонении. 

Повелительное наклонение. Значение, образование и употребление глаголов в 

повелительном наклонении. 

Правописание глаголов в повелительном наклонении. 

Безличные глаголы. Их значение и употребление в предложениях с одним главным 

членом. 

Словообразование глаголов. Образование глаголов с помощью приставок и суффиксов. 

Правописание гласных в суффиксах -ыва- (-ива-), -ова- (-ева-). Имя прилагательное 

Понятие о прилагательном. 

Роль прилагательных в речи. Разряды прилагательных по значению. Качественные и 

относительные прилагательные. Грамматические особенности качественных имѐн 

прилагательных. 

Полные и краткие имена прилагательные. Изменение кратких прилагательных по числам 

и родам в единственном числе. Употребление кратких имѐн прилагательных в роли 

сказуемых. 

Правописание кратких имѐн прилагательных с основой на шипящую. Склонение полных 

прилагательных. 

Правописание падежных окончаний имѐн прилагательных. Правописание букв о и е в 

окончаниях прилагательных после шипящих. Имена прилагательные с суффиксом -ий. 

Особенности падежных окончаний этих прилагательных. 

Правописание падежных окончаний имѐн прилагательных типа лисий. Прилагательные с 

суффиксами -ин- (-ын-), -ов- (-ев-). 

Степени сравнения имѐн прилагательных. Значение, образование и изменение 

прилагательных в сравнительной и превосходной степени. Употребление прилагательных 

в роли определений и сказуемых. 

Словообразование имѐн прилагательных при помощи суффиксов, приставок и сложения 

основ. 

Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 

Правописание суффиксов -к- и -ск-. 

Правописание не с прилагательными. 

Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 

Особенности употребления разных форм прилагательных в разных стилях и жанрах речи. 

Имя числительное 
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Понятие об имени числительном. Роль числительных в речи. Имена числительные 

простые, сложные и составные. 

Правописанию гласной и в сложных прилагательных, в состав которых входят 

числительные. 

Правописание удвоенной согласной в числительных. Правописание мягкого знака в 

числительных. 

Количественные числительные, их значение, склонение, особенности употребления в 

словосочетании. 

Собирательные числительные, их значение, склонение и употребление. Порядковые 

числительные, их значение и изменение. Употребление прописной буквы в датах, 

обозначающих праздники. 

Дробные числительные, их значение и изменение. Правописание падежных окончаний 

имѐн числительных. Наречие 

Понятие о наречии как части речи. Роль наречий в речи. 

Основные группы наречий по значению: наречия образа действия, меры и степени, места, 

времени, причины, цели. Степени сравнения наречий. 

Словообразование наречий при помощи приставок и суффиксов. 

Правописание суффиксов -о ---- е после шипящих. 

Правописание н и нн в наречиях на -о. 

Правописание наречий с приставками с-, из-, до-, в-, на-, за-. 

Дефисное написание наречий с приставками по-, в- (во-), а также наречий, образованных 

повтором слов. 

Словообразование наречий путѐм перехода слов из одной части речи в другую. Мягкий 

знак на конце наречий после шипящих. Слитное и раздельное написание наречий (по 

списку). Имя состояния 

Понятие об именах состояния. Признаки имѐн состояния: общее грамматическое значение 

состояния, неизменяемость, синтаксическая функция — сказуемое в безличных 

предложениях. 

Группы имѐн состояния по значению. Сходство и различие наречий и имѐн состояния. 

Местоимение 

Основание выделения местоимения как части речи: особое грамматическое значение 

(обозначает не называя, а указывая). Роль местоимений в речи. Соотносительность 

местоимений с другими частями речи (с существительными, прилагательными, 

числительными, наречиями). Изменяемые и неизменяемые местоимения. 

Разряды местоимений по значению и грамматическим свойствам. Личные местоимения, 

их значение, изменение и роль в предложении. Правописание местоимения с предлогами. 

Прописная буква в формах вежливости. 

Возвратное местоимение себя: значение, формы изменения, роль в предложении. 

Притяжательные местоимения: значение, изменение и роль в предложении. 

Вопросительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении. 

Относительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении. 

Запятая между частями сложного предложения, соединѐнными относительным 

местоимением. 

Неопределѐнные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении; синонимия неопределѐнных местоимений. 

Правописание неопределѐнных местоимений с морфемами кое-, -то, -либо, -нибудь. 

Правописание не в неопределѐнных местоимениях. 

Отрицательные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые; роль в 

предложении. 

Правописание не и ни в отрицательных местоимениях. 
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Определительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении. 

Указательные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в предложении. 

Правописание местоимений-наречий потому, затем, отсюда, поэтому и др. Повторение 

 

7 класс  
Введение 

Литературный русский язык. Нормы литературного языка, их изменчивость. 

Повторение изученного в 5—6 классах. 

Причастие 

Понятие о причастии: общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки. 

Признаки прилагательного у причастия: изменение по родам, числам и падежам; 

согласование с существительным; наличие полной и краткой форм, их роль в 

предложении. 

Признаки глагола у причастия: возвратность, вид, время (кроме будущего). 

Действительные и страдательные причастия. Причастный оборот. 

Выделение запятыми причастного оборота, стоящего после определяемого слова. 

Словообразование действительных причастий. 

Правописание гласных в суффиксах действительных причастий настоящего времени. 

Правописание гласных перед суффиксами -вш- и -ш-. Словообразование страдательных 

причастий. 

Правописание гласных в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. 

Правописание согласных в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

Правописание е — ѐ после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени. 

Правописание н в кратких формах страдательных причастий. Правописание гласных в 

причастиях перед нн и н. Правописание нн в причастиях и н в омонимичных 

прилагательных. Правописание не с причастиями. Деепричастие 

Понятие о деепричастии: общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки. 

Признаки глагола и наречия у деепричастия. 

Правописание не с деепричастиями. 

Деепричастный оборот. 

Выделение запятыми деепричастного оборота. 

Словообразование деепричастий несовершенного и совершенного вида. 

Переход слов из одних самостоятельных частей речи в другие 

Служебные части речи 

Общее понятие о служебных частях речи. 

Предлог 

Понятие о предлоге. Назначение предлогов в речи. 

Разряды предлогов по значению. Многозначность некоторых предлогов. Группы 

предлогов по происхождению: непроизводные и производные. Простые и составные 

предлоги. 

Переход других частей речи в предлоги (в течение, в продолжение, рядом с, несмотря на и 

др.). 

Раздельное написание производных предлогов. Слитное написание производных 

предлогов. 

Буква е на конце предлогов в течение, в продолжение, вследствие. Союз 

Понятие о союзе. 

Назначение союзов в речи. Употребление союзов для связи однородных членов 

предложения, частей сложных предложений и частей текста. Простые и составные союзы. 

Сочинительные и подчинительные союзы; их группы по значению. 
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Сочинительные союзы: соединительные, противительные, разделительные. Одиночные и 

повторяющиеся союзы. Употребление сочинительных союзов в простых и 

сложносочинѐнных предложениях. 

Правописание сочинительных союзов тоже, также, зато. 

Запятая при однородных членах и в сложносочинѐнном предложении. 

Подчинительные союзы: употребление их в сложноподчинѐнных предложениях. Разряды 

подчинительных союзов по значению: временные, пространственные, причинные, 

условные, сравнительные, следственные, изъяснительные. 

Правописание составных подчинительных союзов. 

Правописание союзов чтобы, оттого что и др. (в отличие от местоимений с частицами и 

предлогами). 

Частица 

Понятие о частицах. Разряды частиц по значению и употреблению. Правописание не и ни 

с различными частями речи (обобщение). Правописание -то, -либо, -нибудь, кое-, -ка, -

таки. Переход слов из самостоятельных частей речи в служебные Междометие 

Понятие о междометии. Основные функции междометий. 

Разряды междометий. Звукоподражательные слова. 

Знаки препинания при междометиях. 

Повторение 

 

8 класс 

Введение 

Русский язык — родной язык. Повторение изученного в 5—7 классах. Синтаксис и 

пунктуация Понятие о синтаксисе 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды синтаксической связи. 

Средства синтаксической связи. Способы подчинительной связи. 

Пунктуация как система знаков препинания и правил их использования Принципы 

русской пунктуации. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки 

препинания. Сочетания знаков препинания. Словосочетание 

Основные виды словосочетаний: подчинительные и сочинительные. Строение и 

грамматическое значение словосочетаний. Цельные словосочетания. Предложение 

Понятие о предложении. Строение предложения. Интонация конца предложения. 

Грамматическая основа предложения. 

Предложения простые и сложные. 

Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по цели высказывания. 

Виды предложений по эмоциональной окраске. 

Простое предложение 

Основные виды простого предложения. 

Порядок слов в предложении. Логическое ударение. 

Главные члены предложения 

Подлежащее. Способы его выражения. 

Сказуемое. Основные типы сказуемого: простое глагольное; составное глагольное; 

составное именное. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения 

Определение. Согласованное и несогласованное определение. Приложение как вид 

определения. Дефис при приложении. 

Дополнение. Его основные значения и способы выражения. Обстоятельство. Его основные 

значения и способы выражения. Многозначные члены предложения. Распространѐнные 

члены предложения. Синтаксические функции инфинитива. 

Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастными и сравнительными 

оборотами, а также обстоятельств с предлогом несмотря на. Односоставные предложения 
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Понятие об односоставных предложениях. Основные виды односоставных предложений 

по строению и значению: определѐнно-личные, неопределѐнно-личные, безличные, 

назывные. 

Особенности использования односоставных предложений в речи. 

Синонимика двусоставных и односоставных предложений. 

Знаки препинания в конце назывных предложений. 

Полные и неполные предложения 

Неполные предложения в речи. 

Строение и значение неполных предложений. 

Тире в неполном предложении. 

Осложнѐнное предложение 

Предложения с однородными членами 

Понятие об однородных членах предложения. 

Средства связи однородных членов. 

Союзы при однородных членах, их разряды по значению. Запятая между однородными 

членами. Однородные и неоднородные определения. Обобщающие слова в предложениях 

с однородными членами. 

Знаки препинания при обобщающих словах в предложениях с однородными членами. 

Предложения с обособленными членами 

Понятие об обособленных членах предложения, их роль в речи. Общие условия 

обособления определений. 

Обособление определений, выраженных причастиями и прилагательными с зависимыми 

от них словами. 

Знаки препинания при обособленных согласованных определениях. Обособленные 

приложения. 

Знаки препинания при обособленных приложениях. Обособленные обстоятельства. 

Способы их выражения и разновидности значения. 

Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастиями и деепричастными 

оборотами, а также существительными с предлогом несмотря на и др. Обособленные 

уточняющие члены предложения. 

Знаки препинания при обособленных уточняющих членах предложения. Предложения с 

вводными словами, словосочетаниями, предложениями и с обращениями Вводные слова 

(словосочетания) как средство выражения отношения говорящего к своему сообщению и 

как средство связи между предложениями в тексте. Интонация вводности. Основные 

смысловые разряды вводных слов. Вводные предложения. Синонимия вводных 

конструкций. 

Знаки препинания в предложении с вводными словами, словосочетаниями. Выделение на 

письме вводных предложений. 

Вставные конструкции как средство пояснения, уточнения, обогащения содержания 

высказывания. Их выделение интонацией в устной речи и знаками препинания на письме. 

Обращение, средства его выражения, включая звательную интонацию. Роль обращения в 

речевом общении. Этические нормы использования обращений. 

Особенности выражения обращений в разговорной и художественной речи. 

Знаки препинания при обращении. 

Слова-предложения 

Особенности строения, значения и употребления слов-предложений в речи. 

Пунктуационное оформление слов-предложений. 

Повторение. 

9 класс 

Введение 

Богатство, образность, точность русского языка. Повторение изученного в 8 классе. 

Синтаксис и пунктуация Сложное предложение 

Смысловое, структурное и интонационно единстсложного предложения. 
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Основные виды сложных предложений по характеру отношений и средствам связи между 

их частями. 

Сложносочинѐнные предложения 

Смысловые отношения между частями сложносочинѐнного предложения. Интонация и 

сочинительные союзы как средство связи его частей. Значения сочинительных союзов. 

Знаки препинания в сложносочинѐнных предложениях. Сложноподчинѐнные 

предложения 

Строение сложноподчинѐнных предложений. Главные и придаточные предложения. 

Интонация, подчинительные союзы и союзные слова, указательные слова как средство 

связи частей сложноподчинѐнного предложения. 

Виды придаточных предложений: подлежащные, сказуемные, определительные, 

дополнительные, обстоятельственные. Синонимика простых и сложноподчинѐнных 

предложений. 

Сложноподчинѐнные предложения с несколькими придаточными. Запятая в 

сложноподчинѐнных предложениях с несколькими придаточными. Сложные бессоюзные 

предложения 

Значения сложных бессоюзных предложений. Интонационные средства их выражения. 

Знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях. 

Сложные предложения с разными видами связи 

Понятие о сложных предложениях с разными видами связи. 

Запятая при стечении сочинительных и подчинительных союзов. 

Способы передачи чужой речи 

Предложения с прямой речью. 

Предложения с косвенной речью. 

Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 

Цитаты. Способы цитирования. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Знаки препинания в предложениях с косвенной речью. 

Знаки препинания при цитатах. 

Общие сведения о русском языке 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. Русский язык в современном мире. Русский язык среди других славянских 

языков. 

Русский язык как первоэлемент великой русской литературы. Русский язык как 

развивающееся явление. 

Систематизация и обобщение изученного в 5—9 классах II. Развитие связной речи 

5 класс 

Устная и письменная формы речи. Речь диалогическая и монологическая. Понятие о 

связном тексте. Тема. 

Основная мысль текста. Смысловые части текста. Простой план. 

Понятие о параллельной и последовательной связи предложений в тексте. Выразительные 

средства устной речи. 

Общее понятие о стилях речи. Характеристика разговорного, научного, художественного 

стилей речи. 

Типы речи. Представление о повествовании, описании, рассуждении. 

6 класс 

Темы узкие и широкие. Простой и сложный план. Эпиграф. Лексические средства связи 

предложений в тексте. Описательный оборот. Характеристика официально-делового стиля 

речи. Художественное повествование. Рассказ. Описание природы, помещения, одежды, 

костюма. Построение текста-рассуждения в различных стилях речи. Местоимение как 

средство связи предложений в тексте. 

7 класс 
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Описание общего вида местности. Описание действий (трудовых процессов). Описание 

действий (в спорте). Рассказ на основе услышанного. Сообщение. 

Отзыв о книге. Характеристика литературного героя. Общая характеристика 

публицистического стиля. Союз как средство связи предложений и частей текста. 

8 класс 

Углубление изученных ранее понятий связной речи. Расширение понятий о 

публицистическом и художественном стилях. Углубление понятия о средствах связи 

частей текста. 

9 класс 

Систематизация и обобщение основных понятий связной речи, служащих базой для 

создания высказываний в устной и письменной формах в соответствии с определѐнной 

темой и основной мыслью высказывания, типом речи и стилем высказывания, с 

использованием разнообразных изобразительно-выразительных средств языка, с 

соблюдением норм литературной речи. 

Углублѐнное понятие о научном стиле и стиле художественной литературы. 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

(предметная линия учебников под ред. Е. Я. Шмелѐвой, 5-9 класс) 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на уровне основного 

общего образования в объеме735ч., в том числе в 5 классах –210ч.,в 6 – 210 ч., в 7-140 ч., в 

8-105ч.,в 9 классе –70 ч. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация и еѐ компонен- ты (место, время, 

тема, цель, условия общения, собеседники). Речевой акт и его разновидности 

(сообщения, побуждения, во- просы, объявления, выражения эмоций, выражения 

речевого этикета и т. д.). Речь устная и письменная. Речь диалогическая и 

монологическая. Монолог, виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога). Диа- лог, виды диалога (этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуж- дение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных 

видов диалога). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. Роль речевой культуры, 

коммуникативных умений в жизни. Моральноэтические и психологические принципы 

общения. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ 

образцов устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической 

речи. Владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

соче- тание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог- расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога). 

Понимание коммуникатив- ных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях 

общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального 

и неформального межличностного общения. Освоение правил коллективного 

обсуждения (полилога), дискуссий в соответствии с нормами русского языка. 

Следование морально-этическим и психологическим принципам общения. 

Речевая деятельность 

1. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование 

(слушание), говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Различение языка и речи, 

понимание речи как деятельно- 

сти, основанной на реализации языковой системы. 
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Адекватное понимание основной и дополнительной инфор- мации текста, 

воспринимаемого зрительно или на слух. Интер- претация неявно выраженной в тексте 

информации. Пере-  дача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжа- том 

или развѐрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение 

различными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим), 

приѐмами ра- боты с учебной книгой и другими информационными источни- ками. 

Смысловое чтение. Приѐмы работы с электронными библиотеками. Овладение 

различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным). 

Изложение со- держания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учѐтом целей, сферы и 

ситуации общения. От- бор и систематизация материала на определѐнную тему; поиск, 

анализ и преобразование информации, извлечѐнной из различ- ных источников. Поиск 

информации в Интернете. 

Текст 

1. Текст как продукт речевой деятельности. Понятие текста, основные признаки 

текста (членимость, смысловая цельность, связность). Тема, проблема, идея, 

коммуникативная установка, основная мысль текста. Микротема текста. Главная, 

второсте- пенная и избыточная информация. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как сред- ство композиционно-

стилистического членения текста. Компози- ционные элементы абзаца (зачин, основная 

часть, концовка). 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повество- вание, рассуждение. 

Тексты смешанного типа. Специфика художественного текста. 

Структура текста. План  текста.  Способы  развития  темы  в тексте. Основные 

виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Составление плана текста. 

Установление смысловых частей текста, определение средств и способов связи 

предложений  в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор языко- вых средств 

в зависимости от цели, темы, основной мысли, адре- сата, ситуации и условий общения. 

Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста 

(логич- ность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и 

редактирование устного и письменного речевого высказывания. Информационная 

переработка текста. 

Функциональные разновидности языка 

1. Стилистическая система русского литературного языка. Функциональные 

разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, 

публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, 

официально-делового сти- лей. Особенности языка художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, аннотация, выступление, доклад, статья, 

рецензия, реферат), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), 

официально-делово- го (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей, разго- ворной 

речи (рассказ, беседа, спор; личное письмо). 

2. Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной литературы и 

функциональных стилей. Установление принадлежности текста к определѐнной 

функциональной разновидности языка. Сопоставление и сравнение речевых высказываний с 

точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, 

конспект, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление, резюме; повествование, 
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описание, рассуждение. Выступление перед  аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах с использованием разных средств 

аргументации. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции 

Общие сведения о языке 

1. Русский язык — национальный язык русского народа, го- сударственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в 

современном мире. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Рус- ский язык в кругу других 

славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии 

русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функцио- нирования 

современного русского языка: литературный язык, территориальные диалекты, 

городское просторечие, профессио- нальные разновидности, жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные 

изобразительно-выразительные средства русского языка и их использование в речи. 

Лингвистика как наука о языке. Соотношение языка и ре- чи. Система русского 

литературного языка. Основные разделы лингвистики. Выдающиеся отечественные 

лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека,  понимание  

роли  русского  языка  в  жизни  общества  и государства, в современном мире. 

Осмысление элементарных сведений о происхождении и раз- витии русского языка, 

его контактах с другими языками. 

Различение языка и речи, понимание речи как деятельности, основанной на 

реализации языковой системы. 

Различение функциональных разновидностей современного русского языка. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. 

Ознакомление с элементарными сведениями о развитии ру- систики. 

Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. 

Устройство речевого аппарата. Изменение 

звуков в речевом потоке. Сильная и слабая фонетическая позиция. Элементы 

фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 

ударения. Орфоэпический словарь. 

2. Осознание смыслоразличительной функции звука в слове. Различение ударных и 

безударных гласных, звонких и глухих, твѐрдых и мягких согласных. Объяснение с 

помощью элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. 

Проведение фонетического разбора слов. 

Правильное произношение слов в соответствии с нормами литературного языка. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение  фонетико-орфоэпических   знаний   и   умений  в собственной речевой 

практике. 

Наблюдение за использованием выразительных средств фо- нетики в художественной 

речи. 

Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Элементарные сведения о развитии 

письменности. Состав русского алфавита, названия букв. Соотношение звука и буквы. 

Обозначение на письме твѐр- дости и мягкости согласных. Способы обозначения [j]. 
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Пропис- ные и строчные буквы. 

2. Осознание значения письма в истории развития человече- ства. Сопоставление 

звукового и буквенного состава слова. Овла- дение звуковым и буквенным анализом 

слова. Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справоч- 

никах, энциклопедиях, в SMS-сообщениях. 

Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как мини- мальная значимая 

единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Основа слова и не входящие в 

основу морфемы. Формообразующие суффиксы. Окончание как формообразующая 

морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Нулевой суффикс. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и со- гласных в корнях слов. 

Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. 

Понятие об этимологии. Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (про- изводящая) основа и 

словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суф- фиксальный, приставочно-

суффиксальный способы, нулевая суффиксация (бессуффиксный); сложение и его виды; 

переход слова из одной части речи в другую; сращение сочетания слов       в слово. 

Словообразовательная пара, словообразовательная це- почка. Словообразовательное 

гнездо слов. 

Особенности словообразования слов различных частей речи. Словообразовательный и 

морфемный словари. 

Основные выразительные средства словообразования. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 

процессах формо- и словообразования. Членение слова на морфемы с учѐтом его 

лексического значения и образования. Проведение морфемного разбора слов. 

Выделение исходной основы и словообразующей морфемы. Определение основных 

способов словообразования, построение словообразовательных цепочек слов. Проведение 

словообразова- тельного анализа слова. 

Применение знаний и умений в области морфемики и слово- образования в практике 

правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимо- логического словарей 

при решении разнообразных учебных за- дач. 

Наблюдение за использованием выразительных средств сло- вообразования в 

художественной речи. 

Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как едини- ца языка. Роль слова в 

формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций. Лексикон человека как показатель 

его интеллек- туального и речевого развития. 

Лексическое и грамматическое значение слова. Однознач- ные и многозначные слова; 

прямое и переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. 

Лексическая соче- таемость. Тематические группы слов. Толковые словари русско- го 

языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Словари си- нонимов и антонимов 

русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения еѐ происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения еѐ активного и пас- сивного запаса. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. 
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Лексика русского языка с точки зрения сферы еѐ употребле- ния. 

Общеупотребительные слова. Диалектные  слова.  Термины и профессионализмы. 

Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы, их признаки и значение. 

Пословицы, поговорки, афоризмы, крыла- тые слова. Фразеологические словари. 

Лексические словари и их роль в овладении словарным бо- гатством родного языка. 

Работа со словарной статьѐй. 

Основные выразительные средства лексикологии и фразео- логии. Лексический анализ 

слова. 

2. Осмысление роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознание 

необходимости расширять свой лексикон. Дифференциация лексики по типам 

лексического значения с точки зрения еѐ активного и пассивного запаса, сферы 

употребле- ния, экспрессивной окраски и стилистической принадлежности, 

происхождения. 

Употребление лексических средств в соответствии со значе- нием, сферой и ситуацией 

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

выразительного словоупо- требления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических слова- рей различных типов 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологиче- ского словаря и др.) и использование еѐ в различных видах дея- тельности. 

Наблюдение за использованием выразительных средств лек- сикологии и фразеологии 

в произведениях разных стилей и функ- циональных разновидностей языка. 

Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Принципы  классификации  

частей  речи.  Система  частей  речи  в русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатего- риальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени 

прилагательного, имени числи- тельного, местоимения, глагола, наречия. Место 

причастия, дее- причастия, слов категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому 

употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. Омонимия слов разных частей речи. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значе- нию, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Про- ведение морфологического разбора слов разных 

частей речи. Употребление форм слов различных частей речи в соответствии   с нормами 

современного русского литературного языка. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Наблюдение за использованием средств морфологии в тек- стах разных стилей и 

функциональных разновидностей языка. 

Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и пред- ложение как единицы 

синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосо- четаний. Виды связи в 

словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая 

основа предложения, главные и второ- степенные члены, способы их выражения. Виды 

сказуемого. 

Структурные  типы  простых   предложений:   двусоставные   и односоставные, 

распространѐнные и нераспространѐнные, предложения осложнѐнной и неосложнѐнной 

структуры, полные и неполные. 
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Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнѐнной структуры. Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные 

(сложносочинѐнные, сложноподчинѐнные)  и   бессоюзные.   Сложные   предложения   с 

различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение   синтаксического    разбора    словосочетаний и предложений разных 

видов. Анализ разнообразных синтаксиче- ских конструкций и правильное употребление 

их в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместно- сти и 

выразительности употребления синтаксических конструк- ций. Использование 

синонимических конструкций для более точ- ного выражения мысли и усиления 

выразительности речи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Наблюдение за использованием синтаксических конструк- ций в текстах разных 

стилей и функциональных разновидностей языка. 

Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Пра- вописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные зна- ки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнѐнном предложении. Знаки препинания в простом 

осложнѐнном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочи- нѐнном, 

сложноподчинѐнном, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами 

связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диа- логе. 

Сочетание знаков препинания.  

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зорко- стью. Соблюдение 

основных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на 

фонетический, морфемно-сло- вообразовательный и морфологический анализ при выборе 

правильного написания слова. Опора на грамматико-интонационный  анализ  при  

объяснении  расстановки  знаков  препинания  в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для 

решения орфографических и пунктуацион- ных проблем. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование культуры речи и культуроведческой 

компетенции 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики, еѐ основные аспекты: нормативный, 

коммуникативный, этический. Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, еѐ функции. Основные нормы русского литературного языка: 

орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, правописные. Варианты 

норм. 

Нормативные словари современного русского языка (орфоэпический словарь, 

толковый словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический словарь), их 

роль в овладении нормами современного русского литературного языка. 
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Овладение основными нормами русского литературного язы- ка и соблюдение их в 

устных и письменных высказываниях раз- личной коммуникативной направленности. 

Корректировка соб- ственного речевого высказывания. Использование нормативных 

словарей для получения информации о нормах современного русского литературного 

языка. Оценивание правильности, ком- муникативных качеств и эффективности речи. 

Язык и культура 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культу- ры и истории народа. 

Взаимообогащение языков народов России. Пословицы, поговорки, афоризмы и 

крылатые слова. 

Русский речевой этикет. Невербальные средства общения. Межкультурная 

коммуникация. Изменения,  происходящие  в современном языке. Современный 

русский речевой этикет  в сопоставлении с этикетом прошлого. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; объяснение их значений с помощью лингвистических словарей 

(толковых, этимологических и др.). Использование этимологических словарей и 

справочников для подготовки сообщений об истории происхождения некоторых слов и 

выражений, отражающих исторические и культурные традиции страны. Уместное 

использование правил русского речевого этикета в учебной деятельно- сти и 

повседневной жизни. 
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4.2. ЛИТЕРАТУРА, 5-9 КЛАСС 

(по программе авторов Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев) 

 

5 к л а с с 

В в е д е н и е 

Книга — твой друг. Книга и ее роль в духовной жизни чело-века и общества (родина, 

край, искусство, нравственная память). Литература как искусство слова. Писатель — 

книга — читатель. Книга художественная и учебная. 

Особенности работы с учебной хрестоматией (сведения о писателях, художественные 

произведения, вопросы и задания, статьи, справочный аппарат, иллюстрации и т. д.). 

И з м и ф о л о г и и 
Рассказ о мифе и мифологии. Миф — своеобразная форма мироощущения древнего 

человека, стремление к познанию ми-ра. Миф как явление эстетическое. Основные 

категории мифов. Возникновение мифов. Мифологические герои и персонажи. 

Античный миф: происхождение мира и богов: «Рождение Зевса», «Олимп». 

Представления древних греков о сотворении Вселенной, богов и героев. Гомер. «Одиссея» 

(«Одиссей на ос-трове циклопов. Полифем»). Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. Образы 

Одиссея и Полифема. 

Теория литературы: миф, легенда, предание; мифологиче-ский сюжет; 

мифологический герой; мифологический персо-наж. 

Развитие речи: подбор ключевых слов и словосочетаний, различные виды пересказа, 

словесное рисование, выбороч-ное чтение отдельных эпизодов и их пересказ. 

Связь с другими искусствами: гомеровские сюжеты в изо-бразительном искусстве и 

книжной графике. 

Краеведение: легенды, мифы и предания в регионе. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии (или вечер одного 

стихотворения) — чтение наизусть стихо-творений из античной поэзии. 

 Из у с т н о г о     н а р о д н о г о т в о р ч е с т в а 
 Истоки устного народного творчества, его основные виды. Сказки. Волшебная сказка: 

«Царевна лягушка». Сюжет в вол-шебной сказке: зачин, важное событие, преодоление 

препятствий, поединок со злой силой, победа, возвращение, преодоление пре-пятствий, 

счастливый финал. Сказочные образы. Нравственная проблематика сказки: добрая и злая 

сила в сказках. Бытовая сказ-ка: «Чего на свете не бывает». Отличие бытовой сказки от 

вол-шебной. Сюжеты и реальная основа бытовых сказок. Своеобразие лексики в сказках. 

Сказка и миф: сходства и различия. Сказки  народов России. «Падчерица». 

 Теория литературы: загадки, пословицы, поговорки 

(разви-тие представлений); антитеза, антонимы, иносказание. Сказка. Типы сказок (о 

животных, волшебные, бытовые). Особенности сказок (присказка, зачин, повтор, 

концовка, постоянные эпи-теты, сравнения и пр.). Сказочный персонаж. Типы сказочных 

персонажей. Образы животных, образ пейзаж. 

Развитие речи: работа со словарями, составление словар-ной статьи; сказывание 

сказки; сочинение собственной сказки. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, книжная выставка, 

кинофильмы и мультипликации по мотивам сказочных сюжетов. 

Краеведение: сказки и другие жанры фольклора в регионе. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер сказок, фольклорный праздник, 

предметная неделя и др. 

И з д р е в н е р у с с к о й л и т е р а т у р ы 
Создание первичных представлений о древнерусской лите-ратуре. 

Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань 

хазарам»). История: исторические собы-тия, факты жизни государства и отдельных 

князей и их отраже-ние в древнерусской литературе (право на вымысел у древнерус-ского 

автора); нравственная позиция автора в произведениях древнерусской литературы. 
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Теория литературы: начальное понятие о древнерусской литературе; летопись. 

Развитие речи: пересказ текстов древнерусской литературы. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Краеведение: родной край в произведениях древнерусской литературы. 

Б а с н и н а р о д о в м и р а 
Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басни «Ворон и Ли-сица», «Лисица и виноград». 

Раскрытие характеров персона-жей в баснях: ум, хитрость, сообразительность, глупость, 

жад-ность; элементы дидактизма в басне. 

Теория литературы: басня, притча, эзопов язык. 

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, ри-сунки учащихся. 

 

Жан де Лафонтен. Краткие сведения о баснописце. Свое-образие басен Лафонтена. 

Басня «Лисица и виноград». Срав-нение басни Лафонтена с басней Эзопа. 

 

Теория литературы: басня, синонимы, сюжет. 

 

Развитие речи: выразительное чтение. 

 

Р у с с к а я б а с н я 
Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Нравственная проблематика басен, 

злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, 

самонадеянность; просвещение и невежество — основные темы басен. Русская басня в XX 

веке. 

В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворон и Лиса». 

М.В. Ломоносов. Краткие сведения о писателе. Басня «Слу-чились вместе два 

Астронома в пиру...». 

А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. Басня «Во-рона и Лиса». 

И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отно-шение к книге. Басни: 

«Ворона и Лисица», «Демьянова уха», «Волк на псарне», «Свинья под Дубом» и др. по 

выбору. Те- 

матика басен И.А. Крылова. Сатирическое и нравоучительное в басне. Образный мир 

басен И.А. Крылова. 

 

С.В. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 

 

Теория литературы: басенный сюжет; мораль, аллегория, сравнение, гипербола. 

 

Развитие речи: различные типы чтения (в том числе чтение наизусть, конкурс на 

лучшее чтение, чтение по ролям); инсце-нирование басни. 

 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; мультипликации басен И.А. 

Крылова. 

 

Краеведение: заочная экскурсия («У памятника И.А. Кры-лову»); сбор материалов о 

баснописцах региона. 

 

Возможные виды внеурочной деятельности: «В литератур-ной гостиной» — 

конкурс на лучшую инсценировку басни; уст-ный журнал «Дедушка Крылов». 

 

И з л и т е р а т у р ы Х I Х в е к а А.С. ПУШКИН 
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Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. А.С. 

Пушкин и няня Арина Родионовна. Сти-хотворение «Няне». Образы природы в 

стихотворениях поэта «Зимняя дорога». «Сказка о мертвой царевне и о семи богаты-рях». 

«Пушкинская сказка — прямая наследница народной». Гуманистическая направленность 

пушкинской сказки. Герои и персонажи в «Сказке...». Литературная сказка и ее отличия от 

фольклорной; добро и зло в сказке А.С. Пушкина; чувство бла-годарности; верность, 

преданность, зависть, подлость; отноше-ние автора к героям. Поэма «Руслан и Людмила» 

(отрывок). Сказочные элементы. Богатство выразительных средств. 

 

Теория литературы: первое представление о пейзажной ли-рике; риторическое 

обращение; фольклорные элементы. 

 

Развитие речи: выразительное чтение, в том числе наи-зусть; письменный ответ на 

вопрос; рассказ о герое; словесное рисование. 

 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, портреты поэта. 

Кинематографические и музыкальные произ-ведения на сюжеты сказок А.С. Пушкина. 

Краеведение: литературная викторина («Пушкинские ме-ста в Москве и Петербурге»). 

 

Возможные формы внеурочной деятельности: конкурс на лучшее знание сказок 

А.С. Пушкина, вечер пушкинской сказки. 

 

 

П о э з и я  X I X  в е к а  о  р о д н о й  п р и р о д е 

 

А.А. Ф е т. «Чудная картина...» 

 

М.Ю. Л е р м о н т о в. «Когда волнуется желтеющая нива...» Ф.И. Т ю т ч е в. «Есть в 

осени первоначальной...», «Весен-ние воды». 

 

Е.А. Б а р а т ы н с к и й. «Весна, весна! как воздух чист!..» И.З. С у р и к о в. «В ночном». 

 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 
 

Краткие сведения о детских годах писателя. Стихотворе-ние «Бородино». История 

создания стихотворения. Бородин-ская битва и русский солдат в изображении М.Ю. 

Лермонто-ва. Художественное богатство стихотворения. История и литература; любовь к 

родине, верность долгу. 

 

Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений о тропах); 

звукопись. 

 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письмен-ный ответ на вопрос 

учителя, творческая работа «На Бородин-ском поле», составление кадров кинофильма 

(мультфильма). 

 

Связь с другими искусствами: портрет, работа с иллюстра-циями, в том числе с 

материалами о Бородинской панораме в Москве. 

 

Краеведение: литературная игра «Что? Где? Когда?» или викторина («Тарханы — 

Москва»; «На поле Бородина»). 

 

Н.В. ГОГОЛЬ 
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Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и судь-бе Н.В. Гоголя. Повесть 

«Ночь перед Рождеством». Отраже-ние в повести славянских преданий и легенд; образы 

и события повести. Суеверие, злая сила, зло и добро в повести. 

 

Теория литературы: мифологические и фольклорные моти-вы в художественном 

произведении; фантастика; сюжет; худо-жественная деталь, портрет, речевая 

характеристика. 

Развитие речи: краткий выборочный пересказ, подбор мате-риала для изложения с 

творческим заданием, формулировка уча-щимися вопросов для творческой работы, 

словесное рисование. 

 

Связь с другими искусствами: выставка «Различные изда-ния повести Н.В. Гоголя». 

 

Краеведение: литературная викторина «На родине Н.В. Го-голя». 

 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сце-нария, инсценирование 

фрагментов повести. 

 

И.С. ТУРГЕНЕВ 
 

Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское Лутовиново 

 

в представлениях и творческой биографии писателя. Рассказ «Муму» и стихотворение в 

прозе «Воробей». Современники о рассказе «Муму». Образы центральные и 

второстепенные; об-раз Муму. Тематика и социальная проблематика рассказа. Со-

циальная несправедливость, бесправие, беззаконие, доброде-тельность, добросердечие, 

добродушие, доброта, добронравие, гуманность, сострадание в рассказе. И.С. Тургенев о 

языке: стихотворение в прозе «Русский язык». 

 

Теория литературы: рассказ; углубление представлений о теме художественного 

произведения; стихотворение в прозе; 

 

эпитет, сравнение (развитие представлений). 

 

Развитие речи: краткий выборочный пересказ, сопоставле-ние персонажей, рассказ о 

герое по плану, письменный отзыв на эпизод, словесное рисование (портрет героя), 

составление вопросов и заданий для литературной викторины (конкурс), 

 

чтение наизусть. 

 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, ри- 

 

сунки учащихся, экранизация рассказа И.С. Тургенева. Краеведение: заочная литературно 

краеведческая экскур- 

 

сия «Спасское Лутовиново». 

 

Н.А. НЕКРАСОВ 
 

Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема и 

способы ее раскрытия. Отношение авто-ра к персонажам стихотворения. Стихотворение 

«Тройка». 
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Теория литературы: фольклорные элементы в художе-ственном произведении; 

строфа; эпитет, сравнение (развитие представлений). 

 

Развитие речи: выразительное чтение, рассказ о герое, ра-бота со словарями. 

 

Связь с другими искусствами: иллюстрации к поэме. 

 

Краеведение: страницы устного журнала о Н.А. Некрасове. («Грешнево — 

Карабиха».) 

 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 
 

Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Ясно-полянская школа. Рассказ 

«Кавказский пленник». Творческая история. Тема и основные проблемы: смысл жизни, 

справедли-вость; свобода, неволя в повести. Две жизненные позиции (Жи-лин и 

Костылин). Любовь как высшая нравственная основа в человеке. Своеобразие сюжета. 

Речь персонажей и отражение 

 

в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. От-ношение писателя к 

событиям. 

 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений); портрет; завязка, 

кульминация, развязка. 

 

Развитие речи: различные виды чтения, письменный отзыв на эпизод, рассказ по 

плану, письменная формулировка выво-да, дискуссия. 

 

Связь с другими искусствами: выставка конкурс рисунков учащихся. 

 

Краеведение: материалы к выставке о Л.Н. Толстом («Ясная Поляна»). 

 

А.П. ЧЕХОВ 
 

Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и писатель 

Антоша Чехонте. Книга в жизни А.П. Чехова. Рассказы «Пересолил», «Злоумышленник»: 

темы; приемы создания характеров и ситуаций; отношение писателя к персонажам. 

Жанровое своеобразие рассказа. 

 

Теория литературы: юмор (юмористическая ситуация), ко-мическая ситуация, 

ирония; роль детали в создании художе-ственного образа; антитеза, метафора, градация. 

Развитие речи: чтение по ролям, пересказ юмористическо-го произведения, отзыв об 

эпизоде, подготовка учащимися вопросов и заданий для экспресс опроса. 

 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

 

Краеведение: создание диафильма «По чеховским местам (Мелихово)». 

 

И з л и т е р а т у р ы X X в е к а 
 

И.А. БУНИН 
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Детские годы И.А. Бунина. Семейные традиции и их влия-ние на формирование 

личности. Книга в жизни И.А. Бунина. Стихотворение «Густой зеленый ельник у 

дороги...»: тема при-роды и приемы ее реализации; художественное богатство стихо-

творения; второй план в стихотворении. Рассказ «В деревне»: слияние с природой; 

нравственно эмоциональное состояние персонажа. Выразительные средства создания 

образов. 

 

Теория литературы: стихотворение размышление, об-раз пейзаж, образы животных 

(развитие представлений). 

 

Развитие речи: пересказ и чтение наизусть, цитатный план, письменный ответ на 

вопрос. 

 

Краеведение: заочная литературно краеведческая экскур-сия «Литературный Орел». 

 

Л.Н. АНДРЕЕВ 
 

Краткие сведения о писателе. Рассказ«Петька на даче»: основная тематика и 

нравственная проблематика рассказа (тяжелое детство; сострадание, чуткость, доброта). 

Роль эпи-зода в создании образа героя; природа в жизни мальчика. Значение финала. 

 

Теория литературы: тема, эпизод, финал. 

 

Развитие речи: пересказ краткий, выборочный; состав-ление вопросов; письменный 

ответ на вопрос. 

 

А.И. КУПРИН 
 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух». 

 

Тема, особенности создания образа. 

 

Теория литературы: рассказ (расширение и углубление представлений); 

характеристика персонажа, портрет героя. 

Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. 

 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

 

А.А. БЛОК 
 

Детские впечатления А. Блока. Книга в жизни юного 

 

А. Блока. Блоковские места (Петербург, Шахматово). Стихотворение «Летний вечер»: 

умение чувствовать красоту природы и сопереживать ей; стихотворение «Полный месяц 

встал над лугом...»: образная система, художественное свое-образие стихотворения. 

 

Теория литературы: антитеза. 

 

Развитие речи: выразительное чтение, рассказ с использо-ванием ключевых слов, 

альтернативное изложение. 

 

Краеведение: подбор материала о блоковском Петербурге и имении Шахматово. 
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С.А. ЕСЕНИН 
 

Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты запой 

мне ту песню, что прежде...», «Поет зима — аукает...», «Нивы сжаты, рощи голы...» — 

по выбору. Единство человека и природы. Малая и большая родина. 

 

Теория литературы: эпитет, метафора, сравнение, олице-творение (развитие 

представлений о понятиях). 

 

Развитие речи: чтение наизусть, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, ху-дожественными и 

документальными фотографиями. 

Краеведение: заочная литературно краеведческая экскур-сия «Константиново — 

Москва». 

А.П. ПЛАТОНОВ 
Краткие биографические сведения о писателе. Рассказ «Ни-кита». Тема рассказа. Мир 

глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); образ 

Никиты. 

Развитие речи: рассказ о писателе, художественный пере-сказ фрагмента, составление 

словаря для характеристики предметов и явлений. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

П.П. БАЖОВ 
 

Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе П.П. 

Бажова (труд и мастерство, вдох-новение). Приемы создания художественного образа. 

 

Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования, афоризм. 

 

Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. 

 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

 

Краеведение: Екатеринбург П.П. Бажова. 

 

Н.Н. НОСОВ 
 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: 

 

тема, система образов. 

 

Развитие речи: пересказ. 

 

Е.И. НОСОВ 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон пету-ха от смерти спас». Добро 

и доброта. Мир глазами ребенка; юмористическое и лирическое в рассказе. Воспитание 

чувства милосердия, сострадания, участия, заботы о беззащитном. 

Теория литературы: юмор (развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ (краткий и от другого лица), письменный ответ на вопрос, 

инсценированное чтение. 

 

Возможные виды внеурочной деятельности: инсценирование. 

 

Р о д н а я п р и р о д а в п р о и з в е д е н и я х п и с а т е л е й X X в е к а 
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Час поэзии «Поэзия и проза XX века о родной природе»: 

 

В.Ф. Б о к о в. «Поклон»; 

 

Н.М. Р у б ц о в. «В осеннем лесу»; Р.Г. Г а м з а т о в. «Песня соловья»; В.И. Б е л о в. 

«Весенняя ночь»; 

 

В.Г. Ра с п у т и н. «Век живи — век люби» (отрывок). 

 

И з з а р у б е ж н о й л и т е р а т у р ы 
 

Д. ДЕФО 
 

Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновен-ные и удивительные 

приключения Робинзона Крузо» (отры- 

вок). Сюжетные линии, характеристика персонажей (находчи-вость, смекалка, доброта), 

характеристика жанра. 

 

Теория литературы: притча, приключенческий роман, ро-ман воспитания, 

путешествие (первичные представления о дан-ных понятиях). 

 

Развитие речи: различные виды пересказа, изложение с элементами сочинения. 

 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, ри-сунки учащихся. 

 

Х.К. АНДЕРСЕН 
 

Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя 

красота, благодарность. 

 

Теория литературы: волшебная сказка (развитие представ-лений), авторский замысел 

и способы его характеристики. 

 

Развитие речи: различные виды пересказов, письменный от-зыв об эпизоде. 

 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, ри-сунки учащихся. 

 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сце-нария мультфильма, 

инсценирование сказки и ее постановка. 

 

М. ТВЕН 
 

Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобио-графические мотивы. Роман 

«Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых. 

 

Теория литературы: юмор, приключения как форма дет-ской фантазии. 

 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, письмен-ный отзыв о герое. 

 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, ри-сунки учащихся. 

 

Ж. РОНИ!СТАРШИЙ 
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Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). 

Гуманистическое изображение древнего человека. Человек и природа, борьба за 

выживание, эмоцио-нальный мир доисторического человека. 

 

Развитие речи: составление плана, письменная и устная ха-рактеристика героя. 

ДЖ. ЛОНДОН 
 

Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Ска-зание о Кише» (период 

раннего взросления в связи с обстоя-тельствами жизни; добро и зло, благородство, 

уважение взрос-лых). 

 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений). 

 

Развитие речи: различные виды пересказов, устный и письменный портрет героя. 

 

А. ЛИНДГРЕН 
 

Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Лѐннеберги» 

(отрывок). 

 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная викторина. 

 

И т о г о в ы й  у р о к 
 

Встреча в литературной гостиной («Путешествие в мир книги»), или «Литературный 

карнавал», или литературный час («Я хочу рассказать вам...»). 

 

Д л я з а у ч и в а н и я н а и з у с т ь 
 

И.А. К р ы л о в. Басня — на выбор. 

 

А.С. П у ш к и н. Отрывок из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях». 

 

М.Ю. Л е р м о н т о в. «Бородино» (отрывок). 

 

Н.А. Н е к р а с о в. Одно из стихотворений — по выбору. 

 

Одно из стихотворений о русской природе поэтов ХIХ века. 

 

А.А. Б л о к. «Летний вечер». 

 

И.А. Б у н и н. Одно из стихотворений — по выбору. 

 

С.А. Е с е н и н. Одно из стихотворений — по выбору. 

 

Одно из стихотворений о русской природе поэтов ХХ века. 

 

Д л я д о м а ш н е г о ч т е н и я 
 

Античные мифы 
 

Ночь, Луна, Заря и Солнце. 
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Нарцисс. 

Сказания русского народа 
 

Устроение мира. Первая битва Правды и Кривды. Рожде-ние Семаргла, Стрибога. 

Битва Семаргла и Черного Змея. 

 

Детская Библия 
 

Русское народное творчество 
 

Сказки: «Лиса и журавль», «Ворона и рак», «Иван — кре-стьянский сын и чудо юдо», 

«Поди туда — не знаю куда, при-неси то — не знаю что». 

 

Загадки, частушки, пословицы, поговорки. 

 

Литературные сказки 
 

В.Ф. О д о е в с к и й, Л.Н. Т о л с т о й, А.Н. Т о л с т о й (1—2 по выбору). 

 

С к а з к и б р а т ь е в Г р и м м, Ш. П е р р о, Х.К. А н д е р с е н а (1— 

 

2 по выбору). 

 

Из древнерусской литературы 
 

Домострой. Как детям почитать и беречь отца и мать, и повиноваться им, и 

утешать их во всем. 

 

Из «Хождения за три моря» Афанасия Никитина. 

 

Из литературы XVIII века 
М.В. Л о м о н о с о в. «Лишь только дневный шум умолк...» 

 

Из литературы XIX века 
 

И.А. К р ы л о в. «Ларчик», «Обоз». 

 

К.Ф. Р ы л е е в. «Иван Сусанин». 

 

Е.А. Б а р а т ы н с к и й. «Водопад». 

 

А.С. П у ш к и н. «Кавказ», «Выстрел». 

 

М.Ю. Л е р м о н т о в. «Ветка Палестины», «Пленный ры-царь», «Утес». 

 

А.В. К о л ь ц о в. «Осень», «Урожай». 

 

Н.В. Г о г о л ь. «Заколдованное место». 

 

Н.А. Н е к р а с о в. «Накануне светлого праздника». 

 

Д.В. Г р и г о р о в и ч. «Гуттаперчевый мальчик». 
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И.С. Т у р г е н е в. «Бежин луг», из «Записок охотника». 

 

В.М. Г а р ш и н. «Сказка о жабе и розе». 

 

А.А. Ф е т. «Облаком волнистым...», «Печальная береза». И.С. Н и к и т и н. «Утро», 

«Пахарь». 

 

Я.П. П о л о н с к и й. «Утро».  

 

А.Н. М а й к о в. «Весна», «Осенние листья по ветру кру-жат...». 

 

Ф.И. Т ю т ч е в. «Утро в горах». 

 

Н.С. Л е с к о в. «Привидение в Инженерном замке. Из ка-детских воспоминаний». 

 

А.Н. О с т р о в с к и й. «Снегурочка». 

 

Из литературы XX века 
 

М. Г о р ь к и й. «Дети Пармы», из «Сказок об Италии». А.И. К у п р и н. «Чудесный 

доктор». 

 

И.А. Б у н и н. «Шире, грудь, распахнись...», «Деревен-ский нищий», «Затишье», «Высоко 

полный месяц сто-ит...», «Помню — долгий зимний вечер...». 

 

И.С. С о к о л о в М и к и т о в. «Петька», «Зима». М.М. П р и ш в и н. «Моя родина». 

 

А.Т. Т в а р д о в с к и й. «Лес осенью». 

 

К.М. С и м о н о в. «Майор привез мальчишку на лафете...» Е.И. Н о с о в. «Варька». 

 

В.П. А с т а ф ь е в. «Зачем я убил коростеля?», «Бело-грудка» — по выбору. 

6 к л а с с 

 

В в е д е н и е 

 

Книга и ее роль в жизни человека. О литературе, писателе и читателе. Литература и 

другие виды искусства (музыка, живо-пись, театр, кино). 

 

Развитие представлений о литературе; писатель и его место 

 

в культуре и жизни общества; человек и литература; книга — необходимый элемент в 

формировании личности (художе-ственное произведение, статьи об авторе, справочный 

аппарат, вопросы и задания, портреты и иллюстрации и т.д.). 

 

И з г р е ч е с к о й м и ф о л о г и и 
 

Мифы о героях: «Герои», «Прометей», «Яблоки Геспе-рид». Отражение в 

древнегреческих мифах представлений о ге-роизме, стремление познать мир и 

реализовать свою мечту. 

 

Теория литературы: мифологический сюжет. 
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Развитие речи: чтение и различные виды пересказа, дискус-сия, изложение с 

элементами сочинения. 

 

Связь с другими искусствами: произведения живописи, скульптуры, кино на мотивы 

древнегреческих мифов. Произве-дения на мотивы мифов о Прометее, Дедале и Икаре в 

русском искусстве. 

 

И з у с т н о г о н а р о д н о г о т в о р ч е с т в а Предания, легенды, сказки. 
 

Предания: «Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», 

«Сказка о молодильных яблоках и жи-вой воде». Предание и его художественные 

особенности. Сказка 

 

и ее художественные особенности, сказочные формулы, помощ-ники героев сказки, 

сказители, собиратели. Народные представ-ления о добре и зле; краткость, образность, 

афористичность. 

 

Теория литературы: предание, структура волшебной сказ-ки, мифологические 

элементы в волшебной сказке. 

рзвитие речи: сказывание сказки, запись фольклорных произведений, сочинение 

сказки. 

 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; ска- 

 

зочные богатыри в русском искусстве: музыке, живописи, кино. 

 

Краеведение: сказки о богатырях в регионе. 

 

Возможные виды внеурочной деятельности: запись произ-ведений фольклора своей 

местности. 

И з д р е в н е р у с с к о й л и т е р а т у р ы 
 

«Сказание о белгородских колодцах». «Повесть о разоре-нии Рязани Батыем», 

«Поучение» Владимира Мономаха. Отражение в произведениях истории Древней Руси и 

народ-ных представлений о событиях и людях. Поучительный харак-тер древнерусской 

литературы (вера, святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и 

бесславие и др.). Нравственная проблематика житийной литературы. 

 

Теория литературы: житие, сказание, древнерусская по-весть; автор и герой. 

 

Развитие речи: различные виды пересказа, простой план. 

 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, ри-сунки учащихся. 

 

Краеведение: исторические события края в памятниках древнерусской литературы. 

 

 

И з л и т е р а т у р ы X V I I I в е к а 
 

М.В. ЛОМОНОСОВ 
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Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, сочиненные 

на дороге в Петергоф». Отраже-ние в стихотворении мыслей ученого и поэта; тема и ее 

реали-зация; независимость, гармония — основные мотивы стихотво-рения; идея 

стихотворения. 

 

Теория литературы: иносказание, многозначность слова 

 

и образа, аллегория, риторическое обращение. Развитие речи: выразительное чтение. 

И з л и т е р а т у р ы Х I Х в е к а 
 

В.А. ЖУКОВСКИЙ 
 

Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. 

Жанр баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада«Светлана»: фантастическое и ре-

альное; связь с фольклором, традициями и обычаями народа. Новое явление в русской 

поэзии. Особенности языка и обра-зов. Тема любви в балладе. 

 

Теория литературы: реальное, фантастическое; фабула; баллада. 

 

Развитие речи: выразительное чтение. 

 

А.С. ПУШКИН 
 

Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Ли-цеист А.С. Пушкин в 

литературной жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Редеет облаков летучая 

гряда...», «Зимнее утро». Интерес к истории России: «Дубровский» — историческая 

правда и художественный вымысел; нравствен-ные и социальные проблемы романа 

(верность дружбе, лю-бовь, искренность, честь и отвага, постоянство, преданность, 

справедливость и несправедливость); основной конфликт; центральные персонажи. 

 

Теория литературы: роман (первичные представления); ав-торское отношение к 

героям. 

 

Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пере-сказа, цитатный план, 

изложение с элементами рассуждения. 

 

Связь с другими искусствами: конкурс рисунков, работа с иллюстрациями, 

прослушивание музыкальных записей, роман «Дубровский» в русском искусстве. 

 

Краеведение: литературная викторина «Места, где побыва-ли лицейские друзья А.С. 

Пушкина». 

 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная гостиная «Новая встреча 

с Пушкиным». 

 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 
 

Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюби-вые мотивы в лирике 

(свобода, воля, независимость): «Тучи», «Парус», «Листок». Многозначность 

художественного образа. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха; стопа, типы стоп; метафора, 

инверсия. 

 



85  

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письмен-ный отзыв о прочитанном, 

подбор эпиграфов. 

 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, ри-сунки учащихся, 

прослушивание музыкальных записей. 

 

Краеведение: М.Ю. Лермонтов и Кавказ. 

 

Возможные виды внеурочной деятельности: конкурс чтецов. 

 

Н.В. ГОГОЛЬ 
 

Повесть «Тарас Бульба». Темы и проблематика повести (любовь к родине; 

товарищество, свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и 

приемы их созда-ния; лирическое и эпическое в содержании повести; массовые сцены и 

их значение в сюжете и фабуле; связь повести с фоль-клорным эпосом (характеры, типы, 

речь). Лирическое и эпиче-ское в повести. Своеобразие стиля. 

 

Теория литературы: героическая повесть; типы речи и раз-нообразие лексических 

пластов; тропы и фигуры в повести (гипербола, сравнение, метафора, риторические 

фигуры). 

 

Развитие речи: изложение с заменой лица; различные виды чтения и устного 

пересказа; письменный отзыв на эпизод. 

 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; под-бор музыкальных 

фрагментов к отдельным сценам и эпизодам. 

 

Краеведение: заочная литературно краеведческая экскур-сия «Украинскими дорогами 

Н.В. Гоголя». 

 

Возможные виды внеурочной деятельности: подбор литера-туры и организация 

выставки «Книги о героическом прошлом Отчизны». 

 

И.С. ТУРГЕНЕВ 
 

«Записки охотника»: творческая история и своеобразие композиции. Проблематика и 

своеобразие рассказа «Бирюк»: служебный долг и человеческий долг; общечеловеческое в 

рас-сказе: милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; по-зиция писателя. Один из 

рассказов «Записок охотника» по выбору учащихся. Самостоятельная характеристика 

темы и центральных персонажей произведения. 

Теория литературы: своеобразие характера, образ рас-сказчика; идея произведения и 

авторский замысел; тропы и фигуры в рассказе (сравнение, метафора, эпитет). 

 

Развитие речи: сложный план, цитатный план. 

 

Связь с другими искусствами: конкурс рисунков или подбор музыкальных 

фрагментов к отдельным эпизодам сцены (часть сценарного плана), устное рисование. 

 

Н.А. НЕКРАСОВ 
 

Гражданская позиция Н.А. Некрасова в 60—70 е го-ды. Темы народного труда и 

«долюшки женской» — основ-ные в творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре 
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страда деревенская...», «Великое чувство! у каждых две-рей...». Основной пафос 

стихотворений: разоблачение со-циальной несправедливости. Образно изобразительные 

средства, раскрывающие тему. Способы создания образа женщины труженицы, женщины 

матери. Отношение автора к героям и событиям. 

 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, анапест; 

коллективный портрет. 

 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, подбор эпиграфов, 

творческая работа (микросочинение с данным финалом либо данным эпиграфом). 

 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; Н.А. Некрасов и художники 

передвижники. 

 

Возможные виды внеурочной деятельности: литератур-но художественная выставка 

«Н.А. Некрасов и художни-ки передвижники». 

 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 
 

Повесть «Детство» (отдельные главы): «Maman», «Что за человек был мой отец?», 

«Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения в семье; главные 

качества родителей в понимании и изображении Л.Н. Тол-стого; проблематика рассказа и 

внутренняя связь его с по-вестью «Детство» (добро, добродетельность, душевная от-

зывчивость, любовь к близким, верность, преданность, чувство благодарности, 

милосердие, сострадание). 

 

Теория литературы: автобиографическая проза 

Развитие речи: различные типы пересказа, сочинение зари-совка, составление 

цитатного плана. 

 

В.Г. КОРОЛЕНКО 
 

Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и 

взаимопонимания, доброты, справедливо-сти, милосердия. Дети и взрослые в повести. 

Система образов. Авторское отношение к героям. 

 

Теория литературы: повесть, художественная деталь, порт-рет и характер. 

 

Развитие речи: различные виды пересказа; подготовка во-просов для обсуждения; 

план характеристики эпизода, персо-нажа. 

 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, устное рисование. 

 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в ли-тературной гостиной «Я 

думаю, что я поступил бы...». 

 

А.П. ЧЕХОВ 
 

Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы«Толстый и тонкий», 

«Шуточка», «Налим»: темы, приемы создания характеров персонажей. Отношение автора 

к героям. 
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Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, конфликт в юмористическом 

произведении (развитие и углубление представлений); деталь и ее художественная роль в 

юмористическом произведении. 

 

Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пе-ресказа, подбор афоризмов 

и крылатых фраз из произведе-ний А.П. Чехова; творческая мастерская — написание 

юмори-стического рассказа на заданную тему (или создание диафильма). 

 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, со-ставление кадров для 

диафильма. 

 

И з л и т е р а т у р ы X X в е к а 
 

И.А. БУНИН 
 

Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бу-нина. Стихотворение 

«Не видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душа крестьянина в изображении 

писателя. 

Теория литературы: стили речи и их роль в создании худо-жественного образа. 

 

Развитие речи: составление словаря языка персонажа, чте-ние наизусть, письменный 

отзыв об эпизоде. 

 

А.И. КУПРИН 
 

Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапѐр». Основные темы и 

характеристики образов. Внутренний мир человека и приемы его художественного 

раскрытия. 

 

Развитие речи: различные виды пересказа, письменный от-зыв об эпизоде. 

 

Связь с другими искусствами: подбор музыкальных произ-ведений, созвучных 

рассказам А.И. Куприна. 

 

С.А. ЕСЕНИН 
 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о соба-ке», «Разбуди меня завтра 

рано...». Пафос и тема стихотворе-ния. Одухотворенная природа — один из основных 

образов С.А. Есенина. 

 

Теория литературы: поэтический образ (развитие представле-ний о понятии), 

цветообраз, эпитет, метафора. 

 

Развитие речи: чтение наизусть, устный отзыв о стихотворе-нии, словарь тропов и 

фигур стихотворения. 

 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Поэты XX века о 

родине, родной природе и о себе»: 

 

А.А. Б л о к. «Там неба осветленный край...», «Снег да снег...»; Ф.К. С о л о г у б. «Под 

черемухой цветущей...», «Порос 
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травой мой узкий двор...», «Словно лепится сурепи-ца...»,«Что в жизни мне всего 

милей...»; 

 

А.А. А х м а т о в а. «Перед весной бывают дни такие...»; Б.Л. П а с т е р н а к. «После 

дождя»; Н.А. З а б о л о ц к и й. «Утро», «Подмосковные рощи»; 

 

А.Т. Т в а р д о в с к и й. «Есть обрыв, где я, играя...», «Я иду и радуюсь»; 

 

А.А. В о з н е с е н с к и й. «Снег в сентябре», стихотворения других поэтов — по 

выбору. 

 

 

М.М. ПРИШВИН 
 

Краткие сведения о писателе. Сказка быль «Кладовая солнца»: родная природа в 

изображении писателя; воспитание 

 

в читателе зоркости, наблюдательности, чувства красоты, люб-ви к природе. 

 

Теория литературы: сказочные и мифологические мотивы (развитие представлений). 

 

Развитие речи: сочинение зарисовка, различные виды пере-сказа. 

 

Связь с другими искусствами: иллюстрации к эпизоду, устное рисование. 

 

Н.М. РУБЦОВ 
 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя родина». 

Человек и природа в стихотворении. Об-разный строй. 

 

Теория литературы: художественная идея, кольцевая ком-позиция. 

 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

И з  п о э з и и 

 

о В е л и к о й  О т е ч е с т в е н н о й  в о й н е 

 

Изображение войны; проблема жестокости, справедливо-сти, подвига, долга, жизни и 

смерти, бессмертия, любви к роди-не: А.А. А х м а т о в а. «Мужество», «Победа»; С.С. О 

р л о в. «Его зарыли в шар земной...»; К.М. Си м о н о в. «Жди меня, и 

 

я вернусь...»; Р.Г. Га м з а т о в. «Журавли»; Д.С. С а м о й л о в. «Сороковые»; М.В. И с а 

к о в с к и й. «В прифронтовом лесу». 

 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

 

Связь с другими искусствами: подбор иллюстраций и музы-кальных записей к 

литературно музыкальному вечеру. 

 

В.П. АСТАФЬЕВ 
 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гри-вой». Тематика, 

проблематика рассказа. 
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Возможные виды внеурочной деятельности: письма с войны и на войну. 

Развитие речи: составление цитатного плана, подбор эпи-графа к сочинению. 

 

 

И з  з а р у б е ж н о й  л и т е р а т у р ы 

 

В о с т о ч н ы е  с к а з к и 

 

«Сказка о Синдбаде мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь». История создания, 

тематика, проблематика. 

 

Связь с другими искусствами: создание иллюстрации к произведению. 

 

БРАТЬЯ ГРИММ 
 

Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». 

 

Тематика, проблематика сказки. 

 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная викторина. 

 

О. ГЕНРИ 
 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих»: 

 

о детстве — с улыбкой и всерьез (дети и взрослые в рассказе). Развитие речи: рассказ от 

другого лица. 

 

ДЖ. ЛОНДОН 
 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, 

гимн мужеству и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл произведения. 

 

Развитие речи: цитатный план; пересказ по плану, подго-товка вопросов для 

обсуждения. 

 

 

Д л я з а у ч и в а н и я н а и з у с т ь 
 

М.В. Л о м о н о с о в. «Стихи, сочиненные на дороге в Пе-тергоф». 

 

А.С. П у ш к и н. «Зимнее утро». 

 

М.Ю. Л е р м о н т о в. Одно стихотворение — на выбор. Н.А. Н е к р а с о в. «В полном 

разгаре страда деревен-ская...» 

И.А. Б у н и н. «Не видно птиц...» 

 

С.А. Е с е н и н. Одно стихотворение — на выбор. 

 

Н.М. Р у б ц о в. Одно стихотворение — на выбор. 

 

Стихотворение о Великой Отечественной войне — на выбор. 
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Д л я  д о м а ш н е г о  ч т е н и я 

 

Из устного народного творчества 

 

Сказки: «Два Ивана — солдатских сына», «Каша из то- 

 

пора». 

 

Из древнерусской литературы 
 

«Подвиг юноши Кожемяки», из «Сказаний о Святославе». 

 

Из литературы XIX века 
 

И.А. К р ы л о в. «Две бочки», «Любопытный», «Листы и 

 

Корни», «Демьянова уха». 

 

В.А. Ж у к о в с к и й. «Кубок». 

 

А.С. П у ш к и н.  «Еще дуют холодные ветры...» 

 

М.Ю. Л е р м о н т о в. «Три пальмы», «На севере диком...», «Утес», «Пленный рыцарь». 

 

Н.В. Г о г о л ь. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем». Н.А. Н е к р а с о в. «Мороз, Красный нос». 

 

Н.С. Л е с к о в. «Человек на часах». 

 

А.П. Ч е х о в. «Жалобная книга», «Лошадиная фамилия». 

 

Из литературы XX века 
 

И.А. Б у н и н. «Нет солнца, но светлы пруды...», «На вы-соте, на снеговой вершине...», 

«Тропами потаенными...». В.К. Ж е л е з н и к о в. «Чучело». 

 

Р.П. П о г о д и н. «Время говорит — пора», «Зеленый по-пугай». 

 

А.Г. А л е к с и н. «Домашнее сочинение», «Три мушкетера в одном купе». 

 

А. Ш к л я р с к и й. «Томек среди охотников за человечес-кими головами». (Пер. с 

польского.) 

7 к л а с с 

 

В в е д е н и е 

 

Знакомство со структурой и особенностями учебника. Свое-образие курса. 

Литературные роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. Движение 

жанров. Личность автора, позиция писателя, труд и творчество. 

 

Теория литературы: литературные роды. 
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И з у с т н о г о н а р о д н о г о т в о р ч е с т в а 
 

Былины 
 

«Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Со-ловей разбойник». А.К. 

Толстой. «Илья Муромец». Событие в былине, поэтическая речь былины, своеобразие 

характера и речи персонажа, конфликт, поучительная речь былины, отра-жение в былине 

народных представлений о нравственности (сила и доброта, ум и мудрость). 

 

Теория литературы: эпические жанры в фольклоре. Былина (эпическая песня). 

Тематика былин. Своеобразие центральных персонажей и конфликта в былине (по 

сравнению с волшебной сказкой, легендой и преданием). 

 

Развитие речи: отзыв на эпизод, письменные ответы на во-просы. 

 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

 

Краеведение: легенды и предания о народных заступниках края (региона). 

 

Русские народные песни 
 

Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масле-ница дорогая...», «Говорили — 

сваты на конях будут»); лириче-ские песни («Подушечка моя пуховая...»); лироэпические 

песни («Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в песне; свое-образие 

поэтического языка народных песен. Многозначность поэтического образа в народной 

песне. Быт, нравственные пред-ставления и судьба народа в народной песне. 

Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, много-образие жанра обрядовой 

поэзии, лироэпическая песня. 

 

Краеведение: песенный фольклор региона. 

 

Возможные виды внеурочной деятельности: фольклорный праздник, «посиделки» в 

литературной гостиной, устная газета. 

 

И з д р е в н е р у с с к о й л и т е р а т у р ы 
 

Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня свое-го»), «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских». Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость, 

преемственность поколений, любовь к родине, образованность, твердость духа, ре-

лигиозность. 

 

Теория литературы: эпические жанры и жанровые образо-вания в древнерусской 

литературе (наставление, поучение, житие, путешествие, повесть). 

 

Развитие речи: подробный пересказ, изложение с элемен-тами сочинения. 

 

Связь с другими искусствами: иконопись, оформление па-мятников древнерусской 

литературы. 

 

И з л и т е р а т у р ы X V I I I в е к а М.В. ЛОМОНОСОВ 
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Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «О вы, кото-рых ожидает...» (из «Оды 

на день восшествия на всероссий-ский престол ее величества государыни императрицы 

Елиса-веты Петровны, 1747 года»), «Предисловие о пользе книг церковных в российском 

языке» (отрывок). Мысли о просвеще-нии, русском языке; вера в творческие способности 

народа. Те-матика поэтических произведений; особенность поэтического языка оды и 

лирического стихотворения; поэтические образы. Теория о «трех штилях» (отрывки). 

Основные положения и значение теории о стилях художественной литературы. 

 

Теория литературы: ода; тема и мотив. 

 

Развитие речи: сочинение с элементами рассуждения. 

 

Связь с другими искусствами: работа с репродукциями (портреты М.В. Ломоносова). 

 

Краеведение: заочная литературно краеведческая экскур- 

 

сия: Холмогоры — Москва — Германия — Петербург. 

возможные виды внеурочной деятельности: час размыш-ления «М.В. Ломоносов — 

ученый энциклопедист». 

 

Г.Р. ДЕРЖАВИН 
 

Биография Державина (по страницам книги В. Ходасевича «Державин»). 

Стихотворение «Властителям и судиям». Отра-жение в названии тематики и 

проблематики стихотворения; своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со 

сти-хотворениями М.В. Ломоносова. Тема поэта и власти в стихо-творении. 

 

Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического стихотворения 

от оды, тематическое разнообра-зие лирики. 

 

Развитие речи: чтение наизусть. 

 

Д.И. ФОНВИЗИН 
 

Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеоб-разие драматургического 

произведения, основной конфликт пьесы 

 

и ее проблематика, образы комедии (портрет и характер; поступки, мысли, язык); 

образование и образованность; воспитание и семья; отцы и дети; социальные вопросы в 

комедии; позиция писателя. 

 

Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как лите-ратурный род; жанр 

комедии; «говорящие» фамилии; литера-турное направление (создание первичных 

представлений); классицизм. 

Развитие речи: чтение по ролям, устное сочинение. 

 

Связь с другими искусствами: театральное искусство (те-атральные профессии, 

авторский замысел и исполнение [трак-товка]; актер и режиссер; режиссер и художник). 

 

Возможные виды внеурочной деятельности: инсценировка. 

И з л и т е р а т у р ы X I X в е к а 

А.С. ПУШКИН 
 



93  

Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Ча-адаеву» («Любви, надежды, 

тихой славы...»), «Во глубине сибирских руд...». Человек и природа («Туча»). Дружба и 

тема долга. «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в лето-писном тексте и в балладе 

Пушкина; мотивы судьбы — пред 

сказание, предзнаменование, предвидение; вера и суеверие. Поэма «Полтава» (в 

сокращении). Образ Петра и тема Рос-сии в поэме. Гражданский пафос поэмы. 

Изображение «мас-сы» и персоналий в поэме. Своеобразие поэтического языка (через 

элементы сопоставительного анализа). Творческая ис-тория создания произведений. 

 

Теория литературы: поэма, отличие поэмы от баллады, об-разный мир поэмы, 

группировка образов, художественный об-раз и прототип, тропы и фигуры (риторическое 

обращение, эпитет, метафора), жанровое образование — дружеское по-слание. 

 

Развитие речи: различные виды чтения, в том числе наи-зусть; сочинение с 

элементами рассуждения. 

 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, ри-сунки учащихся. 

 

Краеведение: заочная литературно краеведческая экскур-сия «Маршрутами 

декабристов». 

 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературные игры по произведениям 

поэта и литературе о нем; час поэзии в литературной гостиной «Мой Пушкин». 

 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 
 

Стихотворения: «Родина», «Песня про царя Ивана Ва-сильевича...». Родина в 

лирическом и эпическом произведении; проблематика и основные мотивы «Песни...» 

(родина, честь, достоинство, верность, любовь, мужество и отвага, независи-мость; 

личность и власть); центральные персонажи повести и художественные приемы их 

создания; речевые элементы в соз-дании характеристики героя. Фольклорные элементы в 

произ-ведении. Художественное богатство «Песни...». 

 

Теория литературы: жанры лирики; углубление и расшире-ние понятий о лирическом 

сюжете и композиции лирического стихотворения; фольклорные элементы в авторском 

произве-дении; стилизация как литературно художественный прием; прием контраста; 

вымысел и верность исторической правде; градация. 

 

Развитие речи: рассказ о событии, рецензия. 

 

Связь с другими искусствами: устное рисование, работа с иллюстрациями 

Возможные виды внеурочной деятельности: день в истори-ко литературном музее 

«Москва Ивана Грозного». 

 

Н.В. ГОГОЛЬ 
 

Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чи-новничества и жизни 

«маленького человека». Разоблачение угодничества, глупости, бездуховности. Повесть 

«Шинель»: основной конфликт; трагическое и комическое. Образ Акакия Акакиевича. 

Авторское отношение к героям и событиям. 

 

Теория литературы: сатирическая повесть, юмористиче-ские ситуации, «говорящие» 

фамилии. 
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Развитие речи: различные виды пересказа, подбор цитат для характеристики 

персонажа, составление словаря для ха-рактеристики персонажа, написание рассказа по 

заданному сюжету. 

 

Связь с другими искусствами: «Петербургские повести» Н.В. Гоголя в русском 

искусстве (живопись, кино, мультипли-кация). 

 

Возможные виды внеурочной деятельности: заочная лите-ратурно краеведческая 

экскурсия «Петербург Н.В. Гоголя». 

 

И.С. ТУРГЕНЕВ 
 

Рассказ о жизни писателя в 60 е годы. Общая характери-стика книги «Записки 

охотника». Многообразие и слож-ность характеров крестьян в изображении И.С. 

Тургенева. Рассказ «Хорь и Калиныч» (природный ум, трудолюбие, смекалка, талант; 

сложные социальные отношения в деревне 

 

в изображении Тургенева); рассказ «Певцы» (основная тема, талант и чувство достоинства 

крестьян, отношение автора к героям). Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; худо-

жественное богатство стихотворения. 

 

Теория литературы: портрет и характер, стихотворение в прозе (углубление 

представлений). 

 

Н.А. НЕКРАСОВ 
 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом...», 

«Железная дорога», «Размышления 

 

у парадного подъезда», поэма «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Доля народная 

— основная тема произведенийпоэта; своеобразие поэтической музы Н.А. Некрасова. Пи-

сатель и власть; новые типы героев и персонажей. Основная проблематика произведений: 

судьба русской женщины, лю-бовь и чувство долга; верность, преданность, 

независимость, стойкость, чванство, равнодушие, беззащитность, бесправие, покорность 

судьбе. 

 

Теория литературы: диалоговая речь, развитие представле-ний о жанре поэмы. 

 

Развитие речи: чтение наизусть, выписки для характеристи-ки героев, цитатный план, 

элементы тезисного плана. 

 

Связь с другими искусствами: Н.А. Некрасов и художни-ки передвижники. 

 

Возможные виды внеурочной деятельности: историко крае-ведческая и литературно 

краеведческая заочная экскурсия «Си-бирскими дорогами декабристок». 

 

М.Е. САЛТЫКОВ!ЩЕДРИН 
 

Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил», «Дикий помещик» и од-на сказка по выбору. Своеобразие сюжета; 

проблематика сказ-ки: труд, власть, справедливость; приемы создания образа поме-щика. 

Позиция писателя. 
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Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатириче-ский персонаж, 

сатирический тип; притчевый характер сатири-ческих сказок; мораль; своеобразие 

художественно вырази-тельных средств в сатирическом произведении; тропы и фигуры в 

сказке (гипербола, аллегория). 

 

Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв. 

 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии в литературной гостиной 

«Крестьянский труд и судьба земле-пашца в изображении поэтов ХIХ века»: 

 

А.В. К о л ь ц о в. «Песня пахаря», «Горькая доля»; 

 

Н.П. О г а р е в. «Сторона моя родимая...»; 

 

И.С. Н и к и т и н. «Пахарь»; 

 

А.Н. П л е щ е е в. «Скучная картина!..»; 

 

А.Н. М а й к о в. «Сенокос», «Нива»; 

 

М.Л. М и х а й л о в. «Груня», «Те же всѐ унылые карти-ны...» и др. 

Л..Н. ТОЛСТОЙ 
 

Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история 

«Севастопольских рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре 

месяце»: человек и война, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества — 

основные темы рассказа. Образы защитников Севастополя. Авторское от-ношение к 

героям. 

 

Теория литературы: рассказ, книга рассказов (развитие представлений). 

 

Развитие речи: подбор материалов для ответа по плану, со-ставление цитатного 

плана, устное сочинение рассуждение. 

 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

 

Краеведение: литературно музыкальная композиция «Го-род русской славы, ратных 

подвигов». 

 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария литературно 

музыкальной композиции. 

 

Н.С. ЛЕСКОВ 
 

Краткие сведения о биографии писателя. «Лесков — писатель будущего». Повесть 

«Левша». Особенность проблематики и центральная идея повести. Образный мир 

произведения. 

 

Теория литературы: своеобразие стиля повести. Рас-ширение представлений о сказе, 

сказовом характере прозы. 
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Связь с другими искусствами: образ Левши в русском ис-кусстве (живопись, 

кинематограф, мультипликация). 

 

А.А. ФЕТ 
 

Русская природа в стихотворениях: «Вечер», «Зреет рожь над жаркой нивой...». 

Общечеловеческое в лирике; наблюдатель-ность, чувства добрые; красота земли; 

стихотворение медитация. 

 

Теория литературы: лирика природы, тропы и фигуры и их роль в лирическом тексте 

(эпитет, сравнение, метафора, бес-союзие). 

 

Развитие речи: чтение наизусть. 

 

П р о и з в е д е н и я р у с с к и х п о э т о в X I X в е к а о Р о с с и и 

 

А.С. П у ш к и н. «Два чувства дивно близки нам...» 

 

Н.М. Я з ы к о в. «Песня». 

 

И.С. Н и к и т и н. «Русь». 

А.. М а й к о в. «Нива». 

 

А.К. Т о л с т о й. «Край ты мой, родимый край...» 

 

А.П. ЧЕХОВ 
 

Рассказы: «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблаче-ние беспринципности, 

корыстолюбия, чинопочитания, само-уничижения. Своеобразие сюжета, способы 

создания обра-зов, социальная направленность рассказов; позиция писателя. 

 

Теория литературы: психологический портрет, сюжет (развитие представлений). 

 

Развитие речи: пересказ, близкий к тексту; составление словаря языка персонажа. 

 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, ри-сунки учащихся. 

 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер юмора «Над чем смеетесь?». 

Возможно привлечение произведений других авторов, например: 

 

М.М. З о щ е н к о. «Обезьяний язык»; 

 

А.Т. А в е р ч е н к о. «Открытие Америки»; Н.А. Т э ф ф и. «Воротник», «Свои и чужие» 

и др. 

 

 

И з  л и т е р а т у р ы  X X  в е к а 

 

М. ГОРЬКИЙ 

 

Повесть «Детство» (главы по выбору). «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха 

Изергиль»). Основные сюжетные линии 
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в автобиографической прозе и рассказе; становление характе-ра мальчика; проблематика 

рассказа (личность и обстоятель-ства, близкий человек, жизнь для людей, героизм, 

зависть, рав-нодушие, покорность, непокорность, гордость, жалость) и авторская позиция; 

контраст как основной прием раскрытия замысла. 

 

Теория литературы: развитие представлений об автобио-графической прозе, лексика 

и ее роль в создании различных типов прозаической художественной речи, герой 

романтик, прием контраста. 

Развитие речи: различные виды пересказа, цитатный план. 

 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями.  

 

Возможные виды внеурочной деятельности: конференция «М. Горький и русские 

писатели (Л. Толстой, А. Чехов)». 

 

И.А. БУНИН 
 

Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...». Человек и природа в стихах И. 

Бунина, размышления о свое-образии поэзии. «Как я пишу». Рассказ «Кукушка». Смысл 

на-звания; доброта, милосердие, справедливость, покорность, сми-рение — основные 

проблемы рассказа; образы персонажи; образ природы; образы животных и зверей и их 

значение для понима-ния художественной идеи рассказа. 

 

Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихо-творении, поэтический 

образ, художественно выразительная роль бессоюзия в поэтическом тексте. 

 

Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, вырази-тельное чтение, 

различные виды пересказа. 

 

А.И. КУПРИН 
 

Рассказы «Куст сирени», «Allez!». Взаимопонимание, взаимо-выручка, чувство локтя в 

понимании автора и его героя. Основ-ная сюжетная линия рассказов и подтекст; 

художественная идея. 

 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений), ди-алог в рассказе. 

 

Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, отзыв на эпизод, составление 

плана ответа. 

 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в лите-ратурной гостиной или 

дискуссионном клубе «Что есть добро-та?» — по материалам изученных и 

самостоятельно прочитан-ных произведений, по личным наблюдениям и представлениям. 

 

В.В. МАЯКОВСКИЙ 
 

Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Вла-димиром Маяковским 

летом на даче». Проблематика стихо-творения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы 

создания образов. Художественное своеобразие стихотворения. 

 

Теория литературы: автобиографические мотивы в ли-рических произведениях; 

мотив, тема, идея, рифма; тропы 



98  

 

и фигуры  (гипербола,  метафора;  синтаксические  фигуры 

 

и интонация конца предложения). 

 

Развитие речи: выразительное чтение 

С.А. ЕСЕНИН 
 

Стихотворения: «Отговорила роща золотая...», «Я поки-нул родимый дом...». 

Тематика лирических стихотворений; лирическое «я» и образ автора. Человек и природа, 

чувство ро-дины, эмоциональное богатство лирического героя в стихотво-рениях поэта. 

 

Теория литературы: образ пейзаж, тропы и фигуры (эпи-тет, оксюморон, 

поэтический синтаксис). 

 

Краеведение: литературно краеведческая экскурсия «По есенинским местам». 

 

Развитие речи: чтение наизусть, устная рецензия или отзыв о стихотворении. 

 

Возможные виды внеурочной деятельности: литератур-но музыкальный вечер или 

час в литературной гостиной «Песни и романсы на стихи С.А. Есенина», вечер одного 

стихотворения «Мой Сергей Есенин». 

 

И.С. ШМЕЛЕВ 
 

Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рас-сказа. Проблематика и 

художественная идея. Национальный характер в изображении писателя. 

 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании, рассказ с элементами 

очерка, антитеза. 

 

Развитие речи: устный и письменный отзыв о прочитанном, работа со словарями. 

 

М.М. ПРИШВИН 
 

Рассказ «Москва река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в рассказе. 

Образ рассказчика. 

 

Теория литературы: подтекст, выразительные средства ху-дожественной речи, 

градация. 

 

Развитие речи: составление тезисов. 

 

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ 
 

Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная зе-мля», «Первое знакомство», 

«Леса», «Луга», «Бескорыстие» — по выбору). Чтение и обсуждение фрагментов, 

воссоздающих мир природы; человек и природа; малая родина; образ рассказ-чика в 

произведении. 

 

Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства художественной 

речи: эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; пейзаж как сюжетообразующий 

фактор. 
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Развитие речи: изложение с элементами рассуждения. 

 

Краеведение: каждый край по своему прекрасен (лириче-ская проза о малой родине). 

 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 
 

Стихотворение «Не позволяй душе лениться...». Тема стихотворения и его 

художественная идея. Духовность, ду-ховный труд — основное нравственное достоинство 

человека. 

 

Теория литературы: выразительно художественные сред-ства речи (риторическое 

восклицание, метафора), морфологи-ческие средства (роль глаголов и местоимений). 

 

Развитие речи: чтение наизусть, составление словаря лек-сики стихотворения по 

заданной тематике. 

 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 
 

Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти матери»), «На дне 

моей жизни...». Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство долга, 

дом, сыновняя память — основные мотивы военной лирики и эпоса А.Т. Твардовского. 

 

Теория литературы: композиция лирического стихотворе-ния и поэмы, поэтический 

синтаксис (риторические фигуры). 

 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в лите-ратурной гостиной или 

час поэзии «Стихи и песни о войне по-этов XX века»: 

 

А.А. А х м а т о в а. «Клятва», «Песня мира»; 

 

К.М. С и м о н о в. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщи-ны...»; 

 

А.А. С у р к о в. «В землянке»; 

 

М.В. И с а к о в с к и й. «Огонек», «Ой, туманы мои...» и др. 

 

Л и р и к а  п о э т о в  —  у ч а с т н и к о в 

 

В е л и к о й  О т е ч е с т в е н н о й  в о й н ы 

 

Н.П. М а й о р о в. «Творчество»; Б.А. Б о г а т к о в. «Повестка»; 

 

М. Д ж а л и л ь. «Последняя песня»; 

Вс. Н. Л о б о д а. «Начало». Особенности восприятия жиз-ни в творчестве поэтов 

предвоенного поколения. Военные «будни» в стихотворениях поэтов — участников 

войны. 

 

Возможные виды внеурочной деятельности: устный лите-ратурный журнал «Имена 

на поверке». 
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Б.Л. ВАСИЛЬЕВ 
 

Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа и его роль для понимания 

художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного. Разоблачение 

равнодушия, нравствен-ной убогости, лицемерия. 

 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании. 

 

Развитие речи: подготовка плана к диспуту, различные ви-ды комментирования 

эпизода. 

 

В.М. ШУКШИН 
 

Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рас-сказах В.М. Шукшина. 

«Слово о малой родине». Раздумья об отчем крае и его месте в жизни человека. Рассказ 

«Микро-скоп». Внутренняя простота и нравственная высота героя. 

 

Теория литературы: способы создания характера. 

 

Развитие речи: составление словаря языка персонажей, письменный отзыв, сочинение 

рассуждение. 

 

Связь с другими искусствами: деятельность В.М. Шукшина в киноискусстве 

(сценарист, режиссер, актер). 

 

Краеведение: Сростки — малая родина писателя. 

 

Возможные виды внеурочной деятельности: день В.М. Шук-шина в школе. 

 

Р у с с к и е  п о э т ы  X X  в е к а  о  Р о с с и и 

 

А.А. А х м а т о в а. «Мне голос был. Он звал утешно...» М.И. Ц в е т а е в а. «Рябину 

рубили зорькою...» Я.В. С м е л я к о в. «История». 

 

А.И. Ф а т ь я н о в. «Давно мы дома не были...» А.Я. Я ш и н. «Не разучился ль...» 

 

А.А. В о з н е с е н с к и й. «Муромский сруб». 

 

А.Д. Д е м е н т ь е в. «Волга». 

 

Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов XX века 

Развитие речи: развернутая характеристика одного из по-этических текстов, чтение 

стихотворения наизусть. 

И з  з а р у б е ж н о й  л и т е р а т у р ы 

 

У. ШЕКСПИР 

 

Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмол-вных, тайных дум...», 

«Прекрасное прекрасней во сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, — так теперь...», 

«Лю-блю, — но реже говорю об этом...». Темы и мотивы. «Вечные» темы (любовь, жизнь, 

смерть, красота) в сонетах У. Шекспира. 
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Теория литературы: твердая форма (сонет), строфа (углуб-ление и расширение 

представлений). 

 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

 

Р. БЁРНС 
 

Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон 

Ячменное Зерно» — по выбору. Основные мотивы стихотворений: чувство долга, 

воинская честь, народ-ное представление о добре и силе. 

 

Теория литературы: лироэпическая песня, баллада, алле-гория. 

 

Р.Л. СТИВЕНСОН 
 

Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои 

приключения на суше»). Приемы создания образов. Находчивость, любознательность — 

наиболее привле-кательные качества героя. 

 

Теория литературы: приключенческая литература. 

 

Развитие речи: чтение и различные способы комментиро-вания. 

 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетиче-ского воспитания «С.Я. 

Маршак — переводчик». 

 

МАЦУО БАСЁ 
 

Образ поэта. Основные биографические сведения. Знаком-ство со стихотворениями, их 

тематикой и особенностями поэ-тических образов. 

 

Теория литературы: хокку (хайку). 

 

Развитие речи: попытка сочинительства.А. 

 де СЕНТ ЭКЗЮПЕРИ 
 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей», «Ли-ния», «Самолет», 

«Самолет и планета», сказка «Маленький принц» — по выбору. Добро, справедливость, 

мужество, порядоч-ность, честь в понимании писателя и его героев. Основные со-бытия и 

позиция автора. 

 

Теория литературы: лирическая проза (развитие представ-лений), правда и вымысел. 

 

Связь с другими искусствами. Сказка А. де Сент Экзюпери на языке других 

искусств. Рисунки детей по мотивам «Малень-кого принца». 

 

Я. КУПАЛА 
 

Основные биографические сведения. Отражение судьбы бело-русского народа в стихах 

«Мужик», «А кто там идет?», «Але-ся». М. Горький и М. Исаковский — переводчики Я. 

Купалы. 

 

Развитие речи: сопоставительная характеристика оригина-ла и переводов. 
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Д л я з а у ч и в а н и я н а и з у с т ь 
 

М.В. Л о м о н о с о в. Из «Оды на день восшествия на все-российский престол...» 

(отрывок). 

 

Г.Р. Д е р ж а в и н. «Властителям и судиям» (отрывок). 

 

А.С. П у ш к и н. 1—2 стихотворения — по выбору. 

 

М.Ю. Л е р м о н т о в. «Родина». 

 

Н.А. Н е к р а с о в. «Размышления у парадного подъезда» (отрывок). 

 

А.А. Ф е т. Стихотворение — по выбору. 

 

С.А. Е с е н и н. Стихотворение — по выбору. 

 

Из стихов о России поэтов XIX века. 1—2 стихотворения — по выбору. 

 

Н.А. З а б о л о ц к и й. «Не позволяй душе лениться...» А.Т. Тв а р д о в с к и й. «На дне 

моей жизни...» У. Ш е к с п и р. Один сонет — по выбору. 

 

Д л я д о м а ш н е г о ч т е н и я Из устного народного творчества 
 

Былины: «Святогор и Илья Муромец», «Рождение бога-тыря».  

Из древнерусской литературы 
 

«Повесть временных лет» («Единоборство Мстислава с Редедею»), «Житие Сергия 

Радонежского». 

 

Из литературы ХVIII века 
 

Г.Р. Д е р ж а в и н. «Признание». 

Из литературы ХIХ века 
 

А.С. П у ш к и н. «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»), «19 октября 1827 г.» 

(«Бог помочь вам, друзья мои...»). 

 

М.Ю. Л е р м о н т о в. «Панорама Москвы», «Прощай, не-мытая Россия». 

 

И.С. Т у р г е н е в. «Первая любовь». 

 

М.Е. С а л т ы к о в Щ е д р и н. «Премудрый пискарь», «Коняга». 

 

А.П. Ч е х о в. «Смерть чиновника». 

 

В.Г. К о р о л е н к о. «Парадокс», «Слепой музыкант». 

Из литературы ХХ века 
 

М. Г о р ь к и й. «В людях». И.А. Б у н и н. «Цифры». 

 

В.В. М а я к о в с к и й. «Адище города». 
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Б.Л. В а с и л ь е в. «Вам привет от бабы Леры». 

 

В.П. А с т а ф ь е в. «Родные березы», «Весенний остров». А.Т. Т в а р д о в с к и й. «Я 

знаю, никакой моей вины...», «Дом у дороги». 

 

В.А. С о л о у х и н. «Ножичек с костяной ручкой». К. Б у л ы ч е в. «Белое платье 

Золушки». 

 

В.М. Ш у к ш и н. «Забуксовал». Ф.А. И с к а н д е р. «Петух». 

 

Дж.Д. С э л и н д ж е р. «Над пропастью во ржи». 

8 к л а с с 

 

В в е д е н и е 

 

Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. 

Значение художественного произведе-ния в культурном наследии страны. Творческий 

процесс. 

 

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии 

литературного процесса, жанры и роды лите-ратуры. 

 

И з у с т н о г о н а р о д н о г о т в о р ч е с т в а 
 

Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», 

«Разин и девка астраханка» (на вы-бор), «Солдаты готовятся штурмовать Орешек», 

«Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было города Смолен-ска...»). Связь с 

представлениями и исторической памятью и отражение их в народной песне; песни плачи, 

средства вырази-тельности в исторической песне; нравственная проблематика в 

исторической песне и песне плаче. 

 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историче-ская песня, отличие 

исторической песни от былины, песня плач. 

 

Развитие речи: различные виды чтения, составление слова-ря одной из исторических 

песен. 

 

Связь с другими искусствами: прослушивание музыкальных записей песен. 

 

Краеведение: запись музыкального фольклора региона. 

 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча с фоль-клорным коллективом, 

вечер народной песни. 

 

И з д р е в н е р у с с к о й л и т е р а т у р ы 
 

«Слово о погибели Русской земли», из «Жития Алексан-дра Невского», «Сказание о 

Борисе и Глебе» (в сокращении), «Житие Сергия Радонежского». Тема добра и зла в 

произве-дениях русской литературы. Глубина и сила нравственных 

представлений о человеке; благочестие, доброта, откры-тость, неспособность к насилию, 

святость, служение Богу, мудрость, готовность к подвигу во имя Руси — основные 
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нравственные проблемы житийной литературы; тематиче-ское многообразие 

древнерусской литературы. 

 

Теория литературы: житийная литература; сказание, слово 

 

и моление как жанры древнерусской литературы; летописный свод. 

 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, форму-лировки и запись выводов, 

наблюдения над лексическим соста-вом произведений. 

 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

 

И з л и т е р а т у р ы X V I I I в е к а 
 

Г.Р. ДЕРЖАВИН 
 

Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и 

личных представлений. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, 

власть и народ, поэт и власть — основные мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии. 

 

Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте. 

 

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос, запись ключевых 

слов и словосочетаний. 

 

Н.М. КАРАМЗИН 
 

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» — новая 

эстетическая реальность. Основная проблематика и тематика, новый тип героя, образ 

Лизы. 

 

Теория литературы: сентиментализм как литературное направление, сентиментализм 

и классицизм (чувственное на-чало в противовес рациональному), жанр сентиментальной 

повести. 

 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, форму-лировка и запись выводов, 

похвальное слово историку и писате-лю. Защита реферата «Карамзин на страницах 

романа Ю.Н. Тынянова «Пушкин». 

 

И з л и т е р а т у р ы X I X в е к а 

Поэты пушкинского круга. Предшественники и современники 
 

В.А. Ж у к о в с к и й. «Лесной царь», «Море», «Невырази-мое». 

 

К.Ф. Р ы л е е в. «Иван Сусанин», «Смерть Ермака». 

 

К.Н. Б а т ю ш к о в. «Переход русских войск через Неман», «Надпись к портрету 

Жуковского», «Есть наслаждение и в дикости лесов...», «Мой гений». 

 

Е.А. Б а р а т ы н с к и й. «Чудный град порой сольется...», «Разуверение», «Муза». 

 

А.А. Д е л ь в и г. «Русская песня» («Соловей мой, соло-вей...»), «Романс», «Идиллия». 
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Н.М. Я з ы к о в. «Пловец», «Родина». 

 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Систе- 

 

ма образно выразительных средств в балладе, художественное богатство поэтических 

произведений. В кругу собратьев по перу (Пушкин и поэты его круга). 

 

Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое 

образование — дума, песня, «легкая» поэзия, элементы романтизма, романтизм. 

 

Развитие речи: составление цитатного или тезисного плана, выразительное чтение 

наизусть, запись тезисного плана. 

 

Связь с другими искусствами: работа с музыкальными про-изведениями. 

 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литера-турной гостиной «Песни 

и романсы на стихи поэтов начала XIX века». 

 

А.С. ПУШКИН 
 

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихо-творения: «И.И. Пущину», «19 

октября 1825 года», «Пе-сни о Стеньке Разине». Повесть «Пиковая дама» (обзор). 

История написания и основная проблематика. «Маленькие трагедии» (обзор, содержание 

одного произведения по выбору). Самостоятельная характеристика тематики и систе-мы 

образов по предварительно составленному плану. Роман «Капитанская дочка»: 

проблематика (любовь и дружба, лю-бовь и долг, вольнолюбие, осознание 

предначертанья, неза-висимость, литература и история). Система образов романа. 

Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип исто-рической прозы. 

 

Теория литературы: послание, песня, художественно выра-зительная роль частей 

речи (местоимение), поэтическая инто-нация, исторический роман. 

 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть, со-ставление планов разных 

типов, подготовка тезисов, сочинение. 

 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями и му-зыкальными 

произведениями. «Пиковая дама» и «Маленькие трагедии» в музыке, театре и кино. 

 

Краеведение: дорогами Гринева и Пугачева (по страницам пушкинской повести и 

географическому атласу). 

 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в лите-ратурной гостиной 

«Адресаты лирики А.С. Пушкина». 

 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 
 

Кавказ в жизни и творчестве. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, готовность к 

самопожертвованию, гордость, сила духа — основ-ные мотивы поэмы; художественная 

идея и средства ее выраже-ния; образ персонаж, образ пейзаж. «Мцыри — любимый идеал 

Лермонтова» (В. Белинский). 
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Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лироэпиче-ская поэма; роль 

вступления, лирического монолога; романти-ческое движение; поэтический синтаксис 

(риторические фигу-ры). Романтические традиции. 

 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, со-ставление цитатного 

плана, устное сочинение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Краеведение: заочная литературно краеведческая экскур-сия «М.Ю. Лермонтов на 

Кавказе». 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетиче-ского воспитания «М.Ю. 

Лермонтов — художник». 

Н.В. ГОГОЛЬ 
 

Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»: 

творческая и сценическая ис-тория пьесы, русское чиновничество в сатирическом изобра-

жении Н.В. Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, чи-нопочитания, 

беспринципности, взяточничества, лживости и авантюризма, равнодушного отношения к 

служебному долгу. Основной конфликт пьесы и способы его разрешения. 

 

Теория литературы: драма как род литературы, своеоб-разие драматических 

произведений, комедия, развитие по-нятий о юморе и сатире, «говорящие» фамилии, 

фантасти-ческий элемент как прием создания комической ситуации, комический рассказ. 

 

Развитие речи: различные виды чтения и комментирова-ния, цитатный план, 

сочинение сопоставительного характера, формулировка тем творческих работ, подготовка 

вопросов для обсуждения. 

 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, ин-сценировка, сценическая 

история пьесы. 

 

Краеведение: Петербург в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. 

 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в ли-тературной гостиной 

«Долго ли смеяться над тем, над чем сме-ялся еще Н.В. Гоголь?»; час эстетического 

воспитания «Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин». 

 

И.С. ТУРГЕНЕВ 
 

Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведе-ния писателя о любви: повесть 

«Ася». Возвышенное и траги-ческое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: 

любовь, нежность, верность, постоянство; цельность харак-тера — основное в образе 

героини. 

 

Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры в художественной 

стилистике повести. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, дискуссия, письменная 

характеристика персонажа, отзыв о прочитанном. 

Связь с другими искусствами: подбор музыкальных фраг-ментов для возможной 

инсценировки, рисунки учащихся. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной 

(тема дискуссии формулируется уча-щимися). 

Н.А. НЕКРАСОВ 
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Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении 

поэта. «Внимая ужасам войны...», «Зеленый шум». Человек и природа в стихотво-рении. 

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание 

первичных представлений); вырази-тельные средства художественной речи: эпитет, 

бессоюзие; роль глаголов и глагольных форм. 

 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, составле-ние словаря для 

характеристики лирического персонажа. 

 

Связь с другими искусствами: использование музыкаль-ных записей. 

А.А. ФЕТ 
 

Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Учись у 

них: у дуба, у березы...», «Целый мир от красоты...». Гармония чувств, единство с миром 

при-роды, духовность — основные мотивы лирики А.А. Фета. 

 

Развитие речи: выразительное чтение, устное рисование, письменный ответ на 

вопрос. 

 

Возможные виды внеурочной деятельности: литератур-ный вечер «Стихи и песни о 

родине и родной природе поэтов XIX века»: 

 

Н.И. Г н е д и ч. «Осень»; 

 

П.А. В я з е м с к и й. «Береза», «Осень»; 

 

А.Н. П л е щ е е в. «Отчизна»; 

 

Н.П. О г а р е в. «Весною», «Осенью»; 

 

И.З. С у р и к о в. «После дождя»; 

И.Ф. А н н е н с к и й. «Сентябрь», «Зимний романс» и др. 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ 
 

Краткие сведения о писателе. Пьеса сказка «Снегурочка»: своеобразие сюжета. Связь с 

мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, 

элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. 

 

Теория литературы: драма. 

 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на эпизод, составление цитатного 

плана к сочинению. 

 

Связь с другими искусствами: прослушивание грамзапи-си, музыкальная версия 

«Снегурочки». А.Н. Островский и Н.А. Римский Корсаков. 

 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 
 

Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из повести); становление 

личности в борьбе против жестокости 

 

и произвола — рассказ «После бала». Нравственность и чув-ство долга, активный и 

пассивный протест, истинная и ложная красота, неучастие во зле, угасание любви — 
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основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. Судьба рассказчика для понимания 

художественной идеи произведения. 

 

Теория литературы: автобиографическая проза, компо-зиция и фабула рассказа. 

 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, сочинение рассуждение. 

 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; рисунки учащихся. 

И з  л и т е р а т у р ы  X X  в е к а 

 

М. ГОРЬКИЙ 
 

Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Мой спутник», «Макар Чудра». 

Проблема цели и смысла жизни, 

истинные и ложные ценности жизни. Художественное своеобразие ранней прозы М. 

Горького. 

 

Теория литературы: традиции романтизма, жанровое свое-образие, образ символ. 

 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, цитат-ный план, сочинение с 

элементами рассуждения. 

 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, ри-сунки учащихся, 

кинематографические версии ранних расска-зов М. Горького. 

 

Краеведение: книжная выставка «От Нижнего Новгорода — по Руси». 

 

В. В. МАЯКОВСКИЙ 
 

Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в сти-хах В.В. Маяковского: 

«Хорошее отношение к лошадям». 

 

Теория литературы: неологизмы, конфликт в лирическом стихотворении, рифма и 

ритм в лирическом стихотворении. 

 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литера-турной гостиной «В.В. 

Маяковский — художник и актер». 

 

Краеведение: «Москва В. Маяковского». Литературная викто-рина по материалам 

конкурсных работ учащихся. 

О с е р ь е з н о м — с у л ы б к о й (сатира начала ХХ века) 

 

Н.А. Т э ф ф и «Свои и чужие»; М.М. З о щ е н к о. «Обезьяний язык». Большие 

проблемы «маленьких людей»; че-ловек и государство; художественное своеобразие 

рассказов: от литературного анекдота — к фельетону, от фельетона — к 

юмористическому рассказу. 

 

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сати-ра, ирония, сарказм 

(расширение представлений о поня-тиях). 
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Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, состав-ление словаря лексики 

персонажа.  

 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 
 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармо-нии в природе...», «Старая 

актриса», «Некрасивая девочка» — по выбору. Поэт труда, красоты, духовноcти. Тема 

творчества в лирике Н. Заболоцкого 50—60 х годов. 

 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, сочине-ние рассуждение. 

 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Что есть красота?..». 

М.В. ИСАКОВСКИЙ 
 

Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: 

 

«Катюша», «Враги сожгли родную хату», «Три ровесницы». 

 

Творческая история стихотворения «Катюша». Продолжение в творчестве М.В. 

Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX века. 

 

Теория литературы: стилизация, устная народная поэзия, тема стихотворения. 

 

Развитие речи: выразительное чтение. 

 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер 

«Живое наследие М.В. Исаковского». 

 

В.П. АСТАФЬЕВ 
 

Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в творчестве В.П. 

Астафьева: рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной памяти 

в рассказе. Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика. 

 

Развитие речи: различные виды чтения, сложный план к со-чинению, подбор 

эпиграфа. 

 

Краеведение: выставка «На родине писателя» (по матери-алам периодики и 

произведений В.П. Астафьева). 

 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Музы не 

молчали»: 

 

А.А. А х м а т о в а. «Нежно с девочками простились...»; Д.С. С а м о й л о в. 

«Перебирая наши даты...»; М.В. И с а к о в с к и й. «Враги сожгли родную хату»; К.М. С 

и м о н о в. «Жди меня»; П.Г. А н т о к о л ь с к и й. «Сын» (отрывки из поэмы); О.Ф. Б е р 

г г о л ь ц. «Памяти защитников»; 

 

М. Д ж а л и л ь. «Мои песни», «Дуб»; Е.А. Е в т у ш е н к о. «Свадьбы»; Р.Г. Г а м з а т 

о в. «Журавли» и др. 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 
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Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью — 

даль» (главы из поэмы). Рос-сия на страницах поэмы. Ответственность художника перед 

страной — один из основных мотивов. Образ автора. Художе-ственное своеобразие 

изученных глав. 

 

Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардов-ского. 

 

Развитие речи: различные виды чтения, цитатный план. 

 

Краеведение: о России — с болью и любовью (выставка произведений А. 

Твардовского). 

 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Судьба Отчизны»: 

 

А.А. Б л о к. «Есть минуты, когда не тревожит...»; В.В. Х л е б н и к о в. «Мне мало 

нужно...»; Б.Л. П а с т е р н а к. «После вьюги»; М.В. И с а к о в с к и й. «Катюша»; М.А. С 

в е т л о в. «Веселая песня»; 

А.А. В о з н е с е н с к и й. «Слеги»; 

 

Р.И. Р о ж д е с т в е н с к и й. «Мне  такою  нравится  зе- 

мля...»; 

 

В.С. В ы с о ц к и й. «Я не люблю» и др. 

В.Г. РАСПУТИН 
Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В. Распутина. 

Нравственная проблематика повести «Уро-ки французского». Новое раскрытие темы детей 

на страницах повести. Центральный конфликт и основные образы повество-вания. Взгляд 

на вопросы сострадания, справедливости, на гра-ницы дозволенного. Мотивы милосердия, 

готовности прийти на помощь, способность к предотвращению жестокости, насилия в 

условиях силового соперничества. 

 

Теория литературы: развитие представлений о типах рас-сказчика в художественной 

прозе. 

Развитие речи: составление словаря понятий, характери-зующих различные 

нравственные представления, подготовка тезисов к уроку диспуту. 

 

Связь с другими искусствами: повесть В. Распутина на ки-ноэкране. 

И  
И з  з а р у б е ж н о й  л и т е р а т у р ы 

 

У. ШЕКСПИР 

 

Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульет-та». Певец великих чувств 

и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая история 

пьесы, «Ромео и Джульетта» на русской сцене. 

 

Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра). 

 

Связь с другими искусствами: история театра. 

 

М. СЕРВАНТЕС 
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Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: основ-ная проблематика (идеальное 

и обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и художественная 

идея романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской 

литературе. Донкихотство. 

 

Теория литературы: роман, романный герой. 

 

Развитие речи: дискуссия, различные формы пересказа, со-общения учащихся. 

 

Д л я з а у ч и в а н и я н а и з у с т ь 
 

Г.Р. Д е р ж а в и н. «Памятник». 

 

В.А. Ж у к о в с к и й. «Сельское кладбище» (отрывок). 

 

Н.М. Я з ы к о в. «Пловец». 

 

А.С. П у ш к и н. «И.И. Пущину». 

 

М.Ю. Л е р м о н т о в. «Смерть Поэта». 

 

Н.А. Н е к р а с о в. «Тройка». 

 

А.А. Ф е т.  «Учись у них: у дуба, у березы...» 

 

В.В. М а я к о в с к и й. Стихотворение — по выбору. С.А. Е с е н и н. «Гой ты, Русь, 

моя родная...» 

В.В. Б.Л. П а с т е р н а к. «Во всем мне хочется дойти...» Н.А. З а б о л о ц к и й. 

Стихотворение — по выбору. А.Т. Т в а р д о в с к и й. «За далью — даль» (отрывок). 

 

Д л я д о м а ш н е г о ч т е н и я 
 

Из устного народного творчества 
 

«В темном лесе, в темном лесе...», «Уж ты ночка, ты но-ченька темная...», «Ивушка, 

ивушка, зеленая моя!..». 

 

И з д р е в н е р у с с к о й л и т е р а т у р ы 
 

Из «Моления Даниила Заточника», «Поход князя Игоря Святославовича 

Новгородского на половцев». 

 

И з л и т е р а т у р ы Х I Х в е к а 
 

И.А. К р ы л о в. «Кошка и Соловей». 

 

В.А. Ж у к о в с к и й. «Кубок». 

 

К.Ф. Р ы л е е в. «Державин». 

 

П.А. В я з е м с к и й. «Тройка». 

 

Е.А. Б а р а т ы н с к и й. «Мой дар убог, и голос мой негро-мок...», «Муза». 
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А.С. П у ш к и н. «Муза», «Золото и булат», «Друзьям», 

 

«Вновь я посетил...» 

 

М.Ю. Л е р м о н т о в. «Дары Терека», «Маскарад». 

 

Н.В. Г о г о л ь. «Портрет». 

 

И.С. Т у р г е н е в. «Три встречи», «Вешние воды», «Пер-вая любовь». 

 

Н.А. Н е к р а с о в. «Коробейники», «Душно! без счастья 

 

и воли...», «Ты всегда хороша несравненно...», «Де-душка». 

 

А.А. Ф е т. «На заре ты ее не буди...», «Буря на небе вечер-нем...», «Я жду... Соловьиное 

эхо». 

 

Л.Н. Т о л с т о й. «Холстомер». 

з  л и т е р а т у р ы  Х Х  в е к а 

 

М. Г о р ь к и й. «Сказки об Италии». 

 

А.А. А х м а т о в а. «Вечером», «Вечерние столы, часы пе-ред столом...», «Проводила 

друга до передней...». 

 

М.И. Ц в е т а е в а. «Генералам 1812 года». С.А. Е с е н и н. «Письмо матери». 

 

Б.Л. П а с т е р н а к. «Быть знаменитым некрасиво...» А. Г р и н. «Бегущая по волнам». 

 

В.П. А с т а ф ь е в. «Ангел хранитель». 

 

Я.В. С м е л я к о в. «Хорошая девочка Лида». В. Ш а л а м о в. «Детский сад». 

 

В.М. Ш у к ш и н. «Гринька Малюгин», «Волки». В.Ф. Т е н д р я к о в. «Весенние 

перевертыши». Д.С. Л и х а ч е в. «Заметки о русском». 

 

И з  з а р у б е ж н о й  л и т е р а т у р ы 

 

В. Г ю г о. «Девяносто третий год» 

ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

для 9 класса
1
 

 

 

 

В в е д е н и е 
 

Цели и задачи изучения историко литературного курса 

 

в 9 классе. История отечественной литературы как отражение особенностей культурно 

исторического развития нации. Свое-образие литературных эпох, связь русской 

литературы с миро-вой культурой. Ведущие темы и мотивы русской классики (с 
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обобщением изученного в основной школе). Основные лите-ратурные направления 

XVIII—XIX и XX веков. 

 

Опорные понятия: историко литературный процесс, литера-турное направление, 

«сквозные» темы и мотивы. 

 

Развитие речи: оформление тезисов, обобщение читательско-го опыта. 

 

 

И з д р е в н е р у с с к о й л и т е р а т у р ы 
 

Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской лите-ратуры. Историческая и 

художественная ценность «Слова 

 

о полку Игореве». Патриотическое звучание основной идеи по-эмы, ее связь с 

проблематикой эпохи. Человек и природа в художественном мире поэмы, ее 

стилистические особенности. Проблема авторства «Слова...». Фольклорные, языческие и 

христианские мотивы и символы в поэме. 

 

Опорные понятия: слово как жанр древнерусской литерату-ры, рефрен, 

психологический параллелизм. 

 

Развитие речи: устное сообщение, сочинение. 

 

Внутрипредметные связи: «Слово...» и традиции былин-ного эпоса. 

 

Межпредметные связи: художественные и музыкальные интерпретации «Слова...».  

И з л и т е р а т у р ы X V I I I в е к а 
 

Основные тенденции развития русской литературы 

 

в XVIII столетии. Самобытный характер русского классициз-ма, его важнейшие 

эстетические принципы и установки. Вклад А.Д. Кантемира и В.К. Тредиаковского в 

формирование новой поэзии. Значение творчества М.В. Ломоносова и Г.Р. Держа-вина 

для последующего развития русского поэтического слова. 

 

Расцвет отечественной драматургии (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, Я.Б. Княжнин). 

 

Книга А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Мос-кву» как явление 

литературной и общественной жизни. Жан-ровые особенности и идейное звучание 

«Путешествия...». Свое-образие художественного метода А.Н. Радищева (соединение черт 

классицизма и сентиментализма с реалистическими тен-денциями). 

 

Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М. Карамзина. Черты сентиментализма и 

предромантизма в произведениях Карамзина; роль писателя в совершенствовании 

русского лите-ратурного языка. 

 

Опорные понятия: теория «трех штилей», классицизм и сен-тиментализм как 

литературные направления. 

 

Развитие речи: чтение наизусть, доклады и рефераты. 
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Внутрипредметные связи: традиции западноевропейско-го классицизма в русской 

литературе XVIII века. 

 

Межпредметные связи: классицизм в живописи и архитек-туре. 

 

Л и т е р а т у р а  п е р в о й  п о л о в и н ы  X I X  в е к а 

 

Становление и развитие русского романтизма в первой чет-верти XIX века. 
 

Исторические предпосылки русского романтизма, его на-циональные особенности. 

Важнейшие черты эстетики роман-тизма и их воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, 

В.А. Жу-ковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского. Гражданское и психологическое 

течения в русском романтизме. 

 

Опорные понятия: романтизм как литературное направле-ние, романтическая элегия, 

баллада.  

 

Развитие речи: различные виды чтения, конкурсное чтение наизусть, 

самостоятельный комментарий к поэтическому тексту. 

 

Внутрипредметные связи: романтизм в русской и запад-ноевропейской поэзии. 

 

Межпредметные связи: романтизм в живописи и музыке. 

 

А.С. ГРИБОЕДОВ 
 

Жизненный путь и литературная судьба А.С. Грибоедова. Творческая история комедии 

«Горе от ума». Своеобразие кон-фликта и тема ума в комедии. Идеалы и антиидеалы 

Чацкого. Фамусовская Москва как «срез» русской жизни начала XIX столетия. Чацкий и 

Молчалин. Образ Софьи в трактовке современников и критике разных лет. Проблематика 

«Горя от ума» и литература предшествующих эпох (драматургия 

 

У. Шекспира и Ж.Б. Мольера). Особенности создания характе-ров и специфика языка 

грибоедовской комедии. И.А. Гончаров 

 

о «Горе от ума» (статья «Мильон терзаний»). 

 

Опорные понятия: трагикомедия, вольный стих, двуединый 

 

конфликт, монолог. 

 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на спек- 

 

такль. 

 

Внутрипредметные связи: черты классицизма и роман- 

 

тизма в «Горе от ума». 

 

Межпредметные связи: музыкальные произведения А.С. Грибоедова, сценическая 

история комедии «Горе от ума». 

 

А.С. ПУШКИН 
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Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Темы, моти-вы и жанровое 

многообразие его лирики (тема поэта и поэзии, лирика любви и дружбы, тема природы, 

вольнолюбивая лири-ка и др.):«К Чаадаеву», «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла...», «Арион», «Пророк», «Анчар», «Поэт», «Во глубине сибирских руд...», «Осень», 

«Стансы», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «Я вас любил...», «Бесы», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный...». Романтическая поэма «Кавказский пленник», ее 

художественное своеобразие 

 

и проблематика. Реализм «Повестей Белкина» и «Маленьких 

 

трагедий» (общая характеристика). Нравственно философ-ское звучание пушкинской 

прозы и драматургии, мастерство писателя в создании характеров. Важнейшие этапы 

эволюции Пушкина художника; христианские мотивы в творчестве писа-теля. «Чувства 

добрые» как центральный лейтмотив пушкин-ской поэтики, критерий оценки 

литературных и жизненных яв-лений. 

 

«Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман в сти-хах. Автор и его герой в 

образной системе романа. Тема оне-гинской хандры и ее преломление в «собранье 

пестрых глав». Онегин и Ленский. Образ Татьяны Лариной как «милый иде-ал» автора. 

Картины жизни русского дворянства в романе. Нравственно философская проблематика 

«Евгения Онегина». В.Г. Белинский о романе. 

 

Опорные понятия: романтическая поэма, реализм, паро-дия, роман в стихах, 

онегинская строфа, лирическое отступ-ление. 

 

Развитие речи: чтение наизусть, различные виды пересказа 

 

и комментария, цитатный план, письменный анализ стихотво-рения, сочинения 

различных жанров. 

 

Внутрипредметные связи: творчество А.С. Пушкина и поэ-зия Дж.Г. Байрона; образы 

В.А. Жуковского в пушкинской лирике; литературные реминисценции в «Евгении 

Онегине». 

 

Межпредметные связи: графические и музыкальные интер-претации произведений 

А.С. Пушкина. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 
Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. Темы 

и мотивы лермонтовской лирики (назначение художника, свобода и одиночество, судьба 

поэта и его поколения, патриотическая тема и др.): «Нет, я не Байрон...», «Я жить 

хочу...», «Смерть Поэта», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), «И 

скучно и грустно», «Моли-тва» («В минуту жизни трудную...»), «Дума», «Пророк», 

«Выхожу один я на дорогу...», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Три пальмы», 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Родина». 

 «Герой нашего времени» как первый русский философский роман в прозе. 

Своеобразие композиции и образной системы 

романа. Автор и его герой. Индивидуализм Печорина, его лич-ностные и социальные 

истоки. Печорин в ряду других персона-жей романа. Черты романтизма и реализма в 

поэтике романа. Мастерство психологической обрисовки характеров. «История души 

человеческой» как главный объект повествования в рома-не. В.Г. Белинский о романе. 

Опорные понятия: байронический герой, философский ро-ман, психологический 

портрет, образ рассказчика. 
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Развитие речи: различные виды чтения, письменный сопо-ставительный анализ 

стихотворений, сочинение в жанре эссе и литературно критической статьи. 

Внутрипредметные связи: Пушкин и Лермонтов: два «Пророка»; «байронизм» в 

лермонтовской лирике; Онегин и Печорин как два представителя «лишних» людей. 

 

Межпредметные связи: живописные, графические и музы-кальные интерпретации 

произведений М.Ю. Лермонтова. «Ге-рой нашего времени» в театре и кино. 

 

Н.В. ГОГОЛЬ 
Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души» как вершинное 

произведение художника. Влияние «Боже-ственной комедии» Данте на замысел 

гоголевской поэмы. Сю-жетно композиционное своеобразие «Мертвых душ» («город-

ские» и «помещичьи» главы, «Повесть о капитане Копейкине»). Народная тема в поэме. 

Образ Чичикова и тема «живой» 

и  «мертвой» души в поэме. Фигура автора и роль лирических отступлений. 

Художественное мастерство Гоголя прозаика, особенности его творческого метода. 

Опорные понятия: поэма в прозе, образ символ, вставная повесть. 

Развитие речи: пересказ с элементами цитирования, сочине-ние сопоставительного 

характера. 

 

Внутрипредметные связи: Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин: история сюжета «Мертвых 

душ»; образ скупца в поэме Н.В. Гоголя и мировой литературе. 

 

Межпредметные связи: поэма «Мертвые души» в иллюстра-циях художников (А. 

Агин, П. Боклевский, Кукрыниксы). 

Л и т е р а т у р а в т о р о й п о л о в и н ы X I X в е к а (Обзор с обобщением ранее 

изученного) 

 

Развитие традиций отечественного реализма в русской ли-тературе 1840—1890 х 

годов. Расцвет социально психологиче-ской прозы (произведения И.А. Гончарова и И.С. 

Тургенева). Своеобразие сатирического дара М.Е. Салтыкова Щедрина («История одного 

города»). 

 

Лирическая ситуация 50—80 х годов XIX века (поэзия Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, 

А.А. Фета). 

 

Творчество А.Н. Островского как новый этап развития рус-ского национального 

театра. 

 

Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как два типа художе-ственного сознания (романы 

«Война и мир» и «Преступление и наказание»). 

 

Проза и драматургия А.П. Чехова в контексте рубежа ве-ков. Нравственные и 

философские уроки русской классики XIX столетия. 

 

И з л и т е р а т у р ы X X в е к а (Обзор с обобщением ранее 

изученного) 

 

Своеобразие русской прозы рубежа веков (М. Горький, 

 

И. Бунин, А. Куприн). Драма М. Горького «На дне» как «пье-са буревестник»). 
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Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм). Многообразие 

поэтических голосов эпохи (лирика А. Блока, С. Есенина, В. Маяковского, А. Ахматовой, 

М. Цвета-евой, Б. Пастернака). 

 

Своеобразие отечественного романа первой половины XX века (проза М. Шолохова, 

А. Толстого, М. Булгакова). 

 

Литературный процесс 50—80 х годов (проза В. Распу-тина, В. Астафьева, В. 

Шукшина, А. Солженицына, поэзия Е. Евтушенко, Н. Рубцова, Б. Окуджавы, В. 

Высоцкого). Но-вейшая русская проза и поэзия 80—90 х годов (произведе-ния В. 

Астафьева, В. Распутина, Л. Петрушевской, В. Пеле-вина и др., лирика И. Бродского, О. 

Седаковой и др.). Противоречивость и драматизм современной литературной ситуации 

Опорные понятия: историко литературный процесс, лите-ратурное направление, 

поэтическое течение, традиции и нова-торство. 

 

Межпредметные связи: музыка, живопись, кино в контек-сте литературной эпохи. 

Д л я з а у ч и в а н и я н а и з у с т ь 
М.В. Л о м о н о с о в.  Одно из стихотворений (по выбору). 

 

Г.Р. Д е р ж а в и н.  Одно из стихотворений (по выбору). 

 

К.Н. Б а т ю ш к о в. Одно из стихотворений (по выбору). 

 

В.А. Ж у к о в с к и й. Одно из стихотворений (по выбору). 

 

А.С. Г р и б о е д о в.  «Горе от ума» (отрывок по выбору). 

 

А.С. П у ш к и н. 3—5 стихотворений (по выбору). 

 

М.Ю. Л е р м о н т о в. 3—5 стихотворений (по выбору). 

 

Д л я д о м а ш н е г о ч т е н и я 
 

Из литературы первой половины XIX века 
 

А.С. П у ш к и н. «К портрету Жуковского», «Вольность», «Сожженное письмо», «Если 

жизнь тебя обманет...», «Ты 

 

и вы», «Цветок», «Поэт», «Бахчисарайский фонтан». М.Ю. Л е р м о н т о в. 

«Поцелуями прежде считал...», «Нищий», «Я не хочу, чтоб свет узнал...», «Расстались 

мы...», «Есть речи...», «Предсказание», «Молитва». Н.В. Г о г о л ь. «Женитьба», 

«Портрет». 

 

Из литературы второй половины XIX—XX века См. обзорные темы. 
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4.3. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (525 ч.) 

(предметная линия авторской программы к учебнику «Rainbow English» авторов О. 

В. Афанасьевой, И. В. Михеевой) 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 525 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю) для обязательного 

изучения иностранного языка в 5—9 классах, т. е. на этапе основного (общего) 

образования. 

 

Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. 

Личностно-ориентированный и деятельностный подходы к обучению английскому языку 

позволяют учитывать те изменения в развитии учащихся основной школы, которые 

характеризуют переход от детства к отрочеству. Это влечет за собой возможность 

интегрировать в процесс обучения английскому языку знания из различных предметных 

областей и формировать межпредметные навыки и умения. При этом в предлагаемом 

курсе учитываются изменения в мотивации учащихся. Поскольку школьники данной 

возрастной группы (особенно старшего ее этапа — 8—9 классы) характеризуются 

большей самостоятельностью, в учебно-методические комплексы этой линии включаются 

задания по осуществлению самостоятельного контроля и оценки своей деятельности, 

самостоятельного поиска информации, выведения правил на основе анализа языковых 

фактов и процессов, постановки цели и т. д. Таким образом, особый акцент ставится на 

развитии личности школьника, его воспитании, желании заниматься самообразованием, 

развивать универсальные учебные действия на основе владения ключевыми 

компетенциями. В конечном итоге это ведет к появлению у учащихся потребности 

пользоваться английским языком как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 525 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю) для обязательного 

изучения иностранного языка в 5—9 классах, т. е. на этапе основного (общего) 

образования. 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

В современной школе учебный предмет «Иностранный язык» входит в предметную 

область «Иностранный язык» и является средством познания языка и культуры других 

народов и стран, способом более глубокого осмысления родного языка, предопределяет 

цель обучения английскому языку как одному из языков международного общения. В 

соответствии с государственным стандартом основного общего образования изучение 

иностранного языка в основной школе направлено на формирование и развитие 

коммуникативной компетенции, понимаемой как способность личности осуществлять 

межкультурное общение на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, 

речевых навыков и коммуникативных умений, в совокупности ее составляющих — 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной 

компетенций. 

Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное 

общение в четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письменной речи). 

Языковая компетенция— готовность и способность применять языковые знания 

(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования 

ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для общеобразовательной школы; владение новым 

посравнению с родным языком способом формирования и формулирования мысли на 

изучаемом языке. 
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Социокультурная компетенция— готовность и способность учащихся строить свое 

межкультурное общение на основе знания культуры народа страны изучаемого языка, его 

традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам и психологическим особенностям учащихся на разных этапах обучения; 

сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого языка, выделять 

общее и различное в культурах, уметь объяснить эти различия представителям другой 

культуры, т. е. стать медиатором культур, учитывать социолингвистические факторы 

коммуникативной ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе общения. 

Компенсаторная компетенция — готовность и способность выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с 

дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм поведения 

в обществе, различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума. 

Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность осуществлять 

автономное изучение иностранных языков, владение универсальными учебными 

умениями, специальными учебными навыками и умениями, способами и приемами 

самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с использованием 

современных информационных технологий. 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому языку в 

данном УМК реализуются в процессе формирования, совершенствования и развития 

коммуникативной компетенции в единстве ее составляющих. 

Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством межкультурного 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации дают возможность 

воспитывать гражданина, патриота своей страны, развивать национальное самосознание, а 

также способствуют взаимопониманию между представителями различных сообществ. 

Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку способствует их 

развитию как личностей. 

Участвуя в диалоге культур, учащиеся развивают свою способность к общению. Они 

вырабатывают толерантность к иным воззрениям, отличным от их собственных, 

становятся более терпимыми и коммуникабельными. У них появляется способность к 

анализу, пониманию иных ценностей и норм поведения, к выработке адекватной реакции 

на то, что не согласуется с их убеждениями. Овладение английским языком, и это должно 

быть осознано учащимися, в конечном счете ведет к развитию более глубокого 

взаимопонимания между народами, к познанию их культур, а на этой основе к более 

глубокому осмыслению культурных ценностей и специфики своей культуры и народа, ее 

носителя, его самобытности и места собственной личности в жизни социума. Таким 

образом, главные цели курса соответствуют тому, что зафиксировано в этом плане в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования 

по иностранному языку, а сам курс полностью соответствует новому Федеральному 

базисному учебному плану и Примерным программам по английскому языку для 

основного общего образования. 

Содержание курса 
В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных 

потребностей учащихся в процессе общения. Программа вычленяет круг тем и проблем, 

которые рассматриваются внутри учебных ситуаций  (units), определенных на каждый год 

обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же 

темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их концентрическое 

изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой тематике 

предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, 

углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставление аналогичных проблем 

в различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся 

способности использовать английский язык для реальной коммуникации, участия в 
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диалоге культур, должны соотноситься с различными типами текстов. В большинстве 

своем в УМК включаются аутентичные тексты, безусловно подвергшиеся необходимой 

адаптации и сокращению на начальном этапе обучения. Они представляют собой отрывки 

из художественных произведений английских и американских авторов, статьи из 

журналов, газет, различные инструкции, программы, списки, странички из путеводителей, 

а также тексты из всемирной сети Интернет. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

—речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи); 

—языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и 

навыки оперирования ими); 

—социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения); 

—учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы 

учебной работы); 

—компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные 

умения). 

На первом этапе происходит формирование произносительных, лексических, 

грамматических навыков на базе достаточно ограниченного лексического и 

грамматического материала. Лексика преимущественно носит конкретный 

характер. Значительное место занимает работа над артикуляцией звуков, звукосочетаний, 

интонационных моделей утверждения, общего и специального вопросов. В процессе 

формирования навыков происходит становление механизмов восприятия и порождения 

речи в процессе решения простых речевых задач— запрос и сообщение информации, 

подтверждение, побуждение. 

Наряду с лексическими и грамматическими навыками аудирования и говорения 

формируются навыки чтения и письма. Большое внимание уделяется формированию 

навыков техники чтения, обучению правилам чтения. В процессе обучения письму акцент 

в основном делается на его технической стороне— обучении графике слов и их 

орфографии. 

Таким образом, в 5—6 классах закладываются основы практического владения языком в 

различных видах речевой деятельности. Учащиеся получают первые представления о 

странах изучаемого языка, овладевают базовыми учебными навыками, приемами работы с 

учебником, рабочей тетрадью, аудиозаписью, приемами работы в парах, группах, 

фронтальной устной тренировки в достаточно быстром темпе. Основной целью 

следующего этапа (7—8 классы) является более целенаправленное развитие 

коммуникативной компетенции у учащихся. При этом больше внимания уделяется 

обучению устной речи в ее монологической и диалогической формах. Также значительно 

расширяется круг ситуаций речевого общения. От разговора о вещах, которые касаются 

их непосредственно (семья, школа, друзья и т. п.), ученики переходят к темам более 

общего характера (путешествия, различные города и страны, экология и пр.). Постепенно 

школьники начинают самостоятельно продуцировать свои высказывания, идет 

целенаправленная работа над речевыми клише. Значительно обогащается словарный запас 

учащихся, причем конкретная лексика постепенно начинает уступать место словам, 

выражающим абстрактные понятия. Кроме того, на втором этапе от учеников требуется 

более осознанный подход к изучению грамматики, при котором они не только работают 

по готовым моделям, но и анализируют грамматические явления английского языка, 

самостоятельно применяют правила для создания высказывания. На втором этапе 

получают дальнейшее развитие умения аудирования, чтения и письма. Значительно 

увеличивается объем прочитанного или прослушанного текста. Происходит овладение 

умениями восприятия и понимания связного текста небольшого объема, а не отдельных 
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фраз, как это имело место прежде. При обучении чтению начинают выделяться три вида 

чтения — ознакомительное, изучающее и просмотровое. 

На данном этапе получает значительное развитие социокультурная компетенция 

учащихся. Учащиеся приобретают разносторонние знания о странах изучаемого языка. 

Третий этап обучения (9 класс), с одной стороны, закрепляет и совершенствует 

полученные ранее навыки, а с другой — является новым шагом в изучении языка. 

Ситуации речевого общения на этом этапе носят глобальный характер (средства массовой 

информации, книги и периодика, наука и техника, жизнь и проблемы подростков, выбор 

профессии). Обучение устной речи проводится в ситуациях общения, предполагающих 

дискуссию и обмен мнениями. Таким образом, коммуникативная компетенция учащихся 

переходит на качественно иной уровень. Продолжается работа над диалогической речью с 

особым акцентом на этику общения, выраженную в языке. Более разнообразные формы 

приобретает работа с лексикой: большое внимание на этом этапе уделяется вопросам 

словообразования, синонимии, антонимии, фразовым глаголам, стилистической 

дифференциации лексики, национально-маркированной лексике, лексическим единицам, 

представляющим определенные трудности для учащихся. 

На третьем этапе формируются достаточно прочные представления о закономерностях 

функционирования английского языка; в центре внимания оказываются сложные 

грамматические структуры пассивного залога, неличных форм глагола, а также 

формирование представления о политкорректности и ее проявлениях в речи. Работа над 

чтением четко разделяется по трем различным направлениям, соответствующим видам 

чтения, тексты носят исключительно аутентичный характер, и они весьма объемны. То же 

можно сказать и о текстах на аудирование, которые на данном этапе значительно 

усложняются и увеличиваются в объеме. Значительное изменение на третьем этапе 

претерпевает работа над письменной речью. Именно здесь ведется последовательная 

работа над творческим письмом, начиная с техники написания параграфа, записки и 

заканчивая написанием открытки или письма личного характера. 

На данном этапе становится реальной предпрофильная ориентация школьников 

средствами изучаемого языка за счет расширения тематики общения, выполнения 

проектных заданий, которые могут иметь определенную профессиональную 

направленность. Важной отличительной особенностью третьего этапа является активная 

подготовка школьников к единому государственному экзамену. 

На всех этапах обучения английскому языку преследуются развивающие, 

образовательные и воспитательные цели. 

Важнейшими из них являются формирование интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, развитие интереса к филологии, а также развитие языковой и 

контекстуальной догадки, чувства языка. Происходит дальнейшее расширение 

представлений школьников об окружающем мире— природе и человеческом обществе, 

науке, культуре, языке; учащиеся развиваются как личности и как члены общества, в них 

воспитывается уважительное отношение и толерантность к представителям других 

культур, ответственность, положительное отношение к предмету, учителям и 

одноклассникам как партнерам общения. 

Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, очерченный в 

Образовательном стандарте основного общего образования по иностранному языку. 

Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением ситуаций 

социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках 

следующей тематики. 

1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, 

клуба)1. Молодежная мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и 

другие виды отдыха. 
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3.Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная жизнь. 

Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками, международные обмены. 

4. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

5. Родная страна и страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, 

погода, природа (флора и фауна), столицы, города и села, транспорт, 

достопримечательности. 

6. Природа и проблемы экологии и защиты окружающей среды. Глобальные проблемы 

современности. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, правильное 

питание, отказ от вредных привычек. 

7. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. Люди, технический 

прогресс. Средства массовой информации. Страницы истории. Культурные особенности 

родной страны и стран изучаемого языка (национальные праздники, знаменательные 

даты, традиции и обычаи). 

Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении пяти лет обучения с 

определенной цикличностью. Тематика знакомых учебных ситуаций варьируется, 

расширяется, углубляется, однако на каждом новом этапе обучения учащиеся знакомятся 

с неизвестными им ранее учебными ситуациями. 

Предлагаемые данной программой ситуации являются конкретной реализацией заданного 

стандартом содержания образования по английскому языку. 

ПЕРВЫЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ 

5—6 классы 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

1. Приветствие и знакомство. 

2. Мир вокруг нас. 

3. Я, моя семья, мои друзья, возраст. Мои любимые домашние животные. 

Взаимоотношения в семье. 

4. Мой дом, моя квартира, моя комната. 

5. Моя школа, школьные принадлежности, учебные предметы. 

6. Мой день. 

7. Еда. 

8. Времена года, погода, одежда. 

9. Города и страны. 

10. Время. 

11. Цвет вокруг нас. Качественные характеристики предметов. 

12. Празднование дня рождения. Описание внешности. Дни недели. 

13. Досуг и увлечения. Занятия спортом. 

14. Каникулы, путешествия. 

15. Профессии. 

РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ. 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Говорение 

Диалогическая речь 
Участие в диалоге этикетного характера— уметь приветствовать и отвечать на 

приветствие, познакомиться, представиться, вежливо попрощаться, поздравить и 

поблагодарить за поздравление, извиниться. 

Диалог-расспрос (односторонний, двусторонний) — уметь задавать вопросы, 

начинающиеся с вопросительных слов кто?, что?, где?, когда?, куда?. 

Диалог — побуждение к действию — уметь обратиться с просьбой, вежливо 

переспросить, выразить согласие/отказ, пригласить к действию/взаимодействию и 

согласиться/не согласиться, принять/не принять в нем участие. Объем диалога — 3 

реплики с каждой стороны. Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых 

в стране изучаемого языка. 
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Монологическая речь 
Составление небольших монологических высказываний: 

рассказ о себе, своем друге, семье; называние предметов, их описание; описание картинки, 

сообщение о местонахождении; описание персонажа и изложение основного содержания 

прочитанного с опорой на текст. Объем высказывания—5—6 фраз. 

Аудирование 
Восприятие и понимание речи учителя, одноклассников и других собеседников; 

восприятие и понимание аудиозаписей ритуализированных диалогов (4—6 реплик), 

небольших по объему монологических высказываний, детских песен, рифмовок, стишков; 

понимание основного содержания небольших детских сказок объемом звучания до 1 

минуты с опорой на картинки и с использованием языковой догадки. 

Чтение 
Чтение вслух 

Чтение вслух с соблюдением правильного ударения в словах, фразах и понимание 

небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, смысловое ударение 

в предложениях и небольших текстах, интонация различных типов предложений 

(утверждение, различные виды вопросов, побуждение, восклицание), выразительное и 

фонетически правильное чтение текстов монологического характера и диалогов. 

Чтение про себя 

Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом материале, а 

также несложных текстов, содержащих 1—2 незнакомых слова, о значении которых 

можно догадаться по контексту или на основе языковой 

догадки (ознакомительное чтение), нахождение в тексте необходимой информации 

(просмотровое чтение). Объем текстов— 100—200 слов без учета артиклей. 

Письменная речь 
Овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, 

буквосочетаний, слов, предложений. Списывание слов, предложений, небольших текстов 

с образца. Выполнение лексико-грамматических упражнений. Различные виды диктантов. 

Написание с опорой на образец поздравления, короткого личного письма объемом 15—25 

слов, включая адрес, с учетом особенностей оформления адреса в англоязычных странах. 

Написание вопросов к тексту. Письменные ответы на вопросы к тексту. Заполнение 

простейших анкет. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ 

Графика и орфография 

Все буквы английского алфавита и порядок их следования в алфавите, основные 

буквосочетания; звуко-буквенные соответствия, транскрипция. Основные правила чтения 

и орфографии. Знание основных орфограмм слов английского языка. Написание слов 

активного вокабуляра по памяти. 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное с точки зрения принципа аппроксимации произношение и различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения 

(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога и 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Ударение в слове, фразе, 

отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), членение 

предложений на синтагмы (смысловые группы). Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительных (общий и специальный вопрос) 

предложений. 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного 

содержания речи в 5—6 классах, в объеме 400 лексических единиц для рецептивного и 

продуктивного усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. 
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Овладение следующими словообразовательными средствами: 

—аффиксация (суффикс -er для образования существительных; суффикс -y для 

образования прилагательных); 

—словосложение (образование сложных слов при помощи соположения основ (bedroom), 

одна из которых может быть осложнена деривационным элементом (sitting room); 

—полисемантичные единицы (face— 1) лицо; 2) циферблат), элементы синонимии (much, 

many, a lot of), антонимии (come— go); 

—предлоги места, времени, а также предлоги of, to, with для выражения падежных 

отношений. 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 
Имя существительное: 

_ регулярные способы образования множественного 

числа; 

_ некоторые случаи особого образования множественного числа (mouse — mice); 

_ притяжательный падеж существительных; 

_ определенный, неопределенный, нулевой артикли. 

Местоимение: 

_ личные местоимения в именительном и объектном падежах (I — me, he — him etc); 

_ притяжательные местоимения (my, his, her etc); 

_ указательные местоимения (this— these; that — those); 

_ неопределенные местоимения (some, any, no, every) и их производные (somebody, 

something etc). 

Имя прилагательное: 

_ положительная степень сравнения. 

Имя числительное: 

_ количественные числительные. 

Наречие: 

_ наречия неопределенного времени, их место в предложении. 

Глагол: 

_ временные формы present simple, present progressive (в повествовательных, 

отрицательных предложениях и вопросах различных типов); 

_ временные формы past simple (правильные глаголы и ряд неправильных глаголов в 

повествовательных предложениях); 

_ модальные глаголы can, may, must; 

_ конструкция to be going to для выражения будущности; 

_ конструкция there is/there are; there was/there were; 

_ неопределенная форма глагола. 

Синтаксис 
1. Основные типы английского предложения: 

а) простое (I have a family.); 

б) составное именное (I am a pupil. I am ten. I am young.); 

в) составное глагольное (I like reading. We would like to go there.). 

2. Изъяснительное наклонение глагола: 

а) повествовательные предложения; 

б) отрицательные предложения; 

в) общие, альтернативные, специальные вопросы. 

3. Повелительное наклонение глагола, в том числе и в отрицательной форме. 

4. Безличные предложения с формальным подлежащим it (It is spring. It was cold.). 

5. Сложносочиненные предложения с союзами and, but. 

6. Употребление предлогов места и направления, союзов, наречий. 

Социокультурная компетенция 
Основные сведения о Британии: 
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_ исторически сложившиеся части страны, их народонаселение, столицы, крупные города, 

символы страны, ее достопримечательности, политический строй, отдельные страницы 

истории; 

_ элементы детского фольклора, герои сказок и литературных произведений, некоторые 

популярные песни, пословицы и поговорки; 

_ отдельные исторические личности, известные люди, члены королевской семьи; 

_ некоторые особенности быта британцев, касающиеся их жилища, еды, досуга. 

В рамках лингвострановедческой составляющей социокультурной компетенции учащиеся 

овладевают: 

_ этикетом общения во время приветствия и прощания, правильным употреблением слов 

Mr, Mrs, Ms, Miss, Sir, основными формулами вежливости; 

_ правилами заполнения различных форм и анкет, порядком следования имен и фамилий, 

правильным обозначением дат, различными способами обозначения времени суток; 

_ спецификой употребления местоимений при обозначении животных и особенностями 

употребления местоимения you; 

_ правилом смягчения отрицательных характеристик в английском языке; 

_ некоторыми типичными сокращениями; 

_ расхождением в семантике и употреблении некоторых английских и русских 

эквивалентов: дом — house/home, много — much, many, a lot, завтрак — breakfast/lunch, 

обед — lunch/ dinner, ужин — dinner/supper/tea. 

Компенсаторная компетенция 
Уже на первом этапе обучения учащиеся могут овладеть рядом умений, позволяющих им 

выйти из трудной ситуации, связанной с недостатком языковых средств в процессе 

устного общения и при чтении и аудировании: 

_ умение запроса информации о значении незнакомых/забытых слов (What is the English 

for...?) для решения речевой задачи говорения; 

_ умение обратиться с просьбой повторить сказанное в случае непонимания в процессе 

аудирования; 

_ умение пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для понимания значений 

лексических единиц (слова, созвучные с родным языком, опора на картинку, 

иллюстрацию) при чтении и аудировании; 

_ умение использовать двуязычный словарь. 

Учебно-познавательная компетенция 
Овладение следующими приемами учебной работы: 

_ внимательно слушать учителя и реагировать на его реплики в быстром темпе в процессе 

фронтальной работы группы; 

_ работать в парах; 

_ работать в малой группе; 

_ работать с аудиозаписью в классе и дома; 

_ работать с рабочей тетрадью в классе и дома; 

_ делать рисунки, подбирать иллюстрации, делать надписи для использования в процессе 

общения на уроке; 

_ принимать участие в разнообразных играх, направленных на овладение языковым и 

речевым материалом; 

_ инсценировать диалог, используя элементарный реквизит и элементы костюма для 

создания речевой ситуации. 

ВТОРОЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ 

7—8 классы 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

В 7—8 классах учащиеся частично возвращаются к уже знакомой тематике, однако 

предлагаемый на данном этапе ракурс рассмотрения темы, анализ и обсуждение проблем 

в рамках учебных ситуаций значительно видоизменены 

и расширены. 
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1. Путешествие по России и за рубежом. (Travelling in Russia and Abroad.) 

2. Внешность. (The Way We Look.) Молодежная мода. Покупки. Здоровый образ жизни. 

(Keeping Fit.) 

3.Школьное образование. Изучаемые предметы. (In and Out of School.) 

4. Страны изучаемого языка: Великобритания и США. (Visiting Britain. Traditions, 

Holidays, Festivals. Visiting the USA.) 

5. Природа. Проблемы экологии. (It’s a Beautiful World. The ABC of Ecology. Living Things 

Around Us.) 

6. Человек и его профессия. (Biography.) 

7. Английский— язык международного общения. (Global Language.) 

8. Музыка, кино, театр. (Our Favorite Pastimes.) 

РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ. 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Говорение 

Диалогическая речь 
В 7—8 классах продолжается развитие речевых умений диалога этикетного характера, 

диалога-расспроса, диалога — побуждения к действию, начинается овладение умени ем 

диалога — обмена мнениями. 

Диалог этикетного характера — начинать, поддерживать разговор, деликатно выходить из 

разговора, заканчивать общение; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; 

выражать благодарность, вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться. Объем 

диалога— 3 реплики со стороны каждого учащегося. 

Диалог-расспрос — запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто?, что?, где?, 

когда?, куда?, как, с кем?, почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; целенаправленно расспрашивать. Объем диалогов —до 4 реплик с каждой 

стороны. 

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. Объем 

диалога— 3 реплики с каждой стороны. 

Диалог— обмен мнениями — выражать свою точку зрения, выражать согласие/несогласие 

с мнением собеседника; 

высказывать одобрение/неодобрение относительно мнения партнера. Объем диалогов— 3 

реплики со стороны каждого участника общения. 

Монологическая речь 
Высказывания о фактах и событиях с использованием таких типов речи, как 

повествование, сообщение, описание; 

изложение основного содержания прочитанного с опорой на текст; выражение своего 

мнения в связи с прочитанным и прослушанным текстом; сообщения по результатам 

проведенной проектной работы. Объем монологического высказывания — 8—10 фраз. 

Аудирование 
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с различной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста). При 

этом предусматривается овладение следующими умениями: 

_ понимать тему и факты сообщения; 

_ вычленять смысловые вехи; 

_ понимать детали; 

_ выделять главное, отличать главное от второстепенного; 

_ выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

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

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

зависимости от вида чтения: 

с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с полным пониманием 

(изучающее чтение), с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое чтение). 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание речи для 7—8 классов, 

отражающее особенности культуры Великобритании, США. 

Объем текстов для ознакомительного чтения — 400—500 слов без учета артиклей. 

Предполагается формирование следующих умений: 

_ понимать тему и основное содержание текста (на уровне фактологической информации); 

_ выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

_ вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

_ кратко и логично излагать содержание текста; 

_ оценивать прочитанное, сопоставлять факты в различных культурах. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

материалах, ориентированных на предметное содержание речи на этом этапе. 

Предполагается овладение следующими умениями: 

_ полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и контекстуальной 

догадки, словообразовательного анализа, использования словаря; 

_ кратко излагать содержание прочитанного; 

_ интерпретировать прочитанное — выражать свое мнение, соотносить прочитанное со 

своим опытом. 

Объем текстов для чтения с полным пониманием — 250 слов без учета артиклей. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать нужную, 

интересующую учащихся информацию для дальнейшего использования в процессе 

общения или расширения знаний по проблеме текста/текстов. 

Письменная речь 
На данном этапе происходит совершенствование сформированных навыков письма и 

дальнейшее развитие следующих умений: 

_ делать выписки из текста; 

_ составлять план текста; 

_ писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 30 слов, включая 

адрес); 

_ заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес; 

_ писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и делах, 

выражать просьбу и благодарность). 

Объем личного письма составляет 50—60 слов, включая адрес, написанный в 

соответствии с нормами, принятыми в англоязычных странах. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов и навыки их применения на основе 

изученного лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного с точки зрения принципа аппроксимации произношения и 

различения на слух всех звуков английского языка, соблюдение ударения в словах и 

фразах, смысловое ударение. Смысловое деление фразы на синтаг- 

мы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 
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К концу второго этапа обучения (7—8 классы) лексический продуктивный минимум 

учащихся должен составлять 800 единиц, т. е. еще 400 лексических единиц дополнительно 

к 400, усвоенным в 5—6 классах, включая устойчивые сочетания и речевые клише. Общий 

объем лексики, предназначенной для продуктивного и рецептивного усвоения (при чтении 

и аудировании), 1200 лексических единиц. 

На втором этапе обучения происходит овладение следующими словообразовательными 

средствами: 

_ аффиксация (суффиксы для образования существительных -tion, -ance/-ence, -ment, -ist, -

ism; суффиксы для образования прилагательных -less, -ful, -ly; суффикс -ly для 

образования наречий, а также префикс un- для образования прилагательных и 

существительных с отрицательным значением (unselfish, unhappiness) и over- со значением 

«чрезмерный» для образования существительных, глаголов и прилагательных 

[overpopulation, overeat, overtired]); 

_ конверсия (образование прилагательных и глаголов на базе субстантивной основы: 

chocolate — chocolate cake; supper — to supper). Дальнейшее усвоение синонимических 

рядов с акцентом на дифференциальные признаки изучаемых единиц, групп, рядов. 

Знакомство с лексической стороной американского варианта английского языка в 

сопоставлении с британскими аналогами (appartment— flat; fall— autumn). 

Знакомство с прилагательными и глаголами, управляемыми предлогами (to border on, to be 

afraid of, to be sure of, to be good at etc). 

Различение единиц little/a little и few/a few, а также not many/not much для выражения 

различного количества. 

Использование лексем so, such в качестве интенсификаторов (so beautiful, such a nice song). 

Различия в семантике и употреблении единиц another, other(s), the other(s). 

Знакомство с речевыми клише для: 

_ выражения предпочтения (likes & dislikes); 

_ выражения удивления; 

_ выражения пожеланий и поздравлений; 

_ объяснения, что и как следует делать, инструктирования кого-либо; 

_ выражения предложения и соответствующих реакций на него; 

_ выражения собственного мнения. 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 
Имя существительное: 

_ исчисляемые и неисчисляемые имена существительные. 

Переход неисчисляемых имен существительных в разряд исчисляемых с изменением 

значения субстантивов (glass — a glass; paper— a paper); 

_ имена существительные, употребляемые только во множественном числе (shorts, jeans, 

pyjamas, clothes etc); 

_ имена существительные, употребляемые только в единственном числе (money, news etc); 

_ особые случаи образования множественного числа существительных: 

а) foot — feet, tooth — teeth, goose — geese, child — children, 

deer — deer, sheep — sheep, fish — fish; 

б) имена существительные, оканчивающиеся на -s, -x, -ch, 

-sh, -f, -y (bus — buses, box— boxes, wolf — wolves, lady— 

ladies etc); 

_ употребление артиклей с географическими названиями, названиями языков, наций и 

отдельных их представителей; 

_ употребление нулевого артикля перед существительными school, church, hospital etc в 

структурах типа to go to school. 

Местоимение: 

_ возвратные местоимения (myself, himself etc); 

_ абсолютная форма притяжательных местоимений (mine, ours etc); 
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_ отрицательное местоимение nо и его эквиваленты not a, not any; 

_ местоимения any, anybody в значении «любой, всякий»; 

_ местоимения some, somebody, something в вопросах, по сути являющихся просьбой или 

предложением. 

Имя прилагательное: 

_ степени сравнения прилагательных (односложных и многосложных, включая 

двусложные, оканчивающиеся на -y, -er, -ow); 

_ супплетивные формы образования сравнительной и превосходной степеней сравнения 

прилагательных (good— better — best, bad— worse— worst); 

_ сравнение прилагательных в структурах as... as; not so/as... as, а также в конструкциях the 

more/longer... the more/less. 

Имя числительное: 

_ порядковые числительные, в том числе и супплетивные формы (first, second etc); 

_ количественные числительные для обозначения порядка следования и нумерации 

объектов/субъектов (Room 4). 

Наречие: 

_ наречия времени just, already, never, ever, yet, before, lately etc и их место в предложении. 

Глагол: 

_ временные формы past simple (вопросы и отрицания), future simple, past progressive, 

present perfect (durative and resultative), present perfect progressive, past perfect; 

_ рассмотрение времен present perfect/past simple, past simple/past progressive, past 

simple/past perfect, present perfect/present perfect progressive, present perfect/past perfect в 

оппозиции друг к другу; 

_ сопоставление времен present progressive, future simple и оборота to be going to для 

выражения будущего; 

_ модальные глаголы may, must, should, need и обороты have to, be able to для передачи 

модальности; 

_ глаголы, не употребляющиеся в продолженных формах (know, understand, want, have 

etc); 

_ инфинитив в функции определения (water to drink, food to eat etc); 

_ конструкция used to do something для выражения повторяющегося действия в прошлом; 

_ конструкция Shall I do something? для предложения помощи и получения совета; 

_ структура have got для выражения обладания и ее сопоставление с глаголом to have; 

_ глаголы to look, to seem, to appear, to taste, to sound, to smell в качестве связочных 

глаголов (The music sounds loud.); 

_ перевод прямой речи в косвенную; согласование времен, если глагол, который вводит 

прямую речь, стоит в прошедшем времени; глагольные формы времени future in the past; 

_ глагольные формы в present simple passive, past simple passive, future simple passive; 

_ глаголы, управляемые предлогами в пассивном залоге (to be laughed at, to be sent for etc); 

_ глаголы с пассивным инфинитивом (must be operated, can be translated etc); 

_ различие в употреблении глаголов to be и to go в грамматическом времени present perfect 

(He has been there. He has gone there.). 

Синтаксис 
_ Восклицательные предложения (What wonderful weather we are having today! How 

wonderful the weather is!); 

_ побудительные предложения с глаголом let (Let’s do it! Don’t let’s do it!); 

_ придаточные предложения, вводимые союзами who, what, whom, which, whose, why, 

how; 

_ придаточные предложения времени и условия с союзами и вводными словами if, when, 

before, after, until, as soon as и особенности пунктуации в них; 

_ использование глагола в present simple в придаточных предложениях времени и условия 

для передачи будущности, в отличие от изъяснительных придаточных (If they go to 
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Moscow, they Will be able to do the sightes of the city./I don’t know if they will go to 

Moscow.); 

_ вопросы к подлежащему, а также разделительные вопросы в предложениях 

изъявительного наклонения. 

Социокультурная компетенция 
На втором этапе обучения страноведческий материал значительно расширяется и 

приобретает не только информационный, но и обучающий характер, так как многие 

тексты, предназначенные для чтения, содержат в себе страноведческую информацию. 

Учащиеся знакомятся заново и продолжают знакомство: 

_ с государственной символикой; 

_ с достопримечательностями Великобритании и США; 

_ с праздниками, традициями и обычаями проведения праздников: Рождества, Пасхи, 

Нового года, Дня святого Валентина, Дня благодарения и т. п. в Великобритании и США; 

_ с известными людьми и историческими личностями; 

_ с системой школьного и высшего образования; 

_ с географическими особенностями и государственным устройством США; 

_ с культурной жизнью стран изучаемого языка, их литературой и кинематографом; 

_ с любимыми видами спорта; 

_ с флорой и фауной; 

_ с английскими народными песнями. 

Дальнейшее формирование лингвострановедческой компетенции предполагает: 

_ знакомство с различными видами национально-маркированной лексики: реалиями, 

фоновой и коннотативной лексикой и овладение умением сопоставлять 

культурологический фон соответствующих понятий в родном и английском языке, 

выделять общее и уметь объяснить различия (например, 

первый этаж — ground floor (BrE), first floor (AmE); 

_ овладение способами поздравления с различными общенациональными и личными 

праздниками; 

_ овладение способами сделать свою речь более вежливой; 

_ овладение способами решения определенных коммуникативных задач в английском 

языке: выражения предпочтения и неприятия, удивления, инструктирования, выражения 

предложений, их принятия и непринятия, выражения своей точки зрения, согласия и 

несогласия с ней. 

Социокультурная компетенция учащихся формируется в процессе межкультурного 

общения, диалога культур, что создает условия для расширения и углубления знаний 

учащихся о своей культуре в процессе сопоставления и комментирования различий в 

культурах. 

Компенсаторная компетенция 
На втором этапе продолжается совершенствование и развитие компенсаторных умений, 

начатое в 5—6 классах. Кроме этого происходит овладение следующими новыми 

компенсаторными умениями говорения: 

_ употреблять синонимы; 

_ описать предмет, явление; 

_ обратиться за помощью; 

_ задать вопрос; 

_ переспросить. 

Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных умений 

чтения: 

_ пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 

словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); 

_ пользоваться подстрочными ссылками, двуязычным словарем. 

Учебно-познавательная компетенция 
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В процессе обучения английскому языку в 7—8 классах осуществляется дальнейшее 

совершенствование сформированных на первом этапе умений и формирование и развитие 

новых, что обусловлено усложнением предметного содержания речи, расширением 

проблематики обсуждаемых вопросов, что требует от учащихся умения самостоятельно 

добывать знания из различных источников. На данном этапе предполагается овладение 

следующими умениями: 

_ работать с двуязычными словарями, энциклопедиями и другой справочной литературой; 

_ выполнять различные виды упражнений из учебника и рабочей тетради; 

_ выполнять контрольные задания в формате ЕГЭ; 

_ участвовать в проектной работе, оформлять ее ре- 

зультаты в виде планшета, стенной газеты, иллюстрированного альбома и т. п. 

ТРЕТИЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ 

9 класс 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

1. Средства массовой информации. (Mass Media: Television. The Printed Page: Books, 

Magazines, Newspapers.) 

2. Технический прогресс. (Science and Technology.) 

3. Проблемы молодежи. (Teenagers: Their Life and Problems.) 

4. Проблема выбора профессии. (Your Future Life and Career.) 

РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ. 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Говорение 

Диалогическая речь 
Ha третьем этапе обучения происходит дальнейшее развитие умений вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию. Особое 

внимание уделяется развитию умения вести диалог — обмен мнениями. 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

_ начать, поддержать и закончить разговор; 

_ поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

_ вежливо переспросить, выразить согласие/отказ. 

Объем этикетных диалогов — до 4 реплик с каждой стороны. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

_ запрашивать и сообщать информацию (кто?, что?, как?, где?, куда?, когда?, с кем?, 

почему?); 

_ подтвердить, возразить; 

_ целенаправленно расспрашивать, брать интервью. 

Объем данных диалогов — до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога— побуждения к действию: 

_ обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

_ дать совет и принять/не принять его; 

_ запретить и объяснить причину; 

_ пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем 

участие; 

_ сделать предложение и выразить согласие/несогласие принять его, объяснить причину. 

Объем данных диалогов— до 4 реплик со стороны каждого участника общения. 

Речевые умения при ведении диалога — обмена мнениями: 

_ выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

_ высказать одобрение/неодобрение; 

_ выразить сомнение; 

_ выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость, огорчение, 

сожаление, желание/нежелание); 

_ выразить эмоциональную поддержку партнера, похвалить, сделать комплимент. 

Объем диалогов — не менее 5—7 реплик с каждой стороны. 
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При участии в этих видах диалогов и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи для реализации информационной, регулятивной, эмоционально-

оценочной и этикетной функций общения, совершенствуют культуру речи и ведения 

беседы в соответствии с 

нормами страны/стран изучаемого языка. 

Монологическая речь 
Развитие монологической речи на третьем этапе предусматривает дальнейшее развитие 

следующих умений: 

_ кратко высказываться о событиях и фактах, используя основные коммуникативные типы 

речи (описание, повествование, сообщение, характеристика, рассуждение), эмоционально-

оценочные суждения; 

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

_ высказываться, делать сообщение в связи с прочитанным и прослушанным текстом; 

_ выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

_ выражать свое мнение по теме, проблеме и аргументировать его. 

Объем монологического высказывания — 10—12 фраз. 

Аудирование 
На третьем этапе происходит дальнейшее развитие умений понимания текстов для 

аудирования с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

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

этом предусматривается развитие следующих умений: 

_ предвосхищать содержание устного текста по началу сообщения и выделять тему, 

основную мысль текста; 

_ выбирать главные факты, опускать второстепенные; 

_ выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера (объявления, прогноз погоды и пр.) с опорой на языковую догадку, контекст; 

_ игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Время звучания текстов для аудирования— 1,5—2 минуты. 

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

зависимости от вида чтения: 

с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с полным пониманием 

(изучающее чтение), с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое чтение). 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание для 9 класса, 

отражающее особенности культуры Великобритании, США. Объем текстов для 

ознакомительного чтения — до 500 слов без учета артиклей. 

Предполагается формирование следующих умений: 

_ прогнозировать содержание текста по заголовку; 

_ понимать тему и основное содержание текста (на уровне значений и смысла); 

_ выделять главные факты из текста, опуская второстепенные; 

_ выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

_ понимать логику развития смыслов, вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

_ кратко логично излагать содержание текста; 

_ оценивать прочитанное, сопоставлять факты в культурах. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

материалах различных жанров, ориентированных на предметное содержание речи на этом 

этапе. Предполагается овладение следующими умениями: 

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

(языковой и контекстуальной догадки, словообразовательного и грамматического анализа, 
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выборочного перевода, использования словаря, лингвострановедческого и 

страноведческого комментария); 

_ кратко излагать содержание прочитанного; 

_ интерпретировать прочитанное — оценивать прочитанное, соотносить со своим опытом, 

выразить свое мнение. 

Объем текстов для чтения с полным пониманием —600 слов без учета артиклей. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть аутентичный текст, статью или несколько коротких статей из газеты, 

журнала, сайтов Интернета и выбрать нужную, 

интересующую учащихся информацию для дальнейшего ее использования в процессе 

общения или для расширения знаний по изучаемой теме. 

Письменная речь 
На данном этапе происходит совершенствование сформированных навыков письма и 

дальнейшее развитие следующих умений: 

_ делать выписки из текста; 

_ составлять план текста; 

_ писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 40 слов, включая 

адрес); 

_ заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес, 

цель визита при оформлении визы; 

_ писать личное письмо без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и делах, 

выражать просьбы и благодарность), используя усвоенный ранее языковой материал и 

предметные знания по пройденным темам, употребляя необходимые формы речевого 

этикета. 

Объем личного письма — 80—90 слов, включая адрес, написанный в соответствии с 

нормами, принятыми в англоязычных странах. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов и навыки их применения в рамках 

изученного лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного с точки зрения принципа аппроксимации произношения и 

различения на слух всех звуков английского языка, соблюдение ударения в словах и 

фразах, смысловое ударение. Смысловое деление фразы на синтагмы. Соблюдение 

правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

К концу третьего этапа обучения лексический продуктивный минимум учащихся должен 

составлять 1200 лексических единиц; общий объем лексики, используемой в текстах для 

чтения и аудирования,— 1300—1500 лексических единиц. 

За этот период времени учащимся предлагается овладеть следующими 

словообразовательными средствами: 

_ деривация (суффиксы для образования существительных -hood, -dpm, -ness, -or, -ess; 

прилагательных -al, -able; 

префиксы с отрицательной семантикой dis-, non-, im-, ir-); 

_ субстантивация прилагательных (old — the old; young—the young); 

_ словосложение; 

_ конверсия; 

_ соблюдение политкорректности при использовании дериватов и сложных слов (сравни: 

actress— actor; businesswoman— business person). 



134  

Большое внимание уделяется таким лингвистическим особенностям лексических единиц, 

как: 

_ полисемия, антонимия, синонимия; 

_ стилистическая дифференциация синонимов (child—kid, alone— lonely); 

_ использование фразовых глаголов, фразеологизмов; 

_ различение омонимов; 

_ глаголы, управляемые предлогами (stand for etc); 

_ абстрактная и стилистически маркированная лексика; 

_ национально-маркированная лексика: реалии, фоновая и коннотативная лексика. 

Большое внимание также уделяется трудностям в употреблении специфических лексем, 

пар слов, например: police, couple/pair, use (v)— use (n), technology, serial/series etc. 

Учащиеся должны получить представление об устойчивых словосочетаниях, оценочной 

лексике, репликах-клише речевого этикета, отражающих культуру англоязычных стран, 

используемых для того, чтобы: 

_ сообщать о том, что собеседник ошибается, не является правым; 

_ описывать сходство и различие объектов (субъектов); 

_ выражать уверенность, сомнение; 

_ высказывать предупреждение, запрет; 

_ использовать слова-связки в устной речи и на письме (so, as, that’s why, although, 

eventually, on the contrary etc). 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 

Имя существительное: 

_ употребление нулевого артикля с субстантивами man и woman; 

_ употребление определенного артикля для обозначения класса предметов (the tiger); 

_ употребление неопределенного артикля для обозначения одного представителя класса (a 

tiger). 

Глагол: 

_ временные формы present progressive passive, past progressive passive, present perfect 

passive, past perfect passive. 

Причастие (первое и второе): 

_ причастия в сочетаниях to have fun (difficulty/trouble) doing something, to have a good 

(hard) time doing something. 

Герундий: 

_ герундиальные формы после глаголов, обозначающих начало и конец действия (start 

reading), глаголов, управляемых предлогами (succeed in doing something), а также глагола 

go (go swimming). 

Инфинитив: 

_ сопоставление использования инфинитива и герундия после глаголов stop, remember, 

forget. 

Сложное дополнение после: 

_ глаголов want, expect и оборота would like; 

_ глаголов чувственного восприятия see, hear, feel, watch etc; 

_ глаголов let и make (в значении «заставлять»). 

Глагольные структуры: 

_ to have something done, to be used to doing something (в сопоставлении с used to do 

something). 

Социокультурная компетенция 

На третьем этапе обучения страноведческая информация черпается учащимися 

исключительно из текстов для чтения. Учащиеся знакомятся заново и продолжают 

знакомство: 

_ с писателями, книгами и литературными героями Британии и США; 

_ с отдельными выдающимися личностями; 
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_ с проблемами подростков, живущих за рубежом, их организациями и объединениями; 

_ с достижениями зарубежных стран в области науки и техники; 

_ со средствами массовой информации — телевидением и прессой. 

Учащиеся овладевают знаниями: 

_ о значении английского языка в современном мире; 

_ о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении 

учебных тем (традиции в питании, проведение выходных дней, основные национальные 

праздники, этикетные особенности приема гостей, сферы обслуживания); 

_ о социокультурном портрете стран изучаемого языка и их культурном наследии; 

_ о социолингвистических факторах коммуникативной ситуации (коммуникативное 

намерение, место, роль, статус), позволяющих выбрать нужный регистр общения 

(формальный, неформальный) в рамках изучаемых предметов речи; 

_ о различиях в британском и американском вариантах английского языка, а именно 

особенностях лексики и традициях орфографии; 

_ о способах выражения политкорректности в языке. 

Учащиеся овладевают рядом лингвострановедческих умений: 

_ представлять свою страну и культуру на английском языке; 

_ сопоставлять культуры, находить общее и культурно-специфическое в родной культуре 

и культуре страны/стран изучаемого языка; 

_ объяснять, комментировать различия в культурах, выступая в качестве медиатора 

культур, для достижения взаимопонимания в процессе межкультурного общения; 

_ оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

_ вежливо, в соответствии с требованиями речевого этикета выразить свое несогласие с 

человеком и поправить его; 

_ правильно провести сравнение между двумя людьми, объектами или явлениями; 

_ выразить сомнение и неуверенность; 

_ правильно выразить запрет или предупредить о возможных последствиях. 

Компенсаторная компетенция 

На третьем этапе продолжается совершенствование и развитие компенсаторных умений, 

начатое на первых двух этапах. Кроме этого, происходит овладение следующими новыми 

компенсаторными умениями говорения: 

_ использовать слова-субституты; 

_ использовать перифраз; 

_ описать предмет, явление; 

_ дать культурологический комментарий, используя различные источники информации, в 

том числе Интернет. 

Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных умений 

чтения. Школьники должны научиться: 

_ игнорировать незнакомые слова в процессе просмотрового чтения, пытаясь осмыслить 

текст с помощью контекстуальной догадки, других опор; 

_ пользоваться подстрочными ссылками, двуязычным и толковым словарями. 

Учебно-познавательная компетенция 

На третьем этапе продолжается развитие приемов учебной работы, сформированных в 5—

8 классах. Кроме этого, учащиеся начинают овладевать новыми для них умениями 

познавательной деятельности: 

_ использовать зарубежные поисковые системы Интернета google.com, answer.com, 

yahoo.com для поиска информации о культуре стран/страны изучаемого языка; 

_ обобщать информацию, полученную из различных источников; 

_ работать в команде; 

_ пользоваться техникой brain-storming в работе малой группы; 

_ делать презентацию по результатам выполнения проектной работы, в том числе 

электронную. 
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4.4. МАТЕМАТИКА (875 ч.) 

(предметная линия по учебникам А.Г.Мордковича, Атанасяна и др.) 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане. 
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение математики на ступени основного общего 

образования отводится не менее 875 ч из расчета 5 ч в неделю с 5 по 9 класс. 

Примерная программа рассчитана на 875 учебных часов. При этом в ней предусмотрен 

резерв свободного учебного времени в объеме 90 учебных часов для реализации 

авторских подходов, использования разнообразных форм организации образовательной 

деятельности, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 
Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; 

геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В 

своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, 

учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют 

реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком 

и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на 

протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют 

в учебных курсах. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, 

необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего 

изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения 

пользоваться алгоритмами. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает 

значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и 

явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры 

является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 

(равномерных, равноускоренных,  экспоненциальных, периодических и др.), для 

формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся 

обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и 

практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования 

функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих 

реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение 

основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и 

подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.При изучении 
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статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной картине 

мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника 

социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой 

практике; сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-

оперативные алгебраические умения и научиться применять их к решению 

математических и  нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться 

использовать функционально-графические представления для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, 

освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, 

носящих вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших  средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Ц е л и. 
Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 
В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у 

учащихся перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на то, 

чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами 

деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, 

выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том 

числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения 

экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и 

письменной речи, использования различных языков математики (словесного, 
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символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения 

гипотез и их обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, 

использования разнообразных информационных источников, включая учебную и 

справочную литературу, современные информационные технологии. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (875 часов) 

Арифметика (250 ч) 
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. 

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 числа1. 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 представлений о числе. 

Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

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

времени, скорости. Размеры объектов окружающего нас мира (от элементарных частиц до 

Вселенной), длительность процессов в окружающем нас 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 (270 ч) 
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 
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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. 

Cложные 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. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их 

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

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

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

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

функций для решения уравнений и систем. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, 

показательный рост; числовые функции, описывающие эти процессы. 

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно осей. 

Координаты. Изображение чисел точками координатной прямой. Геометрический 

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

между точками координатной прямой. 

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

Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение прямой, угловой 

коэффициент прямой, условие параллельности прямых. Уравнение окружности с центром 

в начале координат и в любой заданной точке. 

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

двумя переменными и их систем. 
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Геометрия (220 ч) 

Начальные понятия и теоремы геометрии. 
Возникновение геометрии из практики. Геометрические фигуры и тела. Равенство в 

геометрии. Точка, прямая и плоскость. 

Понятие о геометрическом месте точек. Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. 

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

угла и ее свойства. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к 

отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Многоугольники. Окружность и круг. 

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. 

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

между число  величиной угла и длиной дуги окружности. 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции 

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

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

Площадь четырехугольника. 

Площадь круга и площадь сектора. 

Связь между площадями подобных фигур. 
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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 (45 ч) 
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. 

Резерв учебного времени – 90 часов. 
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4.5. ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

 

Информатика изучается в 7—8 классах основной школы по одному часу в неделю всего 

70ч, в 9 классе 2ч. Распределение часов может быть следующим: 

• 7 класс - 35часов (1 час в неделю); 

• 8 класс - 35часов (1 часа в неделю); 

• 9 класс - 68 часов (2 часа в неделю). 

 

7 класс 

Общее число часов – 33 ч. Резерв учебного времени – 1 ч. 

1. Введение в предмет – 1 ч. 

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание базового 

курса информатики. 

2. Человек и информация – 5 ч (3+2). 

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные 

процессы 

Измерение информации. Единицы измерения информации.  

Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с тренажером; основные 

приемы редактирования. 

Учащиеся должны знать: 

 связь между информацией и знаниями человека; 

 что такое информационные процессы; 

 какие существуют носители информации; 

 функции языка, как способа представления информации; что такое естественные 

и формальные языки; 

 как определяется единица измерения информации — бит (алфавитный подход); 

 что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры информации и информационных процессов из области 

человеческой деятельности, живой природы и техники; 

 определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, 

канал; 

 приводить примеры информативных и неинформативных сообщений; 

 измерять информационный объем текста в байтах (при использовании  

компьютерного алфавита); 

 пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, 

Кб, Мб, Гб); 

 пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных. 

 

3. Компьютер: устройство и программное обеспечение 6 ч (3+3). 

Начальные сведения об архитектуре компьютера.  

Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное 

представление данных в памяти компьютера. Организация информации на внешних 

носителях, файлы. 

Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила 

техники безопасности и эргономики при работе за компьютером. 

Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы. 

Основные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-

ориентированный пользовательский интерфейс. 

Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального 

компьютера, со способами их подключений; знакомство с пользовательским интерфейсом 

операционной системы; работа с файловой системой ОС (перенос, копирование и 
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удаление файлов, создание и удаление папок, переименование файлов и папок, работа с 

файловым менеджером, поиск файлов на диске); работа со справочной системой ОС; 

использование антивирусных программ. 

 

Учащиеся должны знать: 

 правила техники безопасности и при работе на компьютере; 

 состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное 

взаимодействие; 

 основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных 

накопителей,  устройств ввода и вывода информации); 

 структуру внутренней памяти компьютера (биты, байты);  понятие адреса 

памяти; 

 типы и свойства устройств внешней памяти; 

 типы и назначение устройств ввода/вывода; 

 сущность  программного управления работой компьютера; 

 принципы организации информации на внешних носителях: что такое файл, 

каталог (папка), файловая структура; 

 назначение  программного обеспечения  и его состав. 

Учащиеся должны уметь: 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой; 

 ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за 

справкой, работать с окнами; 

 инициализировать выполнение программ из программных файлов; 

 просматривать на экране директорию диска; 

 выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, 

перемещение, удаление, переименование, поиск; 

 использовать антивирусные программы. 

4. Текстовая информация и компьютер 9 ч (3+6). 

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов,  текстовые файлы. Работа с 

внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы 

работы с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, 

компьютерные словари и системы перевода) 

Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; 

постановка руки при вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; приемы форматирования 

текста; работа с выделенными блоками через буфер обмена; работа с таблицами; работа с 

нумерованными и маркированными списками; вставка объектов в текст (рисунков, 

формул); знакомство со встроенными шаблонами и стилями, включение в текст 

гиперссылок.  

При наличии соответствующих технических и программных средств: практика по 

сканированию и распознаванию текста, машинному переводу. 

Учащиеся должны знать: 

 способы представления символьной информации в памяти компьютера (таблицы 

кодировки, текстовые файлы); 

 назначение  текстовых редакторов (текстовых процессоров); 

 основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, печать, 

орфографический контроль, поиск и замена, работа с файлами). 

Учащиеся должны уметь: 

 набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 

 выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором; 

 сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать. 
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5. Графическая информация и компьютер 6 ч (2+4). 

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы 

кодирования изображения; понятие о дискретизации изображения.  Растровая и векторная 

графика. 

Графические редакторы и методы работы с ними. 

Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора 

растрового типа с использованием основных инструментов и приемов манипулирования 

рисунком (копирование, отражение, повороты, прорисовка); знакомство с работой в среде 

редактора векторного типа (можно использовать встроенную графику в текстовом 

процессоре).  

При наличии технических и программных средств: сканирование изображений и их 

обработка в среде графического редактора. 

Учащиеся должны знать: 

 способы представления изображений в памяти компьютера; понятия о пикселе, 

растре, кодировке цвета, видеопамяти; 

 какие существуют области применения компьютерной графики; 

 назначение графических редакторов; 

 назначение основных компонентов среды графического редактора растрового 

типа: рабочего поля, меню инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц, 

ластика и пр. 

Учащиеся должны уметь: 

 строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов; 

 сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать. 

6. Мультимедиа и компьютерные презентации 6 ч (2+4). 

Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти 

компьютера; понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. 

Компьютерные презентации. 

Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания 

презентаций; создание презентации, содержащей графические изображения, анимацию, 

звук, текст, демонстрация презентации с использованием мультимедийного проектора; 

При наличии технических и программных средств: запись звука в компьютерную 

память; запись изображения с использованием цифровой техники и ввод его в компьютер; 

использование записанного изображения и звука в презентации. 

Учащиеся должны знать: 

 что такое мультимедиа; 

 принцип дискретизации, используемый для  представления звука в памяти 

компьютера; 

 основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях. 

Учащиеся должны уметь: 

 Создавать несложную презентацию в среде типовой программы, 

совмещающей изображение, звук, анимацию и текст. 

 

8 класс 

Общее число часов: 34 ч. Резерв учебного времени: 1 час. 

1. Передача информации в компьютерных сетях 8ч (4+4) 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические 

устройства. Скорость передачи данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, 

файловые архивы пр. Интернет. WWW - "Всемирная 

паутина". Поисковые системы Интернет. Архивирование и разархивирование файлов. 

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме 

обмена файлами; Работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с почтовой 
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программой, с браузером WWW, с поисковыми программами. Работа с 

архиваторами.Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в 

Интернете (используя отечественные учебные порталы). Копирование 

информационных объектов из Интернета (файлов, документов). 

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 

Учащиеся должны знать: 

^ что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и глобальными сетями; 

^ назначение основных технических и программных средств функционирования сетей: 

каналов связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов; 

^ назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, 

телеконференций, файловых архивов и др; 

^ что такое Интернет; какие возможности предоставляет пользователю «Всемирная 

паутина» — WWW. 

Учащиеся должны уметь: 

^ осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с рабочими 

станциями одноранговой сети; 

^ осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой клиент-

программы; 

^ осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 

^ осуществлять поиск информации в Интернете, используя поисковые системы; 

^ работать с одной из программ-архиваторов. 

2. Информационное моделирование 4 ч (3+1) 

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства моделей. 

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, 

имитационные. Табличная организация информации. Области 

применения компьютерного информационного моделирования. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных 

информационных моделей. 

Учащиеся должны знать: 

^ что такое модель; в чем разница между натурной и информационной моделями; 

^ какие существуют формы представления информационных моделей (графические, 

табличные, вербальные, математические). 

Учащиеся должны уметь: 

^ приводить примеры натурных и информационных моделей; 

^ ориентироваться в таблично организованной информации; 

^ описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев. 

3. Хранение и обработка информации в базах данных 10ч (5+5) 

Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: запись, 

поле, типы полей, первичный ключ. Системы управления 

БД и принципы работы с ними. Просмотр и редактирование БД. 

Проектирование и создание однотабличной БД. 

 

9 Класс 

Общее число часов: 34 ч. Резерв учебного времени: 1 час. 

Введение. 

1. Передача информации в компьютерных сетях - 10 час. (3+7) 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические 

устройства. Скорость передачи данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, 

телеконференции, файловые архивы и пр. Интернет. WWW - Всемирная паутина. 

Поисковые системы Интернета. Архивирование и разархивирование файлов. 
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Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме 

обмена файлами. Работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с почтовой 

программой, с браузером WWW, с поисковыми программами. Работа с архиваторами. 

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете 

(используя отечественные учебные порталы). Копирование информационных объектов из 

Интернета (файлов, документов). 

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 

Выполнение итоговой самостоятельной работы по выполнению поиска в Интернете. 

2. Информационное моделирование - 5 час. (3+2) 

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства 

моделей. 

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, 

имитационные. Табличная организация информации. Области применения 

компьютерного информационного моделирования. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных 

информационных моделей 

3. Хранение и обработка информации в базах данных - 12 час. (5+7) 

Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: 

запись, поле, типы полей, первичный ключ. Системы управления БД и принципы работы с 

ними. Просмотр и редактирование БД. 

Проектирование и создание однотабличной БД. 

Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. 

Логические операции. Поиск, удаление и сортировка записей. 

Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, 

простейшие приемы поиска и сортировки; формирование запросов на поиск с простыми и 

составными условиями поиска; сортировка таблицы по одному и нескольким ключам; 

создание однотабличной базы данных; ввод, удаление и добавление записей. 

Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой 

города в Интернете). 

Выполнение итоговой самостоятельной работы по созданию базы данных 

«Видеотека». 

4. Табличные вычисления на компьютере - 10 час. (6+4) 

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера. 

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы 

данных: тексты, числа, формулы. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные 

функции. Методы работы с электронными таблицами. 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 

Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 

Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод 

исходных данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения 

расчетной задачи; решение задач с использованием условной и логических функций; 

манипулирование фрагментами электронной таблицы (удаление и вставка строк, 

сортировка строк). Использование встроенных графических средств. 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной 

таблицы. 

5. Управление и алгоритмы - 11 час.(5+6) 

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 

Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда 

исполнителя, система команд исполнителя, режимы работы. 

Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). 

Линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. 

Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 
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Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление 

линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление 

алгоритмов со сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов 

(процедур, подпрограмм). 

Выполнение итоговой самостоятельной работы по составлению алгоритма 

управления исполнителем со сложной структурой (заполнение графического поля 

квадратами или линией типа «меандр») 

6. Программное управление работой компьютера - 14 час.(6+8) 

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, 

ввод и вывод данных. 

Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. Структура 

программы на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи 

основных операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. 

Структурированный тип данных - массив. Способы описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка задачи, 

формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке 

Паскаль; ввод, трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение 

линейных, ветвящихся и циклических программ; программирование обработки массивов. 

7. Информационные технологии и общество 6 час.(3+3) 
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4.6. ИСТОРИЯ (350 ч) 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 350 часов для обязательного изучения учебного предмета «История» 

на этапе основного общего образования. в том числе: в V, VI, VII, VIII и IX классах по 70 

часов, из расчета 2 учебных часа в неделю.  

 

Всеобщая история 6-9 классы 

История средних веков. 6 класс 

Предлагаемая программа ориентирована на учебник В.А. Ведюшкина «История 

средних веков» и является частью УМК по истории Средних веков. 

Программа курса охватывает период с конца V по XV вв., от падения Западной 

Римской империи до начала эпохи Великих географических открытий. Курс дает 

возможность проследить огромную роль средневековья в складывании основ 

современного мира, уделяя внимание тем феноменам истории Средних веков, которые так 

или иначе вошли в современную цивилизацию.         

Задача курса - показать самобытные черты средневековья, его непохожесть на 

современный мир, с тем, чтобы помочь ученикам не судить свысока о давно ушедших 

веках, а стремиться понять их и с уважением относиться не только к своим, но и к чужим 

традициям. 

Курс построен по проблемно-хронологическому принципу, что позволяет уделить 

необходимое внимание к наиболее важным сквозным проблемам средневековья, и 

особенностям развития каждого региона, а также проследить динамику исторического 

развития и выделить в рамках средневековья его основные этапы. Хотя курс включает 

историю Европы, Азии, Африки и Америки, однако основное внимание уделено истории 

Европы. Там, где это возможно, акцентируется связь истории зарубежных стран с 

историей России. 

Курс построен по проблемно-хронологическому принципу, что позволяет уделить 

необходимое внимание и наиболее важным сквозным проблемам Средневековья, и в 

особенном развития каждого региона, а также проследить динамику исторического 

развития и выделить в рамках Средневековья его основные этапы. Хотя курс включает 

историю Европы, Азии, Африки и Америки, однако основное внимание уделено истории 

Европы. Там где это возможно акцентируется связь истории зарубежных  стран с 

историей России. 

В основные цели курса входит:       
• сформировать у учащихся целостное представление об истории Средних веков 

как закономерном и необходимом периоде всемирной истории; 

• осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие 

основных регионов Европы и мира, показать их общие черты и различия; 

• охарактеризовать наиболее яркие личности средневековья, их роль в истории и 

культуре; 

• показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь 

современного человека и гражданина (монархия, республика, законы, нормы морали); 

уделить при этом особое внимание истории мировых религий (христианство и ислам). 

 Основные умения учащихся, которыми они должны овладеть после изучения 

курса: 

• умения связно пересказать текст учебника, отделяя главное от второстепенного;  

• умения анализировать материал, определять предпосылки, сущность и 

последствия исторических явлений и событий; 

• умения сравнивать исторические явления в различных странах и регионах, 

выделяя сходство и различия; 

• умения давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и 

личностям; 

• умения полемизировать и отстаивать свои взгляды;         
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• умения самостоятельно анализировать исторические источники как письменные, 

так и вещественные и изобразительные;         

• умения работать с исторической картой; 

• умения оперировать историческими датами, выявлять синхронность и 

последовательность событий и явлений. 

ПРОГРАММА КУРСА «ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ» 

6 класс (34 ч) 

Введение (1 ч) 

      Происхождение понятия «Средние века» (здесь и далее выделены основные и 

опорные понятия каждого раздела). «Светлый» и «темный» образы Средневековья. 

Географические и хронологические рамки Средневековья. Периодизация истории 

Средних веков. Источники по истории Средних веков: письменные, изобразительные, 

вещественные. Роль археологии в изучении истории Средних веков. 

Раздел I. Раннее Средневековье (10  ч)  

Тема 1. Западная Европа в раннее Средневековье (5 ч) 

      Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. 

Образование и отличительные черты германских королевств. Остготская Италия. 

Франкское завоевание Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. Организация 

управления государством. «Салическая правда». Принятие франками христианства.  

      Изменения в положении церкви в IV в. Споры вокруг понимания христианства и 

формирование христианских догматов. Отцы церкви. Никейский собор. Ереси. 

Арианство. Формирование и состав христианского канона. Духовенство, его структура 

и иерархия. Возникновение папства. Церковный приход. Монашество. Бенедиктинский 

устав. Жизнь средневекового монастыря. Монастыри и книжное дело в раннем 

Средневековье. Церковь и культура. Споры вокруг античного наследия. Система 

образования.  

      Франкское государство в VI—VIII вв. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл и 

его бенефициальная реформа. Бенефиций и феод. Создание Папского государства. Войны 

Карла Великого. Принятие императорского титула и его значение. Управление империей. 

«Каролингское возрождение». Верденский раздел, его причины и значение.  

      Походы викингов, их причины и последствия для Западной Европы. Государства 

викингов в Европе. Норманны и Англия. Норманны в Америке.  

      Франция и Германия в IX—XI вв. Феодальная раздробленность во Франции. Борьба 

германских королей с венгерской опасностью. Усиление королевской власти в Германии и 

создание Священной Римской империи. Императоры и церковь. 

Тема 2. Византия и славянский мир (3 ч) 

      Особенности развития Восточной Римской империи по сравнению с Западной. 

Территория и население. Константинополь — столица Византии и воплощение ее 

могущества. Особенности императорской власти. Расцвет Византийской империи при 

Юстиниане. Судьба Византии в VII—XI вв. Взаимоотношения с Русью.  

      Роль античного наследия в культуре Византии. Возникновение и отличительные черты 

византийской церковной архитектуры. Собор Святой Софии. Храм как образ мира и 

синтез искусств. Византийская иконопись.  

      Прародина и расселение славян. Западные, восточные и южные славяне. Складывание 

славянских государств: Болгарии, Великой Моравии, Чехии, Польши. Принятие 

христианства в славянских странах в условиях соперничества Рима и Константинополя. 

Значение принятия христианства. Создание славянской письменности. 

Тема 3. Арабский мир в VI—XI вв. (2 ч) 

      Условия жизни и занятия арабов. Племенное устройство и верования. 

Проповедь Мухаммада. Хиджра. Победа новой веры. Причины и ход объединения 

арабов. Ислам. Коран. Обязанности мусульман.  

      Возникновение Халифата. Арабские завоевания. Причины успехов арабов. Омейяды и 
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Аббасиды. Распад Халифата. Ислам и культура стран Халифата. Роль арабского языка. 

Расцвет науки, литературы и искусства. Мечеть. Быт и культура повседневной жизни. 

Раздел II. Расцвет Средневековья (13 ч) 

Тема 4. Феодальное общество (3 ч) 

      Складывание нового устройства общества. Формирование зависимого 

крестьянства. Сословия: теория и практика. Феод и установление вассальных отношений. 

Понятие феодализма. Сеньоры и вассалы. Феодальная иерархия. Рыцарство. 

Вооружение и боевая тактика рыцарей. Война и «Божий мир». Воспитание, занятия и 

образ жизни рыцарей. Замок. Геральдика. Рыцарская культура. Кодекс рыцарской чести. 

Куртуазность.  

      Крестьяне и сеньоры. Понятие и структура сеньории. Повинности. Жизнь 

крестьянина. Натуральное хозяйство. Крестьянская община, ее функции и значение. Быт 

и культура крестьян.  

      Тема 5. Средневековый город (2 ч) 

 Упадок городской жизни в раннем Средневековье. Причины возникновения и 

расцвета средневековых городов. Борьба городов с сеньорами. Социальная структура 

города. Организация управления. Облик средневекового города. Жизнь и быт горожан. 

Средневековое ремесло. Цехи, их роль в экономике и повседневной жизни городов. 

Организация торговли. Торговые пути. Ярмарки. Возникновение банков. Товарно-

денежное хозяйство. Новое в мировосприятии горожан. 

Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. (3 ч) 

      Основы могущества церкви. Материальные богатства церкви, их источники. 

Упадок морального авторитета церкви в X–XI вв. Клюнийская реформа. Разделение 

церквей. Различия между католицизмом и православием. Борьба империи и папства в 

XI в. Папство в зените могущества. Ереси XI—XIII вв. (катары, вальденсы), причины их 

широкого распространения. Борьба церкви с ересями. Альбигойские войны. Инквизиция. 

Нищенствующие ордены — францисканцы и доминиканцы, их роль в укреплении 

католической церкви.  

      Причины и начало Крестовых походов, их участники. Ход и результаты Первого 

Крестового похода. Государства крестоносцев на Востоке. Духовно-рыцарские ордены. 

Третий Крестовый поход. Четвертый Крестовый поход, его переломный характер. Упадок 

и конец крестоносного движения. Значение Крестовых походов. 

Тема 7. Разные судьбы государств (3 ч) 

      Начало объединения Франции. Слабость и сила королевской власти, ее 

союзники в деле объединения страны. Успехи Филиппа II Августа. Укрепление 

королевской власти при Людовике IX Святом. Филипп IV Красивый и 

возникновение Генеральных штатов. Сословная монархия. Конфликт с папством и 

Авиньонское пленение.  

      Воздействие Нормандского завоевания на развитие Англии. Могущество королевской 

власти в конце XI—XII в. Анжуйская держава. Реформы Генриха II Плантагенета. 

Столкновение с церковью. Великая хартия вольностей, ее историческая роль. 

Возникновение и отличительные черты английского парламента.  

      Новый этап борьбы империи и папства. Политика Фридриха I Барбароссы и Фридриха 

II Гогенштауфена в Италии и Германии. Колонизация земель западных славян. 

Возникновение Швейцарского союза. Усиление князей и ослабление императорской 

власти во второй половине XIII—XIV в. 

Тема 8. Культура Западной Европы в XI—XIII вв. (2 ч) 

      Возникновение университетов. Университетское образование. Жизнь 

студентов. Вера, разум и опыт в средневековой науке. Рационализм 

и мистика. Схоластика.  

      Архитектура и изобразительное искусство эпохи расцвета 

Средневековья. Романский и готический стили, их отличительные черты. 
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Раздел III. «Осень» Средневековья (6 ч) 

Тема 9. Западная Европа в XIV—XV вв. (4 ч) 

      Ухудшение условий жизни европейцев в XIV в. «Черная смерть», ее 

экономические и социальные последствия. Освобождение крестьян от личной 

зависимости. Обострение противоречий между крестьянами и сеньорами. Жакерия. 

Восстание Уота Тайлера.  

      Причины и начало Столетней войны. Франция на краю гибели. Жанна д’Арк и 

перелом в ходе войны. Завершение Столетней войны и ее итоги.  

      Владения герцогов Бургундских в XV в. Борьба французских королей с бургундскими 

герцогами и завершение объединения Франции. Централизаторская 

политика Людовика XI. Война Алой и Белой розы в Англии. Усиление королевской 

власти в Англии при Генрихе VII Тюдоре. Династическая уния Кастилии и Арагона. 

Завершение Реконкисты. Религиозная политика Фернандо и Изабеллы.  

      Изменения в культуре Западной Европы в XIV—XV вв. Развитие личностного начала. 

Изобретение книгопечатания и его значение. Возникновение культуры Возрождения в 

Италии. Гуманизм и гуманисты. Литература и искусство раннего Возрождения в Италии.  

Тема 10. Центральная и Юго-Восточная Европа в XIV–XV вв. (2 ч) 

      Польша в XIV–XV вв. Внутренняя политика Казимира III Великого. Борьба с 

агрессией Тевтонского ордена. Династическая уния Польши и Литвы. Битва при 

Грюнвальде. Расцвет Чехии в XIV в. Нарастание социальных, этнических и религиозных 

противоречий. Ян Гус. Гуситские войны и их значение.  

      Страны Балканского полуострова в XIV—XV вв. Ослабление Византии, Болгарии и 

Сербии. Усиление Османской империи. Османские завоевания на Балканах. Византия в 

поисках спасения. Ферраро-Флорентийская уния. Гибель империи ромеев. Воздействие 

поздневизантийской культуры на другие страны. 

Раздел IV. Вдали от Европы (3 ч) 

Тема 11. Культуры и государства Азии, Африки и Америки (2 ч) 

      Природные условия Индии, ее богатства. Занятия населения. Индийская 

община. Варны и касты. Роль кастовой системы в индийском обществе. Делийский 

султанат. Религии Индии. Периодизация истории Китая в эпоху Средневековья. Китай и 

его соседи. Великий шелковый путь. Борьба с северными кочевниками. Монгольское 

владычество и его свержение. Императорская власть и чиновничество. Япония. 

Отличительные черты японского общества и культуры. Достижения культуры Индии и 

Китая.  

      Объединение монголов и создание державы Чингисхана. Завоевания монголов, 

причины их успехов. Распад монгольской державы. Завоевания Тимура. Самарканд во 

времена Тимура.  

Тема 12. Культуры и государства Африки и Америки (1 ч) 

      Особенности развития Африки. Магриб и Черная Африка. Транссахарская торговля и 

ислам. Государства Западного Судана. Христианская Эфиопия.  

      Освоение человеком Америки. Проблема контактов доколумбовой Америки со 

Старым Светом. Цивилизации майя, ацтеков и инков, их достижения и особенности 

развития.  

Итоговое повторение (1 ч) 

7-9 класс 

Общая характеристика организации образовательной деятельности       
Изучение данного курса истории имеет большое значение для ориентации 

учащихся в событиях  Всемирной истории и для дальнейшего изучения и понимания 

процессов, происходивших в истории России. Также изучение истории способствует 

формированию у учащихся гражданственности, патриотизма, личностной ориентации, 

самосознания, приобщению к национальным культурным и историческим традициям. 

Цели курса: 
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1. В результате изучения курса «Новой истории» учащиеся 7 — 9 классов 

должны получить знания об основных чертах развития индустриального и традиционного 

обществ и изменениях, произошедших в мире за триста лет — с конца XV до начала XX 

в.: о понятии Нового времени и его периодизации; о встрече миров, положивших начало 

формированию будущей мировой цивилизации; об особенностях ментальности человека 

Нового времени; о зарождении и развитии капитализма; о преимуществе эволюционного 

пути развития общества перед революционным; о причинах революций и о реформах как 

об альтернативном пути развития общества; о дальнейшем развитии индустриальной 

революции, поставившей народы различных континентов и стран перед необходимостью мо-

дернизации; о бурном экономическом развитии в Европе и США, приведшем к зарождению 

и развитию империализма; о новой социальной структуре общества и его движении к 

социальным реформам как к средству разрешения социальных противоречий; о 

дальнейшем развитии правовых государств, где признавалось верховенство закона, и 

формировании гражданских обществ, где личность может реализовать свои 

«прирожденные» права на «жизнь, свободу и собственность»; об использовании 

индустриально развитыми странами технического прогресса для создания колониальных 

империй; о международных конфликтах, приводивших к войнам; об особенностях духовной 

жизни европейцев, их движении к секуляризации сознания, религиозной терпимости; о 

важнейших достижениях мировой науки и художественной культуры и их влиянии на 

развитие личности человека; об изменениях в повседневной жизни человека. 

2. Школьники должны научиться общим принципам постановки  и  решения  

познавательных  проблем:  методам  исторического анализа  (изучение  исторических 

источников,  гипотезы  и доказательства в истории); выявлению предпосылок 

(анализировать условия,  обосновывать поступки,  выявлять причины);  анализу целей и 

результатов; объяснению преимуществ и недостатков; выявлению общего и различного; 

объяснению фактов; сопоставлению различных суждений; использованию внешкольных 

источников информации   (находящихся  за   пределами   учебной   книги,   существующих в 

реальной социокультурной среде: книги, музеи, памятники и достопримечательности,  

кино,  театры,  видео,  библиотеки,  средства массовой информации, компьютерные 

образовательные программы, программы дополнительного  образования);  разным  

способам  работы с учебной книгой, в том числе и способам самостоятельной  

работы. 

3. Курс предполагает приобретение учащимися устойчивого интереса и уважения к истории 

человечества и культуре. Школьники вырабатывают отношение к истории как к способу 

понимания со временности; уважают права человека и демократические ценности;  

понимают механизм общественного развития и преимущества эволюционного пути 

развития; вырабатывают собственное отношение к традициям западной и восточной 

культуры. 

4. Курс предполагает помочь учащимся анализировать конкретные ситуации; уметь видеть и 

решать проблемы, поставленные перед ними жизнью; уметь выбирать линию 

поведения,  исходя  из представления о возможных последствиях. Стимулируется 

процесс гуманизации личности подростка, у него начинают формироваться качества, 

которые общество хотело бы видеть у выпускников основной школы и которые 

помогли бы ему жить в мире с собой  

и другими — руководствоваться нравственным отношением к собственной жизни и 

жизни других людей. 

Основная функция курса: формирование исторического мышления, под которым 

подразумевается определенный набор мыслительных стратегий, позволяющий учащимся 

самостоятельно истолковывать факты и события, выстраивать свою авторскую версию 

событий, отвечающую данным исторической науки; умение анализировать и описывать 

события с разных, часто противоположных точек зрения. 

В процессе изучения курса всеобщей истории учащиеся должны овладеть 

умениями: 
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— определять и объяснять понятия; 

— уметь выделять главную мысль, идею в учебнике и рассказе учителя, докладе 

одноклассника, письменном тексте, документе; 

— рассматривать   общественные   явления   в   развитии,   конкретно-исторических 

проявлениях, применяя принципы историзма; 

— анализировать   исторические   явления,   процессы,   факты, обобщать и систематизировать 

полученную информацию, осуществлять перенос знаний (межпредметные и 

внутрипредметные связи), решать ситуативные задачи, в том числе на основе анализа 

действительности и собственного социального опыта; 

— определять свою личную точку зрения, уметь ее формулировать и аргументировать, 

осуществлять оценочные суждения; 

— обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть устной и письменной 

речью, вести диалог, грамотно строить монологическую речь, участвовать в дискуссии, 

формулировать вопрос,  сжато давать ответ,  выступать с сообщениями, докладами, 

писать рецензии, уметь участвовать в групповых формах работы,  

ролевых играх; 

— определять цели своей деятельности и уметь представлять ее результаты; 

— уметь выбирать и использовать нужные средства для учебной деятельности; 

— осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Распределение часов в программе является примерным. Учитель может определить 

в зависимости от конкретных условий количество часов на изучение отдельных тем. 

Вопросы, отмеченные знаком *, являются необязательными для изучения. 

Программа предусматривает проведение интегрированных уроков совместно с 

курсом МХК при изучении вопросов художественной культуры в школах, где этот курс 

изучается. 

Методика работы с учебником в процессе изучения курса 
Предлагаемая программа ориентирована на учебники по новой истории «Новая 

история. 1500—1800» (первое издание — 1997 г.) и «Новая история. 1800—1913» 

(первое издание называется «Новая история. 1800—1918», вышло в 1998 г.) авторов А. Я. 

Юдовской, П. А. Баранова, Л. М. Ванюшкиной, выпущенных в издательстве 

«Просвещение». 

В учебниках сочетаются авторский текст, документы, извлечения из трудов ученых, 

философов, публицистических произведений, в которых раскрываются поставленные 

проблемы. Применение таких разнообразных источников делает учебники более 

интересными по содержанию и позволяет использовать при изучении курса более 

разнообразные методы. 

Для облегчения усвоения достаточно сложного материала каждая глава разбита на 

параграфы (как правило, один параграф рас считан на один урок). Некоторые параграфы в 

учебниках сдвоены, сделано это в тех случаях, если изучение какой-либо темы рассчитано 

на два урока. Такая организация учебного материала предоставляет возможность самому 

учителю распределить содержание темы по урокам в зависимости от уровня 

подготовленности класса, интересов учащихся и творческого почерка самого учителя, тех 

методов и приемов работы, которые будут им использованы. Параграфы разбиты на 

разделы, каждый из них представляет собой как бы самостоятельный пункт сложного 

плана. 

В целях активизации мыслительной деятельности учащихся главы учебников 

начинаются введением, где коротко формулируется основная проблема, которую им 

предстоит узнать, проанализировать и сделать самостоятельные выводы. В заголовки 

параграфов и разделов внесены ключевые слова («Люди в движении», «Бунт или 

подвиг?», «Торговля следует за флагом» и др.), и этот прием позволяет привлечь внимание 

учащихся, создать у них дополнительную мотивацию обучения. Каждая глава заканчивается 

заключением — «Подведем итоги» с вопросами для итогового повторения. 
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Учебники снабжены современным аппаратом ориентировки: предисловием, 

оглавлением, рубрикацией, указателями, символами ориентировки, колонтитулами. 

Внутреннее образовательное пространство учебников значительно расширено за 

счет большого числа рисунков, цветных иллюстраций, схем, таблиц и карт. Часть рисунков 

— это жанровые сцены, позволяющие учащимся получить образные представления о 

людях, социальной структуре и быте разных слоев социума в изучаемую эпоху. 

Такое образовательное пространство дает возможность учителю реализовать в 

процессе работы основные принципы гуманистической психологии, основанные на том, 

что: 

— обучение есть процесс становления и развития самореализующейся личности; 

— характер и способы обучения для каждого школьника индивидуальны; 

— процесс обучения основан на внутренней мотивации, а так же   на  потребности  

личности   вступать  в  полноценное  общение с другими; 

— подросток  лучше   всего   обучается   в   обстановке   заботы и поддержки, а не 

формального руководства и др. 

Аппарат организации усвоения в учебниках нацелен на формирование предметных и 

обобщенных комплексных умений. Формирование разного вида умений происходит в процессе 

выполнения заданий, ответов на вопросы, заполнения таблиц и пр. Аппарат организации 

усвоения в учебниках обеспечивает ориентацию на развитие ученика как личности, как 

индивидуальности и как активного субъекта, вырабатывающего свою позицию в системе 

взаимодействия с учителем и другими учениками. Методическое сопровождение позволяет 

ученику доминировать в учебном процессе, а также обеспечивает  

учителю реализацию принципа дифференциации, что предполагает возможность 

выбора со стороны учащегося заданий и форм обучения, а это помогает ему добиться 

успеха. 

Аппарат организации усвоения в учебниках предлагает различные типы вопросов и 

заданий: вопросы и задания, выполняющие функцию закрепления знаний (для 

самопроверки); вопросы и задания, помогающие овладеть методами логического мышления 

и опытом творческой деятельности (самостоятельные работы по проведению анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения; вопросы-задания на формулирование оценок, выводов); 

вопросы-задания, требующие творческого применения полученных знаний (выполнение 

самостоятельных работ: овладение умениями и навыками, применение знаний в новых 

условиях познавательной деятельности). 

Содержание учебника и методическое сопровождение позволяют разнообразить 

формы занятий и приемы деятельности учителя, проводить фронтальную, групповую и 

индивидуальную организацию познавательной деятельности. Программа курса и учебники 

помогают конструировать учебные занятия по нарастающей, последовательно погружать 

школьников в суть учебной проблемы, актуализировать ранее полученные знания, вводить 

новые источники информации, постепенно усложнять приемы познавательной де-

ятельности, подводить учащихся к самостоятельным выводам и оценкам прошлого. 

Учебники дают возможность проводить различные типы уроков: комбинированные, 

проблемные, с постановкой познавательных заданий, уроки-конференции малых групп, 

работу в группах, лабораторные работы, ролевые игры, персонификацию исторического 

явления, дискуссии, использование методики диалогового обучения. 

В любом случае для реализации содержания учебной программы предпочтение 

следует отдавать методам и приемам, побуждающим мыслить, рассуждать, искать. Одним 

из ведущих методов может стать самостоятельная или групповая работа над источниками. 

Активный, творческий характер изучению источников придадут проблемные задания, 

постановка вопросов, требующих анализа учебного материала, его оценки. В такой 

обстановке совершенствуется умение аргументировать свою точку зрения, выслушивать 

противоположные мнения и относиться к ним терпимо. 

Содержательные единицы, заложенные в программе: 
— уровень  развития   индустриального  и  традиционного   обществ (условия 
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гармонического развития общества, его менталитет, ценности индустриального и 

традиционного обществ, общечеловеческие ценности на материале стран Европы, 

Америки, Азии и Африки); 

— прогресс   и    насилие    в    обществе,    соотношение    целей и средств в их достижении, 

роль террора в историческом развитии; 

— личность в истории,  соотношение объективного и субъективного факторов в 

историческом процессе; 

— принцип неравномерного развития стран в эпоху индустриальной революции; 

— модернизация как ответ на вызов времени, неоднозначные последствия модернизации 

и индустриальной революции для человека (экологические проблемы, грозящие 

существованию человечества, зависимость человека от источников энергии и т.д.); 

— роль революций и реформ в развитии общества, движение общества к реформам, 

необходимость разумного компромисса в политической жизни; 

— демократизация общественного и государственного устройства; 

— формирование правового государства и гражданского общества (на примере истории 

стран Европы и США). 

В основу программы положено сочетание проблемно-тематического, 

хронологического, цивилизационного, культурологического принципов изучения курса 

истории на основе гуманизации, что позволяет избежать чрезмерной фрагментарности, 

«лоскутности» представлений о событиях и процессах. 

Гуманизация при изучении данного курса прослеживается: 
1) в   отборе   учебного   материала   (внимание    историческим личностям, их социально-

психологическим портретам, этнографическим сведениям, традициям культурного 

наследия, социальному поведению человека в рассматриваемый период, что позволяет 

понять суть человека и его роль в историческом развитии);  

2) в развитии нравственных принципов и духовных ценностей человечества (овладение 

основами знаний и ценностных ориентации, что способствует выработке учащимися 

собственного отношения к изучаемым историческим явлениям и событиям); 

3) в технологии преподавания (создание условий для интенсивной, самостоятельной 

деятельности ученика, обеспечивающей выработку умения практически использовать 

полученные знания; обращение    к    диалоговому    обучению;     создание    условий    для 

многоуровневого общения и поэтапного вовлечения учеников в различные виды учебной 

деятельности); 

4) в  ориентации  преподавания  на  «проживание»  учащимися разных исторических эпох, 

разных типов культур; 

5) в направленности преподавания на попытку проникновения учащихся в 

глубь явлений: на раскрытие таких аспектов исторического процесса, как время, 

развитие, исторические условия и теории — того, что развивает способность понимания 

исторических эпох; 

6) в развитии творческого мышления учащихся, их культурного кругозора; 

7) в создании на уроке атмосферы сотрудничества (важным условием 

активизации учебной деятельности является диалог, живой обмен знаниями, суждениями, 

забота о культуре общения). 

Учебная программа курса «Новая история» позволяет увидеть неоднозначность 

основных процессов в развитии индустриального и традиционного обществ в изучаемую 

эпоху, ознакомиться с активным и пассивным опытом человечества, ощутить связь 

времен и актуальных проблем и, возможно, извлечь для себя уроки. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Отбор учебного материала для содержания программы осуществлѐн с учѐтом целей 

и задач изучения истории в основной школе, его места в системе школьного образования, 

возрастных способностей и познавательных возможностей учащихся 7 класса, 

особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на 

изучение предмета. 
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В ходе изучения курса имеется возможность вести работу по формированию  у 

учащихся: 

 умения связно пересказывать текст учебника, отделяя главное от 

второстепенного; 

 умения анализировать материал, определять предпосылки, сущность и 

последовательность исторических явлений и событий; 

 умения сравнивать исторические явления в различных странах и регионах, 

выделяя сходства и различия; 

 умения давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям 

и ценностям; 

 умения самостоятельно анализировать исторические источники как 

письменные, так и вещественные и изобразительные; 

 умения работать с исторической картой; 

 умения оперировать историческими датами, выявлять синхронность и 

последовательность событий и явлений. 

 

НОВАЯ ИСТОРИЯ. КОНЕЦ XV- XVIII в. 7 класс 

Европа и мир в начале нового времени (17 ч) 

Эпоха Великих географических открытий. Новые изобретения и 

усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. Новое в военном деле и 

судостроении. Географические представления. Почему манили новые земли. 

Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Энрике Мореплаватель. 

Открытие ближней Атлантики. Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию. 

Путешествия Христофора Колумба. Открытие нового материка — встреча миров. 

Америго Веспуччи о Новом Свете.  Фернандо Магеллан. Первое кругосветное 

путешествие. Западноевропейская колонизация новых земель. Испанцы и 

португальцы в Новом Свете. Значение Великих географических открытий. 

Изменение старых географических представлений о мире. Начало складывания 

мирового рынка. Заморское золото и европейская революция цен. 

Европа: от Средневековья к Новому времени  
Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм». Значение абсолютизма 

для социального, экономического, политического и культурного развития общества. 

Короли и парламенты. Единая система государственного управления. Судебная и 

местная власть под контролем короля. Короли и церковь. «Монарх — помазанник 

Божий». Армия на службе монарха. Единая экономическая политика. Создание 

национальных государств и национальной церкви. Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, 

Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. 

Мировая торговля. Банки, биржи и торговые компании. Переход от ремесла к 

мануфактуре. Наемный труд. Причины возникновения и развития мануфактур. 

Мануфактура — капиталистическое предприятие. Рождение капитализма.  

Социальные слои европейского общества, их отличительные  черты. Буржуазия 

эпохи раннего Нового времени. Новое дворянство. Крестьянская Европа. 

Низшие слои населения. Бродяжничество. Законы о нищих. 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды — 

эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная  гигиена. Изменения в 

структуре питания.  «Скажи  мне,  что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты есть». 

Менялись эпохи — менялась  мода.   Костюм — «визитная  карточка»  человека.   

Европейский      город Нового времени, его роль в культурной жизни общества.  

                    Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения  
От Средневековья к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характерные черты. 

Рождение гуманизма. Первые утопии. Томас Мор и его представления о 

совершенном государстве. Ф. Рабле и его герои. Творчество Уильяма Шекспира, 
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Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. Музыкальное     искусство    

Западной     Европы.     Развитие    светской музыкальной культуры. Новые 

тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Леонардо да 

Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль  (факты биографии, главные 

произведения). Особенности искусства Испании и Голландии XVII в.; искусство 

Северного Возрождения. 

Развитие новой науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на технический прогресс и 

самосознание человека. Разрушение средневекового   представления   о   Вселенной.   

«Земля   вращается   вокруг Солнца и  вокруг своей  оси» — ядро учения  Николая  

Коперника. 

       Джордано   Бруно  о   бесконечности   и   вечности  Вселенной.   Важнейшие  

открытия  Галилео  Галилея.  Создание  Исааком  Ньютоном новой картины мира. 

Уильям Гарвей о строении человеческого организма. Фрэнсис Бэкон и Рене 

Декарт — основоположники философии Нового времени. Учение Джона Локка о 

«естественных» правах человека и разделении властей. 

Реформация и контрреформация в Европе  
Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и ее 

распространение в Европе. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 

Основные положения его учения. Лютеранская церковь.  Протестантизм. Томас 

Мюнцер — вождь народной реформации. Крестьянская война в Германии: причины, 

основные события, значение. 

Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба католической церкви против 

Реформации. Игнатий Лойола и орден иезуитов.  

Королевская власть и Реформация в Англии. Генрих VIII — «религиозный 

реформатор». Англиканская церковь. Елизавета I — «верховная правительница 

церковных и светских дел». Укрепление могущества Англии при Елизавете I. 

Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между 

католиками и гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. Генрих IV 

Бурбон — * король, спасший Францию». Нантский эдикт. Реформы Ришелье. Ришелье 

как человек и политик. Франция — сильнейшее государство на европейском 

континенте. 

Ранние буржуазные революции. Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и колониях) 
Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. 

Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности экономического и 

политического развития Нидерландов в XVI в. Экономические и религиозные 

противоречия с Испанией. «Кровавые» указы против кальвинистов. Начало 

освободительной войны. Террор Альбы. Вильгельм Оранский. Лесные и 

морские гѐзы. Утрехтская уния. Рождение республики. Голландская республика — 

самая экономически развитая страна в Европе.  

Революция в Англии. Установление парламентской монархии. Англия в первой 

половине XVII в. Пуританская этика и образ жизни. Преследование пуритан. 

Причины революции. Карл I Стюарт. Борьба короля с парламентом. Начало 

революции. Долгий парламент. Гражданская война. Парламент против короля. Оливер 

Кромвель и создание революционной армии. Битва при Нейзби. Первые реформы 

парламента. Казнь короля и установление республики: внутренние и международные 

последствия. Реставрация Стюартов. «Славная революция» 1688 г. и рождение 

парламентской монархии. Права личности и парламентская система в Англии — 

создание условий для  развития  индустриального общества.  

Международные отношения. Причины международных конфликтов в XVI — 

XVIII вв. Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало 

войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его военная система. 

Организация европейских армий и их вооружение. Вступление в войну Швеции. 
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Густав II Адольф — крупнейший полководец и создатель новой военной системы. 

Окончание войны и ее итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Последствия 

войны для европейского населения. Война за испанское наследство — война за 

династические интересы и за владение колониями. Семилетняя война, ее 

участники и значение. Последствия европейских войн для дальнейшего развития 

международных отношений. 

 

ТЕМА 2.  ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ (8 ч) 

Западноевропейская культура XVIII в. 
Просветители XVIII в.— наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение развивающейся буржуазии. Вольтер об 

общественно-политическом устройстве общества. Его борьба с католической 

церковью. Ш.-Л. Монтескье о разделении властей. Идеи Ж.-Ж. Руссо. Критика 

энциклопедистами феодальных порядков. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. 

Влияние просветителей на процесс формирования правового государства и 

гражданского общества в Европе и Северной Америке. Художественная культура 

Европы эпохи Просвещения. Образ человека индустриального общества в 

произведениях Д. Дефо. Сатира на пороки современного общества в произведениях 

Д. Свифта. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в 

творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гете. Придворное искусство. «Певцы 

третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шардеп. Особенности развития 

музыкального искусства XVIII в. Произведения И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. ван 

Бетховена: прославление Разума, утверждение торжества и победы светлых сил. 

Значение культурных ценностей эпохи Просвещения для формирования новых 

гуманистических ценностей в европейском и североамериканском обществах. 

Секуляризация культуры. 

Промышленный переворот в Англии 
Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне капиталистического 

предпринимательства. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и 

особенности. Условия труда и быта фабричных рабочих. Дети — дешевая рабочая 

сила. Первые династии промышленников. Движения протеста (луддизм). Цена 

технического прогресса. 

Североамериканские колонии в борьбе за независимость. Образование 

Соединенных Штатов Америки 
Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и 

экономическое развитие колоний. Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, 

отношения с индейцами. Формирование североамериканской нации. Идеология 

американского общества. Б. Франклин — великий наставник «юного» 

капитализма. Причины войны североамериканских колоний за независимость. Дж. 

Вашингтон и Т. Джефферсон. Декларация независимости. Образование США. 

Конституция США 1787 г. Политическая система США. Билль о правах. 

Претворение в жизнь идей Просвещения. Европа и борьба североамериканских 

штатов за свободу. Позиция России. Историческое значение образования 

Соединенных Штатов Америки. 

Великая французская революция XVIII в. 
Франция в середине XVIII в.: характеристика социально-экономического и 

политического развития. Людовик XVI. попытка проведения  реформ.  Созыв  

Генеральных Штатов.  Мирабо — выразитель взглядов третьего сословия. 

Учредительное собрание. 14 июля 1789 г.— начало революции. Плебейский террор. 

Революция охватывает всю страну. «Герой Нового Света» генерал Лафайет. 

Декларация нрав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало 

революционных войн. Свержение монархии. Провозглашение республики. 

Якобинский клуб. Дантон, Марат, Робеспьер: черты характера и особенности 



159  

мировоззрения. Противоборство «Горы» и «Жиронды» в Конвенте. Суд над 

королем и казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. Отсутствие 

единства в лагере революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура. 

Якобинский террор. Раскол в среде якобинцев. Причины падения якобинской 

диктатуры. Термидорианский переворот. Войны Директории. Генерал Бонапарт: 

военачальник, человек. Военные успехи Франции. Государственный переворот 18 

брюмера 1799 г. и установление консульства. 

ТЕМА 3. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ (3 ч) 

Колониальный период в Латинской Америке  
Мир испанцев и мир индейцев. Создание колониальной системы управления. 

Ограничения в области хозяйственной жизни. Бесправие коренного населения. 

Католическая церковь и инквизиция в колониях. Черные невольники. 

Латиноамериканское общество: жизнь и быт различных слоев населения. 

Республика Пальмарес, Туссен Лувертюр и война на Гаити.  

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 
Основные черты традиционного общества: государство — верховный 

собственник земли; общинные порядки в деревне; регламентация государством жизни 

подданных. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание империи Великих 

Моголов. Бабур. Акбар и его политика реформ. Причины распада империи. 

Борьба Португалии, Франции и Англии за Индию. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 

«Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения. Нерчинский договор 1689 г. Китай 

и Европа: политическая отстраненность и культурное влияние. 

Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сѐгунов. Сословный 

характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские 

отношения. 

 

Содержание тем учебного курса «Новая история» 8 класс 

ЧАСТЬ 1. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА (14 Ч) 

Тема 1.СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА. 

ЧЕЛОВЕК В НОВУЮ ЭПОХУ (6 ч) 

От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация — 

процесс разрушения традиционного общества. Основные черты индустриального 

общества (классического капитализма): свобода, господство товарного производства и 

рыночных отношений, конкуренция, быстрая техническая модернизация. Завершение 

промышленного переворота. 

           Время технического прогресса. Успехи машиностроения. Переворот в 

средствах транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники 

энергии. Капитализм свободной конкуренции. Экономические кризисы перепроизводства. 

Неравномерность развития капитализма. Усиление процесса концентрации производства 

и капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и 

монополии. Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 

 Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального общества. 

Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. 

Средний класс. Рабочий  класс. Женский и детский труд. Женское движение за уравнение 

в правах. 

 Материальная культура и изменения в повседневной жизни общества. Новые 

условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

 Развитие науки в XIX в. Открытия в области математики, физики, химии, 

биологии, медицины. Наука на службе у человека. 

Идейные течения в обществознании. Либерализм и консерватизм. 

Социалистические учения первой половины XIX в. Утопический социализм о путях 
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переустройства общества. Революционный социализм — марксизм. Карл Маркс и 

Фридрих Энгельс об устройстве и развитии общества. Рождение ревизионизма. Эдуард 

Бернштейн. Первый интернационал. 

  

Тема 2. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЕВРОПЫ (8ч) 

Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона 

Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. 

Французский гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. Жизнь 

французского общества в период империи. Причины ослабления империи Наполеона 

Бонапарта. Поход в Россию. Крушение наполеоновской империи. Венский конгресс. 

Священный союз и европейский порядок. Решение Венского конгресса как основа новой 

системы международных отношений.       

Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации 

Бурбонов. Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. 

Революция 1848 г. 

        Англия в первой половине XIX в. Политическая борьба. Парламентская реформа 

1832 г. Установление законченного парламентского режима. Чартистское движение. 

Англия — «мастерская мира». От чартизма к «почтительности». Внешняя политика 

Англии. 

Борьба за объединение Германии. Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество 

Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа 

при Садове. Образование Северогерманского союза. 

Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Камилло Кавур. 

Революционная деятельность Джузеппе Гарибальди. Джузеппе Мадзини*. Национальное 

объединение Италии. 

Франко-прусская война и Парижская коммуна. Третья республика во Франции. 

Завершение объединения Германии и провозглашение Германской империи. 

      Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны. 

 

ЧАСТЬ II. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в (15 ч) 

Тема 3.  ЕВРОПА: ВРЕМЯ РЕФОРМ И КОЛОНИАЛЬНЫХ ЗАХВАТОВ (5 ч) 

Германская империя. Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в 

составе империи. Быстрое экономическое развитие. Юнкерство и крестьянство. Борьба 

Бисмарка с внутренней оппозицией. «Исключительный закон против социалистов». 

Политика «нового курса» — социальные реформы. Вильгельм II — «человек больших 

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

солнцем». Подготовка к войне. 

Создание Британской империи. Английский парламент. Черты гражданского 

общества. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Пора реформ. 

Особенности экономического развития Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение 

лейбористской партии. Джеймс Рамсей Макдональд. Реформы во имя  классового мира. 

Дэвид Ллойд Джордж.  Внешняя политика. Колониальные захваты. 

Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От 

свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Усиленный вывоз капитала. 

Особенности политического развития. Демократические реформы. Франция — первое 

светское государство среди европейских государств. 

Коррупция государственного аппарата. «Дело Дрейфуса». Движения протеста. 

Создание колониальной империи. Реваншизм и подготовка к войне. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. 

Причины медленного развития капитализма. Эмиграция — плата за отсталость страны. 

Движения протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. 

Внешняя политика. Колониальные войны. 
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Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и 

самосознания народа. «Национальное возрождение» славянских народов Австрийской 

империи. «Весна народов» в империи Габсбургов. Политическое устройство Австро-

Венгрии. Национальный вопрос. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

  

Тема 4. ДВЕ АМЕРИКИ(3ч) 

США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности 

промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. Сайрус 

Маккормик*. Идеал американского общества — фермер, «человек, у которого нет 

хозяина». Плантационное хозяйство на Юге. Положение негров-рабов. Движения 

протеста. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Нарастание конфликта между 

Севером и Югом. Авраам Линкольн — президент, сохранивший целостность государства. 

Мятеж Юга. Гражданская война. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян. 

США в период монополистического капитализма. Экономическое развитие после 

гражданской войны. «Фермер чувствует себя покинутым». Господство трестов. 

Президентская республика. Структура американского общества. Нерешенные социальные 

проблемы. Американская федерация труда. «Прогрессивная эра». Теодор Рузвельт и 

политика реформ. «Доктрина Монро». Агрессивная внешняя политика США. 

Латинская Америка. Основные колониальные владения. Национально-

освободительная борьба народов Латинской Америки. Симон Боливар. Образование и 

развитие независимых государств. «Век каудильо». Экономическое развитие. 

«Латиноамериканский плавильный котел». 

ТЕМА 5. ХУДОЖЕСВЕННАЯ КУЛЬТУРА XIX СТОЛЕТИЯ(2ч ) 

Основные художественные течения. Романтизм и критический реализм в 

литературе (Джордж Байрон, Виктор Гюго, Генрих Гейне, Чарлз Диккенс, Оноре де 

Бальзак). Натурализм. Эмиль Золя*. Джозеф Редьярд Киплинг*. Воплощение эпохи в 

литературе. Изобразительное искусство. «Огненные кисти романтиков»: Эжен Делакруа. 

Реализм в живописи: Оноре Домье. Импрессионизм: Клод Моне, Камиль Писсарро, Огюст 

Ренуар. Скульптура: Огюст Роден. Постимпрессионизм*: Поль Сезанн, Поль Гоген*, 

Винсент Ван Гог*. Музыка: Фридерик Шопен, Джузеппе Верди, Жорж Бизе, Клод 

Дебюсси*. Архитектура. Рождение кино. 

Тема 6. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В XIX в.: НОВЫЙ ЭТАП 

КОЛОНИАЛИЗМА (3ч) 

Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии 

европейскими державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. 

Новые черты экономического развития. Политическое устройство. Изменения в образе 

жизни общества. Поворот к национализму. Колониальная политика. 

Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов — попытка 

воплотить утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на модернизацию 

страны не состоялся. Восстание 1899—1900 гг. Превращение Китая в полуколонию 

индустриальных держав. 

Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение 

традиционного общества. Восстание 1857—1859 гг. Аграрное перенаселение страны, 

голод и эпидемии. Индийский национальный конгресс: «умеренные» и «крайние». 

Балгангадхар Тилак. 

Африка. Традиционное общество на Африканском континенте. Занятия населения. 

Культы и религии. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства 

Либерия и Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. Особенность колонизации 

Южной Африки. Создание ЮАС. Европейская колонизация Африки. Восстания гереро и 

готтентотов. 

Тема 7. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в. 

(1ч) 
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Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада Османской 

империи. Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание противоречий между 

великими державами и основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко-

русский союз. Англо-германское соперничество. Антанта. Первые империалистические 

войны. Балканские войны. Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, 

Черногории и Румынии. Балканские войны — пролог Первой мировой войны. 

Пацифистское движение. Второй интернационал против войн и политики гонки 

вооружений. 

 

Всеобщая история 

Новейшая история зарубежных стран. 

XX - начало XXI в.(34 ч) 

Тема 1. Страны Европы и США в 1900—1918 гг. Первая мировая война  
Введение. Новейшая история как историческая эпоха. Периодизация новейшей 

истории XX — начало XXI в. и особенности исторического развития: скорость, глубина, 

революционность перемен и их всемирный масштаб. Основные события и вехи XX 

столетия. Достижения и проблемы XX в., определяющие историю человечества в новом 

тысячелетии. 

Мир вначале XX в. - предпосылки глобальных конфликтов. Новая 

индустриальная эпоха, ее основные характеристики. Вторая промышленно-

технологическая революция как основа важнейших перемен в экономическом развитии 

ведущих стран Европы и США. Индустриальное общество вначале XX в.: главные 

векторы исторического развития и черты социальной жизни. Страны мира в новую 

индустриальную эпоху: лидеры и догоняющие. Особенности модернизации вначале XX 

в. Усиление регулирующей роли государства в экономике. Причины и формы 

вмешательства государства в экономическую жизнь вначале XX в. Социальный 

реформизм как один из основных элементов государственной политики индустриально 

развитых стран. Социальные реформы и милитаризация как два альтернативных пути 

реализации накопленного передовыми странами экономического потенциала в первой 

трети XX в.  

Предпосылки формирования вначале XX в. единого мирового хозяйства и его 

последствия. Неравномерность экономического развития как характерная черта эпохи. 

Новое соотношение сил и обострение конкуренции между индустриальными странами. 

Основные направления демократизации социально-политической жизни вначале XX в. 

Политические партии и главные идеологические направления партийной борьбы: 

консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Социалистическое движение в 

начале XX в.: внутренние разногласия, эволюция социал-демократии в сторону социал-

реформизма. Либералы у власти. Рабочее движение в новую индустриальную эпоху.  

Главные причины и суть «нового империализма». Завершение территориального 

раздела мира между главными колониальными державами в начале XXв. и борьба за 

передел колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий и образование новых военно-

политических союзов. Раскол великих держав на два противоборствующих блока - 

Тройственный союз и Антанту. Гонка вооружений. Рост националистических 

настроений в европейском обществе. 

Июльский (1914 г.) кризис, повод и причины Первой мировой войны. Цели и 

планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой 

мировой войны. Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций: 

Четверной союз и Антанта. Человек и общество в условиях войны. Масштабы 

человеческих потерь, социальных потрясений и разрушений: Первая мировая война как 

самая кровавая и разрушительная за всю историю человечества.  

Парижская мирная конференция (1919 г.): надежды и планы участников. Новая 

карта Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта 

сохранения мира и разоружения. Вашингтонская конференция (1921 -1922 гг.), договоры 
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колониальных держав. Оформление Версальско-Вашингтонской системы 

послевоенного мира и ее противоречия. Новое соотношение сил между великими 

державами. Причины неустойчивости новой системы международных отношений. 

Тема 2. Версальско-Вашингтонская система в действии  
Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового 

общества. Демократизация общественной жизни (всеобщее избирательное право). 

Изменения в расстановке политических сил в странах Европы. Новая роль социал-

демократии в политической системе. Раскол в рабочем и социалистическом движении: 

образование леворадикальных сил - коммунистических партий. Активизация 

праворадикальных сил - образование и расширение влияния фашистских партий. 

Революции, распад империй и образование новых государств как политический результат 

Первой мировой войны.  

Развитие международных отношений в 1920-е гг. Эра пацифизма и пацифистские 

движения 1920-х гг. Особенности развития стран Европы и США в 1920-е гг. 

Экономический бум и торжество консерватизма в США, политическая нестабильность и 

трудности послевоенного восстановления в Европе. План Дауэсаи перемещение 

экономического центра капиталистического мира в США. Эпоха зрелого 

индустриального общества.  

Причины экономического кризиса 1929-1933 гг. и его масштабы. Великая 

депрессия: социально-психологические последствия мирового экономического кризиса. 

Проблема соотношения рынка и государственного регулирования. Два альтернативных 

пути выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и США. Либерально-

демократическая модель - социальные реформы и государственное регулирование. 

Тоталитарный и авторитарный режимы, главные черты и особенности. Причины 

наступления тоталитаризма и авторитаризма в 20-30.-е гг. XX в. 

Особенности экономического кризиса в США. Кризис традиционного 

либерализма. Ф. Рузвельт - политик новой индустриальной эпохи. «Новый курс» Ф. 

Рузвельта: его экономические и социальные приоритеты. Начало социально-

ориентированного этапа развития современного капиталистического государства как 

главный исторический итог «нового курса» Ф. Рузвельта. Внешняя политика США в 1930-

е гг. 

Особенности экономического кризиса 1929-1933 гг. в Великобритании и 

Франции. Британская и французская модели борьбы с экономическим кризисом и 

социальными проблемами.  

Внешняя политика Великобритании в 1930-е гг. Народный фронт (1936-1939 гг.) 

во Франции. Историческое значение либерально-демократической модели преодоления 

кризисных явлений в экономике и социальной сфере. 

Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы как путь 

выхода из экономического кризиса, решения социальных проблем и реализации внешней 

экспансии. Италия в 1920-1930-е гг. Политические и социально-экономические 

предпосылки утверждения тоталитарной диктатуры фашистской партии. Особенности 

итальянского фашизма. 

Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и 

обострение социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. 

Нацистская партия на пути к власти. Идеология национал-социализма: предпосылки 

формирования, основные идеи, пропаганда. Условия утверждения тоталитарной 

диктатуры в Германии. Этапы установления фашистского режима (1933 - 1939 гг.). Роль 

нацистской партии и фашистского государства в экономической, общественно-

политической и культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка к войне. 

Особенности германского фашизма. Внешняя политика Германии в 1930-е гг. 

Испания в годы мирового экономического кризиса. Революция 1931 г. и 

свержение монархии. Глубокий раскол в испанском обществе: левый и правый лагерь. 

Непримиримые противоречия среди левых сил. Народный фронт. Гражданская война в 
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Испании (1936-1939 гг.). Предпосылки образования военно-авторитарной диктатуры. 

Особенности испанского фашизма. 

Международное положение СССР в 1930-е гг. - конец эры пацифизма. Крах 

Версальско-Вашингтонской системы: причины, этапы, инициаторы. Агрессивные 

действия Германии, Италии, Японии в 1930-е гг. Несостоятельность Лиги Наций как 

организации, способной противостоять государствам-агрессорам. Причины и сущность 

политики умиротворения агрессоров со стороны ведущих стран Европы и политики 

нейтралитета США. Военно-политический блок Берлин - Рим - Токио (1937 г.), 

Мюнхенский сговор (1938 г.). Советско-германские договоры (1939 г.) и секретные 

соглашения к ним. Провал идеи коллективной безопасности. 

Тема 3.Страны Азии и Латинской Америки в первой половине XX в.  
Географические и политические параметры понятия «Восток». Положение в 

странах Востока в первой половине XX в. Культурно-цивилизационные особенности и 

проблемы модернизации в условиях формирования единого мирового хозяйства. Способы 

осуществления модернизации: реформы или революции. Проблема синтеза традиций и 

модернизации в странах Востока. Возможные пути модернизации стран Востока на 

примере Японии, Китая и Индии. 

Культурно-цивилизационное своеобразие латиноамериканского общества. 

Особенности социально-экономического и политического развития латиноамериканских 

стран в первой половине XX в. Факторы, способствовавшие и препятствовавшие 

модернизации в странах Латинской Америки.  

Тема 4. Вторая мировая война и ее уроки  
Причины и характер Второй мировой войны (1939-1945 гг.).Периодизация, 

фронты, участники. Начало войны. Основные военные операции в 1939 - июне 1941 г. 

Подготовка Германией плана нападения на СССР. Великая Отечественная война как 

составная часть Второй мировой войны. Роль Восточного фронта в победе над фашизмом. 

Военные действия в Северной Африке, в Азии и на Тихом океане в 1941 - 1944 гг. 

Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. Геноцид. Движение 

Сопротивления и его герои. 

Создание антигитлеровской коалиции и ее роль в разгроме фашизма. Проблема 

открытия второго фронта. Конференции глав государств-участников антигитлеровской 

коалиции (Тегеран. 1943 г.; Ялта и Потсдам. 1945 г.), решения о координации военных 

действий и послевоенном устройстве мира.  

Особенности заключительного этапа Второй мировой войны (1944-1945 гг.). 

Освобождение Европы от фашизма. Капитуляция Германии. Военные действия на Тихом 

океане (1944 г.) и разгром Квантунской армии (август 1945 г.). Капитуляция Японии. 

Итоги Второй мировой войны. Роль СССР в победе над фашизмом. Цена победы для 

человечества. 

Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в мире во второй 

половине 1940-х гг. Утверждение решающей роли двух сверхдержав СССР и США. 

Мирное урегулирование в отношении Германии. Оккупация Германии, образование двух 

германских государств. Сепаратный договор с Японией. Образование ООН. Устав ООН. 

Нюрнбергский (1945-1946 гг.) процесс над главными военными преступниками. 

Преступления против человечности.  

РАЗДЕЛ II. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX в.  

Тема 5. Мир во второй половине XX в.: основные тенденции развития  
Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). 

Причины и главные черты «холодной войны». 

Идеологическое противостояние. «Железный занавес» как символ раскола Европы 

и мира на две противоборствующие общественно-политические системы. Гонка 

вооружений и создание военно-политических блоков (НАТО и ОВД) как проявление 

соперничества двух сверхдержав - СССР и США. Ядерное оружие - равновесие страха и 

сдерживающий фактор от прямого военного столкновения.  
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Особенности послевоенного экономического восстановления стран Западной 

Европы. План Маршалла. Факторы, обусловившие экономический подъем в странах 

Запада в 1945-1970-е гг. Стабилизация международной валютной системы. Либерализация 

мировой торговли. Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: 

общее и особенное. Смешанная экономика как сочетание государственной собственности 

и регулирования с поощрением частнопредпринимательской инициативы. Государство 

благосостояния, его основные характеристики. Противоречия экстенсивного типа 

производства. Завершающая фаза зрелого индустриального общества, ее атрибуты и 

символы. 

Причины экономического кризиса 1974-1975 гг. и 1980-1982 гг. Новый этап 

научно-технической революции. Предпосылкиперехода к постиндустриальному 

(информационному) обществу, его важнейшие признаки. Изменения в структуре 

занятости. Информация и знание как важнейшие факторы производства. Роль науки и 

образования в информационном обществе. Три этапа социально-экономической политики 

ведущих капиталистических стран Запада в 1970-1990-е гг.: либерально-реформистский, 

социал-реформистский, консервативно-реформистский. Противоречия социально-

экономического развития современных стран в конце XX - начале XXI в. в условиях 

глобализации и соперничества трех центров современной мировой экономики (США, 

Европейский союз, Япония). 

Главные идейно-политические направления партийной борьбы во второй половине 

XX в.: консерватизм, либерализм, а также социалистическое и коммунистическое течения. 

Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй 

половине XX в. Появление в лагере консервативных сил христианско-демократических 

партий. Подъем и крах коммунистических партий и международного коммунистического 

движения. Последовательное увеличение влияния социал-демократов и переход на 

платформу умеренного реформизма. Факторы возрождения правых экстремистских 

группировок и партий во второй половине XX в. Неофашизм. Крайности современных 

националистических движений. Демократизация как вектор исторического развития во 

второй половине XX - начале XXI в. 

Причины появления новых социальных движений и расширения влияния 

гражданского общества во второй половине XX - начале XXI в. Новые социальные 

движения в мире: антивоенное движение, новое левое движение молодежи и студентов, 

экологические, феминистское и этнические движения, культурные связи, группы 

взаимопомощи и др. Процесс формирования гражданского общества и отражение в нем 

противоречий перехода к постиндустриальному обществу. Новые социальные движения 

как движения гражданских инициатив 

Тема6. Страны и регионы мира во второй половине XX в.: единство и 

многообразие.  

США. Предпосылки превращения США в центр мировой политики после 

окончания Второй мировой войны. Принципы внутренней и внешней политики США в 

1945-1990-е гг. Отражение в политической истории США общих тенденций развития 

ведущих стран Запада. Демократы и республиканцы у власти. США - сверхдержава в 

конце XX - начале XXI в.  

Великобритания. «Политический маятник» 1950-1990-х гг.: лейбористы и 

консерваторы у власти. Социально-экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер - 

«консервативная революция». Э. Блэр - политика «третьего пути». Эволюция 

лейбористской партии. Приоритеты внешней политики Великобритании.  

Франция. Социально-экономическая и политическая история Франции во второй 

половине XX в. От многопартийности к режиму личной власти генерала де Голля. Идея 

«величия Франции» де Голля и ее реализация. Социальные волнения 1968 г. и отставка 

генерала. Попытка «левого эксперимента» в начале 1980-х гг. Практика сосуществования 

левых и правых сил у власти - опыт Ф. Миттерана и Ж. Ширака. Внешняя политика 

Франции. Париж - инициатор европейской интеграции.  
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Италия. Провозглашение республики. Политическая нестабильность как 

особенность итальянской партийно-политической системы во второй половине XX в. 

Реформа избирательной системы. Развал прежних партий и формирование двух блоков: 

правых и левых сил. Особенности социально-экономического развития Италии.  

Германия. Три периода истории Германии во второй половине XX в.: 

оккупационный режим (1945-1949 гг.), сосуществование ФРГ и ГДР (1949-1990-е гг.), 

объединенная Германия (с 1990 г.- ФРГ). Историческое соревнование двух социально-

экономических и политических систем в лице двух германских государств и его итоги. 

«Социальное рыночное хозяйство» в ФРГ и создание основ тоталитарного социализма в 

ГДР. Падение Берлинской стены. Объединение Германии. Социально-экономические и 

политические проблемы объединенной Германии.  

Восточноевропейские страны. Географические и политические параметры 

понятия «Восточная Европа». Принципы формирования мировой социалистической 

системы (социалистический лагерь). 
Общее и особенное в строительстве социализма в восточноевропейских странах. 

Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание кризисных явлений в 

экономике и социальной сфере. Политические кризисы в Восточной Германии (1935 г.), в 

Польше и Венгрии (1956 г.), в Чехословакии (1968 г.). Революции 1989-1990-х гг. в 

странах Восточной Европы и ликвидация основ тоталитарного социализма. Основные 

направления преобразований в бывших странах социалистического лагеря, их итоги на 

рубеже XX-XXI вв. 

Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Проблемы 

выбора путей развития и модернизации общества в освободившихся странах Азии и 

Африки. Культурно-цивилизационные особенности развития Азиатско-Тихоокеанского 

региона, индо-буддийско-мусульманского региона в 1970-1990-е гг. Основные модели 

взаимодействия внешних влияний и исламских традиций в мусульманском мире. 

Противоречивые итоги социально-экономического и политического развития стран 

Африки, Азии к концу XX в. Место стран Азии и Африки в системе международных 

отношений. 

Япония. Основные направления реформирования послевоенной Японии и их 

итоги. Факторы, обусловившие «японское экономическое чудо» во второй половине XX в. 

Китай. Гражданская война (1946-1949 гг.) и провозглашение КНР. Восстановление 

национальной экономики в 1949-1957 гг. «Большой скачок» и его результаты. Мао 

Цзэдун. Культурная революция 1966-1976 гг. Начало реформ в Китае в 1978 г. Ден 

Сяопин. Особенности китайской модели реформирования экономики в конце XX в. 

Индия. Пути реформирования индийского общества во второй половине XX в. 

Внешняя политика Индии, ее роль в современном мире. 

Латинская Америка. Особенности индустриализации и ее влияние на социально-

экономическое развитие стран Латинской Америки во второй половине XX в. Варианты 

модернизации в странах Латинской Америки. Региональная экономическая интеграция. 

Демократизация в латиноамериканских странах - тенденция в конце XX - начале XXI в. 

Международные отношения в условиях биполярного мира. Карибский кризис 

(1962 г.) и его значение при переходе от конфронтации к переговорам. Гонка вооружений 

и проблема разоружения. Напряженность и разрядка в международных отношениях. 

Окончание «холодной войны», крах социализма и распад СССР, превращение США в 

единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток и превращение ее в 

глобальную силовую структуру. Роль ООН в современном мире. Региональная 

интеграция в мире: американский и европейский варианты. Образование Европейского 

союза и его расширение на Восток. Угроза международного терроризма. Российско-

американские отношения в конце XX - начале XXI в.  

Глобализация как явление современного мира, ее основные компоненты. 

Предпосылки глобализации и ее противоречия. Глобализация в сфере финансов, 

производства и мировой торговли, ее социально-экономические последствия. Роль 
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государства в условиях глобализации. Формирование глобального информационного и 

культурного пространства: проблемы и перспективы. Глобальные проблемы 

современности, пути их решения. 

Тема 7. Культура XX века  
Культура в первой половине XX в. Революция в естествознании и новая картина 

мироздания в начале XX в. Кризис рационализма, интерес к проблемам бессознательного 

и иррационального. Науки об обществе в начале XX в. 

Новая художественная система - от модернизма и авангардизма начала XX в. до 

постмодернизма конца XX - начала XXI в. 

Новые идеи и направления в художественной культуре в начале XX в. Стиль 

модерн (художественные направления - импрессионизм, постимпрессионизм, символизм 

и др.). Авангард (художественные направления - абстракционизм, футуризм, сюрреализм, 

дадаизм и др.). Архитектура стиля модерн. Конструктивизм и функционализм в 

архитектуре. 

Символизм в музыке (Р. Вагнер), в литературе (Ш. Бодлер, П. Верлен, С. Маларме), 

в изобразительном искусстве (О. Бердслей, П. Де Шаванн, Г. Климт, А. Беклин). 

Литература критического реализма. Новая драматургия в начале века (Г. Ибсен, А. 

Чехов, Г. Гауптман). Литература «потерянного поколения» (Э. Хемингуэй, Д. ДосПасос, 

Э.-М. Ремарк). Литература авангарда (Д. Джойс, Ф. Кафка, М. Пруст). Антиутопии в 

литературе (Е. Замятин, А. Платонов, О. Хаксли, Дж. Оруэлл). 

Кинематограф в начале XX в. как новый вид массового искусства. Кумиры начала 

XX в. (Андре Дид, Макс Линдер, Чарлз Чаплин). Наступление тоталитаризма в 1930-е гг. 

Эмиграция научной и культурной элиты. Нью-Йорк - новый художественный центр мира. 

Наука и искусство в тоталитарном обществе. Наука на службе войны, искусство на 

службе у пропаганды. 

Культура во второй половине XX в. Научно-техническая революция. Достижения 

и проблемы. Формирование постиндустриального (информационного) общества. Роль 

науки, знаний информации и образования в современном мире. Революционное развитие 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Персональный компьютер. 

Интернет. 

Новые философские направления: от экзистенциализма до постмодернизма (М. 

Фуко, Ж- Деррида). Осмысление проблем информационного общества. 

Литература второй половины XX в. Антифашистская литература. Философская 

литература (Т. Манн). Литература экзистенциализма (Ж.-П. Сартр, А. Камю), авангарда 

(Э. Ионеско), магического реализма латиноамериканских писателей (X. Борхес, Г. 

Маркес), постмодернизма (У. Эко. «Имя розы», М. Павич. «Хазарский словарь», П. 

Коэльо. «Алхимик»), 

Изобразительное искусство во второй половине XX в. Нью-Йоркская (1945-1960 

гг.) и европейская (1945-1960 гг.) художественные школы. Новые художественные 

направления (поп-арт, гиперреализм, концептуализм и др.). Постмодернизм в 

архитектуре. 

Кинематограф второй половины XX в. Направления и жанры. США - главный поставщик 

массовой кинематографической продукции. Музыкально-коммерческая индустрия (шоу-

бизнес), рок-и поп-музыка. Роль средств массовой информации. Массовая культура и 

элитарное искусство. Двойственная роль массового искусства. 

Тема 8. Глобализация, тенденции и проблемы современного мира(1ч.) 

 

История России 6-9 классы 

Программа по истории России предназначена для 6-9 классов 

общеобразовательных учреждений. Она составлена на основе временных требований к 

Обязательному минимуму содержания исторического образования в основной школе и в 

соответствии с объемом времени, которое отводится на изучение истории России по 

базисному учебному плану. 
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Предлагаемая программа послужила основой для написания авторами единой 

линии учебников по истории России для первого концентра, выходящих в издательстве 

«Просвещение» и включенных в Федеральный перечень: Данилов А.А., Косулина 

Л.Г.История России. С древнейших времен до конца XVI века. 6 класс; Данилов А.А., 

Косулина Л.Г.История России. Конец XVI-XVIII век. 7 класс; Данилов А.А., Косулина 

Л.Г.История России. XIX век. 8 класс; Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю.История 

России.XX – начало  XXI века. 9 класс. 

Программа является составной частью УМК по отечественной истории для 6-9 

классов. Помимо собственно учебника, в каждый комплект входят рабочие тетради для 

учащихся и методические рекомендации для учителей, а к учебнику для 9 класса и 

хрестоматия по истории России XX в. 

Основной целью авторского курса истории России является формирование у 

учащихся целостного представления об историческом пути России и судьбах 

населяющих еѐ народов, основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях 

отечественной истории. При этом отбор фактологического материала осуществляется 

таким образом, чтобы он способствовал воспитанию гражданских и патриотических 

качеств учащихся, содействовал формированию личностного отношения к истории 

своей страны, стимулировал желание самостоятельного поиска и расширения знаний 

по истории своей Родины. 

Определенной новизной предлагаемого варианта программы является 

обращение к проблематике истории быта, православной церкви, российской 

ментальности, национальной политике. 

Программа предоставляет возможность более подробного рассмотрения 

сюжетов, связанных с историей различных конфессий, наций, народностей, 

государственных образований, развивающихся ныне в Российской Федерации; 

историей своего края, города, села. Для этого  авторы программы предусматривают 

выделение одного часа в каждой теме. При этом они сочли допустимым не 

регламентировать содержательную часть данного материала, оставив возможность для 

творческого поиска самому учителю.  

Основное содержание 

История России с древности до конца XVI . 

6 класс (34 ч) 

Введение. 1 час. Что изучает история Отечества. История России — часть 

всемирной истории. История региона — часть истории России. Исторические источники 

по истории нашей Родины. 

 

 I. РУСЬ ДРЕВНЯЯ (9часов) 
Восточные славяне. Происхождение восточных славян. Крупнейшие племенные союзы и 

их расселение. Влияние географического положения и природных условий на занятия и 

образ жизни людей. Занятия, быт и нравы, верования восточных славян. Эволюция 

родоплеменных отношений. Особенности управления и военной организации. 

Соседи восточных славян. Жители лесной полосы Восточной Европы, их занятия, образ 

жизни, верования. Взаимоотношения восточных славян с автохтонными племенами 

Восточно-Европейской равнины. Формирование Тюркского и Аварского каганатов, их 

политические особенности, проблема влияния на восточное славянство. Хазарский 

каганат и восточные славяне. Волжская Булгария. Восточные славяне и Византия. Ве-

ликий торговый путь «из варяг в греки». 

Формирование Древнерусского государства. Предпосылки и причины 

образования государства у восточных славян. Совершенствование приемов земледелия, 

развитие ремесла и торговли, появление городов. Племенные княжения. Варяги. Два 

центра восточнославянской государственности — Новгород и Киев. Образование 

Древнерусского государства со столицей в Киеве. Норманнский вопрос в исторической 

литературе. Характер Древнерусского государства. Князь и дружина. Полюдье. Вечевая 
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организация. Народное ополчение. 

Первые киевские князья. Деятельность Олега, Игоря, Ольги по укреплению 

внутреннего и международного положения Древнерусского государства. Походы 

Святослава. Изменения в управлении Древнерусским государством. 

 Князь Владимир. Крещение Руси. Борьба за киевский престол. Начало правления князя 

Владимира. Причины принятия христианства. Крещение Руси. Русская православная 

церковь. Значение принятия христианства. 

Древнерусское государство при Ярославе Мудром. Борьба за власть сыновей 

Владимира. Князь Ярослав. Внутренняя политика Ярослава. Русская Правда. 

Политический строй Древнерусского государства. Укрепление княжеской власти. 

Лествичная система передачи княжеской власти и ее противоречия. Военная организация. 

Вечевая организация. Система местного управления. Внешняя политика Ярослава 

Мудрого. Земельные отношения.  

Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории 

населения. Формирование древнерусской народности. Культура Древней Руси. Истоки и 

особенности развития древнерусской культуры. Христианские основы древнерусского 

искусства. Устное народное творчество. Возникновение письменности. Начало 

летописания. Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, 

скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер художественного 

оформления архитектурных сооружений (мозаика и фрески, иконы, книги, прикладное 

искусство). Ценностные ориентации древнерусского общества. Значение древнерусской 

культуры в развитии европейской культуры. 

Быт и нравы Древней Руси. Быт и образ жизни земледельческого населения. 

Древнерусские города. Быт и образ жизни горожан. Образ жизни князей и бояр. 

Особенности древнерусской одежды. Русские воины. 

 

Основные итоги развития древнерусского общества и государства. 
 

 II. ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАЗДРОБЛЕННОСТЬ РУСИ (9 часов) 
 

Начало дробления Древнерусского государства. Причины раздробления 

Древнерусского государства. Правление Ярославичей. Половецкая угроза. Княжеские 

усобицы. Любечский съезд князей. Князь Владимир Мономах. Правление Владимира 

Мономаха в Киеве. Устав Владимира Мономаха. Образование самостоятельных княжеств 

и земель. Характер политической, власти в период раздробленности. Последствия 

раздробления Древнерусского государства. Идея единства Руси. 

 

Главные политические центры Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Освоение 

Северо-Восточной Руси; характер княжеской власти в северо-восточных землях; князь 

Юрий Долгорукий; внутренняя и внешняя политика Андрея Боголюбского; возвышение 

Владимиро-Суздальского княжества; Всеволод Большое Гнездо. 

Новгородская земля. Территория, природные и хозяйственные особенности Северо-

Западной Руси; особенности социальной структуры и политического устройства 

Новгородской земли. 

Галицко-Волынское княжество. Особенности географического положения. Занятие 

населения. Рост вотчинной собственности на землю. Объединение Волыни и Галича. 

Роман Мстиславич. Взаимоотношения между боярами и князем. Правление Даниила 

Галицкого. 

Нашествие с Востока. Создание державы Чингисхана. Монгольские завоевания в Азии. 

Сражение на реке Калке. Первый поход Батыя на Русь. Вторжение в Рязанскую землю. 

Героическая оборона Рязани. Евпатий Коловрат. Героическая оборона Москвы. Разгром 

Владимирского княжества. Поход на Новгород. Героическая оборона Торжка и Козельска. 

Нашествие на Юго-Западную Русь и Центральную Европу. Героическая борьба русского 



170  

народа против завоевателей и ее историческое значение. Причины поражения Руси от 

монголов. 

Отражение удара с Запада. Походы шведов на Русь. Завоевание крестоносцами 

Прибалтики. Ливонский и Тевтонский ордена. Князь Александр Ярославич. Невская 

битва. Ледовое побоище. Значение побед Александра Невского. 

Русь и Золотая Орда. Образование Золотой Орды. Политическая зависимость русских 

земель от Орды. Повинности русского населения. Русь и Орда при Александре Невском. 

Борьба русского народа против ордынского владычества. Русская православная церковь в 

период ордынского владычества. Последствия ордынского владычества. 

Русь и Литва. Создание Литовского государства. Присоединение западных русских 

земель к Великому княжеству Литовскому. Характер Великого княжества Литовского. 

Конфессиональная политика литовских князей. Значение присоединения русских земель к 

Литве. 

Культура русских земель в XII—XIII вв. Особенности культуры ХП—XIII вв.: 

общерусское культурное единство и складывание местных художественных школ. 

Накопление научных знаний. Местные стилевые особенности в литературе, архитектуре, 

живописи. Местное летописание. Возникновение новых литературных жанров. «Поучение 

детям» Владимира Мономаха. «Слово» и «Моление» Даниила Заточника. Идея единства 

Русской земли в произведениях культуры. «Слово о полку Игореве». Памятники русского 

зодчества. Церковь Святого Георгия в Ладоге. Церковь Спаса на Нере-дице под Ладогой. 

Успенский собор во Владимире. Храм Покрова Богородицы на Нерли. Княжеская 

резиденция в Боголюбове. Дмитриевский собор во Владимире. Резьба по камню. 

Живопись. Влияние ордынского владычества на русскую культуру. 

Основные итоги развития русского общества и государства в ХП-ХШ вв. 

 

 III. РУСЬ МОСКОВСКАЯ (13часов) 
Усиление Московского княжества. Предпосылки и причины объединения русских 

земель. Социально-экономическое развитие Северо-Восточной Руси. Москва и Тверь: 

борьба за великое княжение. Правление Ивана Калиты. Причины возвышения Москвы. 

Княжеская власть и церковь. 

 Москва — центр борьбы с ордынским владычеством. Куликовская битва. Борьба 

Москвы за политическое первенство при потомках Ивана Калиты. Митрополит Алексей. 

Дмитрий Донской. Взаимоотношения Москвы с Тверью и Литвой. Русь и Орда накануне 

решающего столкновения. Сергий Радонежский. Куликовская битва и ее историческое 

значение. Поход на Русь хана Тохтамыша. 

Московское княжество и его соседи в конце XIV — середине XV в. Завещание 

Дмитрия Донского. Василий I. Московская усобица, ее значение для процесса 

объединения русских земель. Распад Золотой Орды. Союз Литвы и Польши. Образование 

русской, украинской и белорусской народностей. 

 Создание единого Русского государства. Иван Ш. Присоединение Новгорода к Москве. 

Ликвидация ордынского владычества. Присоединение Твери. Борьба за возвращение 

западных русских земель. Василий Ш. Завершение политического объединения русских 

земель и создание единого государства. 

 Московское государство в конце XV — начале XVI в. Возвышение великокняжеской 

власти. Начало складывания органов центральной власти и управления. Боярская дума. 

Административно-территориальное деление. Система кормлений. Местничество. 

Судебник 1497 г. Зарождение поместной системы. Преобразования в войске. Вотчинное и 

церковное землевладение. Ограничение свободы крестьян. Категории крестьянства. 

Появление казачества. 

 Церковь и государство. Становление русской автокефальной церкви. Монастыри. Ереси. 

Нестяжатели и иосифляне. Взаимоотношения церкви с великокняжеской властью. Теория 

«Москва — Третий Рим» — попытка духовного обоснования русской самодержавной 

власти. 
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 Реформы Избранной рады. Социально-экономические и политические итоги 

развития Русского государства в начале XVI в. Боярское правление. Венчание Ивана IV на 

царство. Восстание 1547 г. Избранная рада. А. Адашев. Сильвестр. Начало Земских 

соборов. Судебник 1550 г. Реформы центрального и местного управления. Стоглавый 

собор. Военные реформы. 

Внешняя политика Ивана IV. Основные направления внешней политики. 

Внешнеполитические успехи России в 1550-е гг. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств. Оборона южных рубежей. Причины Ливонской войны. Ход 

военных действий. Итоги Ливонской войны. Борьба с набегами крымского хана. 

Сибирское ханство и его взаимоотношения с Россией. Поход Ермака. Покорение 

Западной Сибири. Превращение России в многонациональную державу. 

Опричнина и итоги правления Ивана IV. Обострение внутриполитической борьбы в 

начале 1560-х гг. Разрыв Ивана IV с Избранной радой. Смена внутриполитического курса. 

Сущность и цели опричной политики. Опричный террор. Позиция православной церкви. 

Ликвидация Старицкого удела. Поход Ивана IV на Новгород. Активизация крымской 

экспансии. Отмена опричнины. Итоги опричной политики. Социально-экономические и 

политические последствия опричнины и Ливонской войны. 

 Русская культура в XIV—XVI вв. Исторические условия, особенности и основные 

тенденции развития русской культуры в XIV-XVI вв. Культурный взлет Руси после 

Куликовской битвы. Москва — центр складывающейся культуры великорусской 

народности. Культурные контакты России с другими странами. Просвещение. Развитие 

научных знаний. Начало книгопечатания. Иван Федоров. Устное народное творчество. 

Исторические повести. Памятники куликовского цикла. «Задоньщина». «Сказание о 

Мамаевом побоище». «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Возрождение 

общерусского летописания. Отражение в литературе политических тенденций. Появление 

новых литературных жанров. «Сказание о князьях Владимирских». Публицистика. 

«Хронограф». Четьи минеи. Домострой. Возрождение и дальнейшее развитие русского 

каменного зодчества. Главные сооружения Московского Кремля. Строительство шатро-

вых храмов. Оборонное зодчество. Живопись, формирования национальной живописной 

школы. Дионисий. Феофан Грек. Андрей Рублев. Произведения декоративно-прикладного 

искусства. 

 

Быт XIV—XVI вв. Основание новых городов, их структура. Образ жизни тяглого 

населения русских городов. Сельская Россия. Русская изба. Быт русского крестьянина. 

Особенности русского костюма. Русская трапеза. 

Основные итоги развития русского общества и государства в ХIV-ХVI вв. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Конец XVI—XVIII вв. 

7 КЛАСС (42 Ч) 

ТЕМА 1. РОССИЯ НА РУБЕЖЕ ХVI-ХVII вв. 

Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Территория российского 

государства, население, социально-экономическая характеристика, политический строй. 

Внутриполитическое положение в стране после смерти Ивана Грозного. Царь Федор 

Иоаннович. Борьба за власть. Борис Годунов. Учреждение патриаршества. Пресечение 

династии Рюриковичей. Избрание на царство Бориса Годунова. Социально-экономическая 

политика. Голод 1601—1603 гг. Обострение социальных противоречий. Международная 

политика. Торговые и культурные связи со странами Западной Европы.   

Смута. Причины и суть Смутного времени. Лжедмитрий I. Поход на Москву. 

Внутренняя и внешняя политика Лжедмитрия I. Боярский заговор. Воцарение Василия 

Шуйского. Восстание Ивана Болотникова. Лжедмитрий II. Тушинский лагерь. Вторжение 

Польши и Швеции. Семибоярщина. Освободительная борьба против польских и шведских 
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интервентов. Ополчение Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы. 

Земский собор 1613 г. Начало династии Романовых. 

ТЕМА 2. РОССИЯ В XVII в. 

Политический строй. Первые Романовы: усиление самодержавной власти. 

Ослабление роли Земских соборов и Боярской думы. Начало становления абсолютизма. 

Возрастание роли государственного аппарата и армии. Реформаторская деятельность А. Л. 

Ордина-Нащокина и В. В. Голицына, царя Федора Алексеевича. 

Экономическое и социальное развитие. Экономические последствия Смуты. 

Усиление роли барщины и оброка. Новые явления в экономике. Рост товарно-денежных 

отношений. Развитие мелкотоварного производства. Возникновение мануфактур и наемного 

труда. Развитие торговли. Ярмарки. Формирование всероссийского рынка. Рост городов. 

Усиление позиций дворянства. Соборное уложение 1649 г. Окончательное 

закрепощение крестьян. Основные категории городского населения. Духовенство. 

Казачество. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири. 

Народные движения. Причины и особенности народных волнений. Городские 

восстания (Соляной бунт, Медный бунт). Восстание под предводительством Степана 

Разина. 

Власть и церковь. Церковный раскол. Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. 

Патриарх Никон. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Церковный собор 1666—1667 гг. 

Внешняя политика. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение 

Левобережной Украины и Киева к России. Русско-польская война 1653—1667 гг. Русско-

турецкие отношения. Русско-турецкая война 1676—1681 гг. Крымские походы. 

 Образование и культура в XVII в. Усиление светского характера культуры. 

Образование. Научные знания. Русские первопроходцы. С. И. Дежнев. В. Д. Поярков. М. 

В. Стадухин. Е. П. Хабаров. Литература. Сатирические повести («О Шемякином суде», «О 

Ерше Ершовиче»). Автобиографические повести («Житие» протопопа Аввакума). 

Зодчество. Б. Огурцов. Шатровый стиль. Коломенский дворец. Церковная архитектура. 

Живопись. Симон Ушаков. 

Сословный быт. Обычаи и нравы. Царский двор. Боярский и дворянский быт. 

Жизнь посадского населения. Повседневный быт и обычаи крестьян. 

Родной край в XVII веке. Итоговое повторение и обобщение. Россия и мир на рубеже 

XVII-XVIII веков. 

ТЕМА 3. РОССИЯ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVв. 

Преобразования Петра I. Предпосылки петровских преобразований. Личность 

Петра. Великое посольство 1697—1698 гг. 

 Реорганизация армии. Упразднение Боярской думы и приказной системы. 

Учреждение Правительствующего сената, коллегий, Тайной канцелярии. Указ о 

единонаследии. Табель о рангах. Губернская реформа. Изменение системы городского 

управления.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества. Учреждение Святейшего 

Правительствующего синода. 

Утверждение абсолютизма. Провозглашение России империей 

Реформы в экономике. Политика протекционизма и меркантилизма. 

Использование зарубежного опыта в сельском хозяйстве, мануфактурном производстве, 

судостроении. Ремесленные цехи. Денежная реформа. Налоговая реформа. Подушная 

подать. Развитие путей сообщения. Начало строительства Вышневолоцкого, Ладожского 

обводного, Волго-Донского каналов. 

 Цена и последствия реформ Петра I. 

 Внешняя политика Петра 1. Северная война 1700—1721 гг. «Нарвская конфузия». 

Полтавская битва. Победы русского флота у мыса Гангут и острова Гренгам. 

Ништадтский мир. Восточное направление внешней политики. Прутский поход. 

Каспийский поход. Итоги внешней политики Петра I. 



173  

Народные движения в первой четверти XVIII века. Причины народных восстаний 

в Петровскую эпоху. Астраханское восстание. Восстание под руководством К. А. 

Булавина. Башкирское восстание. Религиозные выступления. Восстания работных людей. 

Значение и последствия народных выступлений. 

Изменения в культуре и быте. Культура «верхов» и культура «низов». 

Распространение просвещения, научных знаний. Я. В. Брюс. Л. Ф. Магницкий. Развитие 

техники. А. К. Нартов. Создание Академии наук, Кунсткамеры, Военно-морского и 

Артиллерийского музеев. Открытие первой научной библиотеки. Архитектура. 

Петропавловская крепость, Дворец двенадцати коллегий в Петербурге. Начало 

сооружения дворцового ансамбля в Петергофе. Д. Трезини. В. В. Растрелли. И. К. 

Коробов. Изобразительное искусство. Гравюра. А. Ф. Зубов. Светская живопись. И. Н. 

Никитин. Изменения в быту. Новый порядок летосчисления. Внедрение европейской 

одежды и кухни. Ассамблеи. «Юности честное зерцало». Значение культурного наследия 

Петровской эпохи. 

ТЕМА 4. РОССИЯ В 1725-1762 гг. 

Дворцовые перевороты. Причины, сущность, последствия дворцовых 

переворотов. Фаворитизм. Елизавета Петровна. 

Внутренняя политика. Изменение системы центрального управления. 

Верховный тайный совет. Кабинет министров. «Конференция при высочайшем дворе». 

Расширение привилегий дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, 

казачества, национальных окраин. Экономическая политика. Рост мануфактурного 

производства. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Внешняя политика. Основные направления внешней политики. Русско-турецкая 

война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741 — 1742 гг. Присоединение к России 

казахских земель. Россия в Семилетней войне 1757—1762 гг. П.А.Румянцев. П. С. 

Салтыков. 

ТЕМА 5. РОССИЯ В 1762-1801 гг.  

Екатерина II. Внутренняя политика Екатерины П. Особенности внутренней 

политики. Политика просвещенного абсолютизма. Вольное экономическое общество. 

Уложенная комиссия. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Ужесточение внутренней политики в 70—90-е гг. XVIII в.: 

причины и последствия. Губернская (областная) реформа. Ужесточение крепостничества. 

Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева. Причины войны. 

Пугачев и его программа. Основные этапы борьбы. Значение и последствия войны. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Начало разложения 

феодально-крепостнической системы. Сельское хозяйство. Рост мануфактур и 

промыслов. Предпринимательство, торгово-промышленные компании. Торговля. 

Финансы. Итоги экономического развития. 

Развитие общественной мысли. Проникновение либеральных идей в Россию. Н. 

И. Новиков. А. Н. Радищев. Борьба самодержавия с вольнодумством. 

Павел I. Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка престолонаследия. 

Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для 

составления законов Российской империи. Репрессивная политика. 

Внешняя политика. Основные направления внешней политики. Русско-турецкие 

войны. Русское военное искусство. А. В. Суворов. Ф. Ф. Ушаков. Присоединение Крыма, 

Северного Причерноморья. Греческий проект Екатерины II. Г. А. Потемкин. 

Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Присоединение 

Правобережной Украины, Белоруссии, Литвы, части Латвии. Русско-шведская война 

1787—1791 гг. и ее значение. Политика «вооруженного нейтралитета». Борьба с 

революционной Францией. Итоги внешней политики Павла I. 

Культура и быт во второй половине XVIII в. Развитие образования. Зарождение 

общеобразовательной школы. Открытие Московского университета (1745 г.). 

Становление отечественной науки. Академия наук. М. В. Ломоносов. М. И. Шеин. Г. В. 
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Рихман. В. Н. Татищев. Академические экспедиции. В. Беринг. С. П. Крашенинников. 

Освоение Русской Америки. Развитие техники. И. Ф. и М. И. Моторины. И. И. Ползунов. 

К. Д. Фролов. И. П. Кулибин. Литература. Новое стихосложение. В. К. Тредиаковский. 

Драматургия. А. П. Сумароков. Русские просветители. Д- И. Фонвизин. Г. Р. Державин. 

А. Н. Радищев. Н. И. Новиков. Русский сентиментализм. Н. М. Карамзин. Театр. Ф. Г. 

Волков. Крепостные театры. П. И. Ковалева-Жемчугова. Т. В. Шлыкова-Гранатова. 

Музыка. Д. С. Бортнянский. В. А. Пашкевич. Е. И. Фомин. Русская народная музыка. 

Изобразительное искусство. Историческая живопись. А. П. Лосенко. Г. И. Угрюмов. 

Портрет. А. П. Антропов. И. П. и Н. И. Аргуновы. Ф. С. Рокотов. В. Л. Боровиковский. 

Крестьянский быт в картинах М. Шибанова. Зарождение русской скульптуры. Ф. И. 

Шубин. Архитектура. Барокко. В. В. Растрелли (Зимний дворец, Большой 

Петергофский дворец, Большой Екатерининский дворец в Царском Селе). Русский 

классицизм. В. И. Баженов (Дом Пашкова, Царицынский ансамбль, Гатчинский и 

Павловский дворцы). М. Ф. Казаков (здание Сената в Московском Кремле, Московский 

университет, Петровский дворец, дом князей Долгоруких в Москве). И. Е. Старое 

(Александро-Невская лавра, Таврический дворец). Начало ансамблевой застройки 

городов. Перемены в жизни крестьян и горожан: жилище, одежда, питание, досуг, 

обычаи. 

Родной край в XVIII веке. 

Итоговое повторение и обобщение. Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. 

Содержание тем учебного курса 

 История России XIX век  

8 класс (44 ч) 

ТЕМА 1. РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. (20 ч) 

Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический строй. 

Политический строй.  

Внутренняя политика в 1801-1806 г.г. Переворот 11 марта 1801 г.и первые 

преобразования. Александр I. «Негласный комитет». Указ «о вольных хлебопашцах». 

Учреждение Министерств. Создание Государственного совета. Реформы 

М.М.Сперанского. Личность реформатора. Учреждение Государственного Совета. 

Экономические реформы. Отставка Сперанского: причины и последствия. 

Внешняя политика в 1801-1812 г.г. Международное положение России в начале 

века. Основные цели и направления внешней политики. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и русско-французский союз. 

Континентальная блокада. Вхождение Грузии в состав России. Присоединение 

Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. Разрыв русско-французского союза. 

Отечественная война 1812 г. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское 

сражение. Назначение М. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его 

значение. Народный характер войны. Изгнание наполеоновских войск из России. 

Заграничный поход русской армии. Внешняя политика России в 1813-

1825г.г..Начало заграничного похода, его цели.  «Битва народов» под Лейпцигом. Разгром 

Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Роль и место России в Священном союзе. 

Восточный вопрос во внешней политике Александра I. Россия – мировая держава. 

Внутренняя политика Александра1 в 1814-1825г. Причины изменения 

внутриполитического курса Александра I. Польская конституция. «Уставная грамота 

Российской империи» Н.Н.Новосильцева. Усиление политической реакции. А начале 20-х 

г.г. Основные итоги внутренней политики Александра I. 

Заграничные походы русской армии. Российская дипломатия на Венском 

конгрессе. Россия и Священный союз. Политика правительства Александра I и 

Отечественная война 1812г. 

Социально-экономическое развитие. Экономический кризис 1812-1815 г.г. 

Аграрный проект А.А.Аракчеева. Развитие промышленности и торговли. 
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Общественные движения. Предпосылки возникновения и идейные основы 

общественных движений. Союз спасения. Союз благоденствия. Северное и Южное 

общества, их программы. Власть и общественные движения. 

Династический кризис 1825г. Восстание декабристов   

Смерть Александра I и династический кризис. Восстание на Сенатской площади в 

Петербурге 14 декабря 1825 г. Восстание Черниговского полка на Украине. Историческое 

значение и последствия восстания декабристов.  

Внутренняя политика Николая I. 

Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над 

обществом. III Отделение. А.Х. Бенкедорф. Кодификация законов. «Манифест о почетном 

гражданстве». «Указ об обязанных крестьянах». III отделение царской канцелярии. 

Социально-экономическое развитие. Противоречия хозяйственного развития. 

Кризис феодально-крепостнической системы. Начало промышленного переворота. 

Финансовая реформа Е.К. Канкрина. Реформа управления государственными крестьянами 

П.Д.Киселева. Рост городов. 

Внешняя политика  в 1826-1849г.г.Участие России в подавлении революционных 

движений в европейских странах. Русско-иранская война 1826-1828г.г. Русско-турецкая 

война 1828-1829г.г. Обострение русско-английских отношений. Россия и Центральная 

Азия. Восточный вопрос во внешней политике России. 

Народы России. Вхождение Кавказа в состав России. Шамиль. Кавказская война. 

Общественные движения в России в 30-50-е г.г. Н.М. Карамзин. Теория официальной 

народности. Кружки конца 1820-х – 1830-х гг. Славянофилы и западники. П.Я.Чаадаев. 

Русский утопический социализм. Петрашевцы. 

Крымская война 1853-1856 г.г. Обострение восточного вопроса. Цели, силы и 

планы сторон. Основные этапы войны. Оборона Севастополя, ее герои. Парижский мир 

1856г. Итоги войны. 

Развитие образования в первой половине XIX в., его сословный характер. 

Научные открытия. Открытия в биологии И.А. Двигубского, И.Е. Дядьковского, 

К.М. Бэра. Н.И.Пирогов и развитие военно-полевой хирургии. Пулковская обсерватория. 

Математические открытия М.В. Остроградского и Н.И.Лобачевского. Вклад в развитии 

физики Б.С.Якоби и Э Х.Ленца. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции 

И.Ф.Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского, Ф.Ф.Беллинсгаузена и М.П.Лазарева. Открытие 

Антарктиды. Дальневосточные экспедиции Г.И. Невельского и Е.В.Путятина. Русское 

географическое общество. 

Особенности и основные стили в художественной культуре. Становление 

литературного русского языка. Золотой век русской поэзии. Основные стили в 

художественной культуре (сентиментализм, романтизм, реализм, ампир). 

Литература.  В.А.Жуковский. К.Ф.Рылеев. Золотой век русской поэзии.  

Театр. П.С.Мочалов. М.С.Щепкин. А.Е.Мартынов. 

Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. А.Е.Варламов. 

А.А. Алябьев. 

Живопись. К.Б.Брюллов. О.А.Кипренский. А.А.Иванов. 

Архитектура. Русский ампир. Ансамблевая застройка городов. А.Д.Захаров, 

А.Н.Воронихин, К.И.Росси, О.И.Бове. 

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

 

Основные понятия темы 

Негласный комитет, Конституция, вольные хлебопашцы, министерства, реформы, 

разделение властей, декабристы, военные поселения, промышленный подъем, рынок 

рабочей силы, крепостные предприниматели, теория официальной народности, обязанные 

крестьяне, крестьянская община, революционная демократия. 

Родной край в первой половине XIX в. (1 ч) 
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ТЕМА 2. РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.(20 ч) 

Отмена крепостного права. Социально-экономическое развитие страны к началу 

60-х г.г. XIX в. Настроения в обществе. Личность Александра II.  Крымская война как 

ускоритель реформаторских процессов. Настроение народных масс и общественности в 

1856-1859гг. Складывание команды реформаторов. Предпосылки и подготовка 

крестьянской реформы.  Манифест и положение 19 февраля 1861 г.: изменение правового 

положения крестьян, наделение их  землѐй, выкупная операция, введение крестьянского 

самоуправления.  Временнообязанное состояние крестьян, уставные грамоты, мировые 

посредники. Крестьянские волнения 1861-1863гг. Значение отмены крепостного права в 

России; слабости крестьянской реформы. 

Либеральные реформы 60-70-х г.г.   Земская  и городская реформы. 

Распорядительные и исполнительные органы земств. Компетенция  земских органов, 

трудности в их работе. 

Судебная реформа 1864г. Два уровня новых судов. Изменения в следствии и 

судопроизводстве. Суд присяжных. Оценка земской и судебной реформ. Реформы в 

области образования и цензуры. Военные реформы 1860-1874. Военный министр 

Д.А.Милютин. Реформа, как шаг к демократизации армии.  Проект реформы М.Т.Лорис- 

Меликова. Портрет- характеристика министра. Значение реформ 60-70 гг. XIX в.   

Национальный вопрос в царствование Александра II. Польское восстание 1863г. 

рост национального самосознания на Украине и в Белоруссии. Расширение автономии 

Финляндии. Еврейский вопрос. 

Социально-экономическое развитие страны после отмены крепостного права. 

Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация 

финансово-кредитной системы. «Железнодорожная горячка» Начало индустриализации. 

Формирование буржуазии. Рост пролетариата. 

Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 50-х – 

начала60-хг.г. Причины роста революционного движения в пореформенный период. Н.Г. 

Чернышевский. Теоретики революционного народничества: М.А.Бакунин, П.Л.Лавров, 

П.Н. Ткачев. «Хождение в народ». «Земля и воля» «Народная воля». Убийство Александра 

II.  

Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики 

России в 1860-1870-х г.г.  А.М.Горчаков. Европейская политика России. Завершение 

кавказской войны. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. 

Продажа Аляски. 

Русско-турецкая война 1877-1878г.г.: причины, ход военных действий. Итоги. 

М.Д.Скобелев. Роль России в освобождении балканских народов от османского ига. 

Внутренняя политика Александра III. Начало нового царствования. 

К.П.Победоносцев. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего 

законодательства.  

Экономическое развитие страны в 80-90-е г.г. Общая характеристика 

экономической политики Александра III. Деятельность Н.Х.Бунге. Экономическая 

политика И.А. Вышнеградского. Начало государственной деятельности С.Ю. Витте. 

Положение основных слоев российского общества. Социальная структура 

пореформенного общества .Размывание дворянского сословия. Социальный облик 

российской буржуазии. Меценатство и благотворительность. Разночинская 

интеллигенция. Усиление расслоения русского крестьянства. Казачество. Особенности 

российского пролетариата. 

Общественное движение  в 80-90-х годов. Кризис революционного народничества. 

Изменения в либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. 

Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления внешней 

политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск союзников 

в Европе. Сближение России и Франции. Азиатская политика России.  
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Развитие образования и науки во второй половине XIX века. Подъем российской 

демократической культуры. Школьная реформа. Развитие естественных и общественных 

наук. Сельскохозяйственная наука. Историческая наука. 

Литература и журналистика. Критический реализм в литературе. Развитие 

российской журналистики. Революционно-демократическая литература. 

Искусство. Общественно-политическое значение деятельности передвижников.  

«Могучая кучка» и П.И. Чайковский, их значение для развития русской музыки. 

Развитие и взаимовлияние культур разных народов России. Роль русской культуры 

в развитии мировой культуры. 

Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Жизнь и быт 

городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в 

деревенской жизни. 

Основные понятия темы 

Промышленный переворот, экономический кризис, индустриализация, 

полицейское государство, либерализм, марксизм, террор, рабочее законодательство, 

русификация, Буржуазия, Меценатство, урбанизация, критический  реализм, 

Тройственный Союз. 

Родной край во второй половине XIX в. (1 ч) 

 

История России в XX в.  

9 класс  

Тема 1. Россия в начале XX в. (1900-1916 гг.) 

Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. Территориальная 

структура Российской империи, ее геостратегическое положение. Количественная и 

качественная (этническая) характеристика населения Российской империи. Особенности 

процесса модернизации в России начала XX в. 

Политическое развитие России в начале XX в. Характеристика политической 

системы Российской империи начала XX в.; необходимость ее реформирования.  

Личность Николая II, его политические воззрения. Либеральная (земская) программа 

политических преобразований. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу 

политических преобразований. С. Ю. Витте. В. К. Плеве. П. Д. Святополк-Мирский. 

Национальная и конфессиональная политика Николая II. 

Экономическое развитие России в начале XX в. Особенности развития российской 

экономики начала XX в. Роль государства в экономике России. Иностранный капитал: 

причины его широкого проникновения в страну, роль в развитии российской экономики. 

Российский монополистический капитализм: его специфика, формы, место и роль в 

экономике. Финансовый капитал. Государственно-монополистический капитализм. 

Кустарная Россия: удельный вес и производственные формы кустарного 

производства. Сельское хозяйство: оскудение центра. Сельская община. Аграрное 

перенаселение. 

Социальная структура Российской империи начала XX в. Особенности социальной 

структуры российского общества начала XX в. Поместное дворянство, его экономическое 

положение и политическая роль в государстве. Характеристика русской буржуазии, ее 

неоднородность. Специфика русского «небуржуазного» массового сознания. 

Крестьянство: экономическая дифференциация, влияние общины, социальная психология. 

Количественная и качественная характеристика российского пролетариата, условия его 

труда и быта. Социальная психология. Чиновничество. Духовенство. Интеллигенция. 

Внешняя политика Николая II. Внешнеполитические приоритеты России в начале 

царствования Николая II. Миротворческая инициатива русского императора. 

Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского 

правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская 

война 1904-1905 гг. Ход военных действий на суше и на море. Портсмутский мир. 

Причины поражения России в войне. 
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Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования 

и особенности генезиса политических партий в России. Классификация политических 

партий. 

Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики. В. И. 

Ленин. Ю. О. Мартов. 

Партия социалистов-революционеров. Особенности программных и тактических 

установок. В. М. Чернов. Деятельность Боевой организации. Е. Азеф. 

Радикализация либерального движения. Влияние русско-японской войны на 

внутриполитическую ситуацию. 

Первая русская революция. Антиправительственное движение в 1901-1904гг. 

«Зубатовский социализм»: суть, перспективы, причины провала. Кровавое воскресенье. 

Причины революции. Основные революционные события. «Верхи» в условиях 

революции. Манифест. 17 октября 1905 г. Создание первого представительного органа 

власти - Государственной думы. Формирование либеральных и консервативных 

политических партий. 

Конституционно-демократическая партия и «Союз 17 октября»: политические 

доктрины, решение аграрного и национального вопросов, социальный состав, 

численность. П. Н. Милюков. А. И. Гучков. 

Традиционалистские (монархические) партии и организации: программные 

лозунги, социальный состав, численность. Черносотенное движение. В. М. Пуришкевич. 

Итоги революции. 

Реформы П. А. Столыпина. Альтернативы общественного развития России в 1906г. 

Деятельность I Государственной думы, ее аграрные проекты. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа, ее 

экономический, социальный и политический смысл. Переселенческая политика. II 

Государственная дума.  

Третьеиюньский государственный переворот. Итоги столыпинской аграрной 

реформы. Развитие кооперативного движения. Убийство П. А. Столыпина. 

III Государственная дума. Общественное и политическое развитие России в 1912-

1914 гг. Свертывание курса на политическое и социальное реформаторство. 

Россия в Первой мировой войне. Русская внешняя политика после окончания 

русско-японской войны. Создание двух военно-политических блоков в Европе. 

Обострение русско-германских противоречий. Начало Первой мировой войны, ее 

причины, цели и планы воюющих сторон. Военные действия на Восточном фронте в 1914-

1916 гг. Итоги военной кампании 1914-1916 гг. Психологический перелом в армейских 

настроениях. 

Обострение внутриполитической ситуации. Влияние военного фактора на 

экономическое и социальное положение в стране. Война и психологическое состояние 

общества. Отношение политических партий к войне. «Верхи» в условиях войны. 

Дискредитация царизма и государственной власти. «Распутинщина». IV Государственная 

дума. Прогрессивный блок. Нарастание революционного движения. 

Серебряный век русской культуры. Духовное состояние русского общества в 

начале XX в. Основные тенденции развития русской культуры начала XX в. Развитие 

науки. Русская философия: поиски общественного идеала. Русская идея. Печать и 

журналистика. Просвещение. Литература: традиции реализма и новые направления. 

Серебряный век русской поэзии. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. 

Изобразительное искусство. Русский авангард. «Мир искусства», «Голубая роза», 

«Бубновый валет». Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское 

искусство. Русский балет. «Русские сезоны» С. Дягилева. Рождение кинематографа. 

Тема 2. Россия в 1917-1927 гг. 
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От Февраля к Октябрю. Начало Февральской революции. Объективные и 

субъективные причины революции. Двоевластие: суть и причины его появления. 

Отречение Николая II. 

Приоритеты новой власти. Курс на продолжение войны. Демократизация русского 

общества. Социально-экономическая политика. Рождение новой власти на местах. 

Альтернативы развития страны после Февраля. 

Возвращение из эмиграции В. И. Ленина. Апрельские тезисы. Выработка новой 

стратегии и тактики РСДРП(б). 

Апрельский кризис Временного правительства. Образование первого 

коалиционного правительства, его внутренняя и внешняя политика. 

Июльские события в Петрограде. Переход РСДРП(б) на нелегальное положение. 

Выступление генерала Корнилова и его последствия. Курс большевистского 

руководства на вооруженный захват власти. Л.Д. Троцкий. Октябрьский переворот в 

Петрограде. Крах право-либеральной альтернативы. 

Становление советской власти. II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты 

советской власти. Создание коалиционного советского правительства. Судьба 

Учредительного собрания. Крах леводемократической альтернативы. III Всероссийский 

съезд Советов. Формирование советской государственности. Отношение большевиков к 

продолжающейся мировой войне. Доктрина мировой революции и революционной войны. 

Борьба в РСДРП(б) по вопросу о сепаратном мире. Брест-Литовский мирный договор; его 

условия, экономические и политические последствия их принятия. 

Эволюция экономической политики советской власти. «Военный коммунизм». 

Первые мероприятия советской власти в области промышленного производства, 

транспорта, торговли, банковской системы. Закон о социализации земли. Установление 

продовольственной диктатуры. Конец правительственной коалиции большевиков и левых 

эсеров. Переход к продразверстке. Ускоренная национализация. Ликвидация товарно-

денежных отношений. 

Гражданская война. Причины Гражданской войны и ее этапы. Расстановка 

противоборствующих сил. Первые вспышки Гражданской войны: поход генерала П.Н. 

Краснова на Петроград, вооруженное сопротивление в Москве, «мятеж» генерала Н.Я. 

Духонина, выступления атаманов А.М. Каледина, А.И. Дутова, Г.С. Семенова. 

Формирование Белого движения. Создание Красной Армии. Иностранная интервенция: 

причины, масштаб, формы, районы оккупации. 

Выступление чехословацкого корпуса. Формирование Восточного фронта. 

Ликвидация советской власти в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. 

Создание региональных правительств. Уфимская директория. 

«Мятеж» адмирала А. В. Колчака. Политическая и социально-экономическая 

программа колчаковского правительства. Эволюция тактической линии меньшевиков и 

эсеров во время Гражданской войны. Военные действия на Восточном фронте. Конец 

колчаковского режима. 

Формирование Южного фронта. Антибольшевистское восстание на Дону. 

Всевеликое Войско Донское атамана П.Л. Краснова. Добровольческая армия генерала 

А.И. Деникина. Характер белогвардейской власти на юге. Политические декларации и 

социально-экономическая политика. Белый террор. Движение зеленых. Н.И. Махно. 

Программа и тактика махновского движения. Военные действия на Южном фронте. 

Разгром армии Деникина. 

Северный фронт. Походы генерала Н. Н. Юденича на Петроград. 

Антибольшевистские выступления красноармейцев в фортах Красная Горка, Серая 

Лошадь, Обручев. Переход Красной Армии в контрнаступление. Падение Белого режима 

на севере. 

Белый Крым. Социально-экономическая программа П. Н. Врангеля. Разгром 

Врангеля. 
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Гражданская война на национальных окраинах. Война с Польшей, ее классово-

политический смысл и итоги. Окончание Гражданской войны. Причины победы красных.

 «Малая гражданская война». Крестьянские выступления в 1920-1921 гг. 

Кронштадтское восстание. 

Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис начала 20-

х гг. Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа и его экономические 

итоги. Социальная структура и социальная психология в 20-е гг. Кризис нэпа, его 

причины. Альтернативные варианты преодоления кризисных явлений.  

Развитие политического процесса в 20-е гг. Отношение к нэпу в различных слоях 

населения и в партии. Эволюция взглядов В. И. Ленина на нэп. Главное противоречие 

нэпа. Формирование однопартийной системы. Превращение РКП(б) в главное звено 

государственной структуры. Образование СССР 

Борьба за власть в политическом руководстве после смерти В. И. Ленина. Усиление 

И. В. Сталина. 

Внешняя политика в 20-е гг. Международная обстановка во время и после 

окончания Гражданской войны. Внешнеполитические аспекты причин победы 

большевиков в Гражданской войне. 

Идея мировой революции и учреждение Коммунистического Интернационала. II 

конгресс Коминтерна. 

Эволюция взглядов В. И. Ленина на идею мировой революции. Перенесение 

акцента на нормализацию отношений с мировыми державами и широкое привлечение 

иностранных капиталов в страну. 

Прорыв мировой изоляции советской страны. Генуэзская конференция. 

Рапалльский договор. 

Новый курс Коминтерна. Международное признание СССР. Экономическое и 

политическое сотрудничество СССР и Германии. Американские фирмы на советском 

рынке. 

Усиление международной напряженности в конце 20-х гг.: причины, факты, 

последствия для внутреннего положения в стране. 

Духовная жизнь. Борьба с неграмотностью. Строительство советской школы. 

Начало создания «новой интеллигенции». 

Большевистские приоритеты в науке. Положение научно-технической 

интеллигенции. 

Творцы Серебряного века в советской России. Первая волна эмиграции. 

«Философский пароход». Сменовеховство. Большевики и церковь. Начало «нового 

искусства». Пролеткульт. Российская ассоциация пролетарских писателей. Новые имена и 

новые тенденции в литературе, изобразительном искусстве, музыке, театре. «Окна сатиры 

РОСТА». Кинематограф. Начало партийного наступления на культуру. 

Жизнь, быт и психология людей в 20-е гг.  

Тема 3. СССР в 1928-1938 гг.  

Экономическое развитие. Хлебозаготовительный кризис 1927г.:причины, 

проявления, меры к преодолению. Оформление двух точек зрения на причины и пути 

выхода из кризиса: И. В. Сталин против Н. И. Бухарина. 

Социально-психологические предпосылки победы сталинской линии. Социально-

политическая подготовка «великого перелома». 

Индустриализация: цели, методы, источники. Первые пятилетки, их итоги. 

Коллективизация. Раскулачивание. Форсированная индустриализация и 

насильственная коллективизация - неразрывная связь. 

Результаты форсирования развития и его цена. 

Политическая система. Определение и основные черты тоталитарного режима и 

тоталитарного государства. 

Партия - ядро тоталитарной системы. Огосударствление партийного аппарата. 

Ликвидация остатков внутрипартийной демократии. 
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Идеологизация общественной жизни. Контроль за средствами массовой 

информации. «Партийное влияние» на науку и культуру. Перестройка системы 

образования. Дальнейшее наступление на церковь. Культ вождя. 

Система массовых организаций. Унификация общественной жизни. Репрессии. 

Принятие Конституции 1936 г. Попытки сопротивления тоталитарному режиму. 

Социальная система. Изменение социальной структуры общества. Конституция 

1936 г. о социальной структуре советского общества. 

Рабочий класс. Источники пополнения. Производственные навыки. Жизнь и быт. 

Стахановское движение. Социальная дифференциация. Ужесточение трудового 

законодательства. 

Крестьянство. Социальные последствия коллективизации и раскулачивания. Жизнь 

и быт колхозной деревни. Изменения в социальной психологии крестьян. Ограничение 

административных и гражданских прав. 

Интеллигенция. Истребление старых кадров. Формирование пролетарской 

интеллигенции. 

«Спецконтингент». ГУЛАГ как структурное подразделение советской экономики. 

Номенклатура - верхний слой советской социальной системы. Состав. Иерархия. 

Психология. Система льгот и привилегий. 

Внешняя политика. Новый курс советской дипломатии. Отход от прогерманской 

ориентации. Поиски союза с демократическими странами. Принятие СССР в Лигу Наций. 

Борьба СССР за создание системы коллективной безопасности. 

Коминтерн: курс на создание единого антифашистского фронта. СССР и война в 

Испании. 

Мюнхенское соглашение и советская дипломатия. Дальневосточная политика 

СССР. 

Духовная жизнь. Идеологическое наступление на культуру. Школа и семья. 

Советская наука. Достижения советской физической школы. Успехи советских химиков. 

Достижения в биологии. 

От свободы творчества к творческим союзам. М. Горький. Социально-

психологический феномен социалистического реализма. 

Советский кинематограф. Музыкальное творчество. Песенное искусство. 

Живопись. Литература. 

Культурная революция и ее итоги. Жизнь и быт людей в 30-е гг. Психологическое 

состояние общества. 

Тема 4. Великая Отечественная война  

СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие политического 

процесса в Европе после заключения Мюнхенского договора. 

Причины нового советско-германского сближения. Советско-германские договоры 

1939 г. Реализация СССР секретных протоколов. Война с Финляндией и ее итоги. 

Укрепление обороноспособности страны: успехи и просчеты. 

Подготовка Германии к нападению на СССР. 

Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия зимой-летом 1942 г. 

Проблемы внезапности нападения Германии на СССР. Вторжение немецких войск. 

Первые мероприятия советского правительства по организации отпора врагу. 

Периодизация военных действий. 

Оборонительные сражения летом - осенью 1941 г. Героизм советских воинов. 

Причины неудач Красной Армии. Нацистский «новый порядок» на оккупированной 

территории, массовое уничтожение людей. Приказ № 270. Битва под Москвой. 

Разгром немецких войск под Москвой. Зимнее наступление Красной Армии, его 

итоги. 

Неудачи советских войск в Крыму и под Харьковом. Летнее наступление немецких 

войск. Приказ № 227. Сталинградская битва. Сражения на Кавказе. Создание 

антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. 
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Тыл. Морально-психологическое состояние советских людей после вторжения 

немецких войск. Церковь в период Великой Отечественной войны. Эвакуация. 

Героический труд в тылу. Жизнь и быт. Наука и образование в годы войны. 

Художественная культура. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Разгром немецких войск 

под Сталинградом. Начало массового изгнания захватчиков с советской земли. Результаты 

зимнего наступления Красной Армии. Борьба в тылу врага; партизанское движение. 

Битва на Курской дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр. Освобождение 

Донбасса, Правобережной Украины. Итоги летне-осенней кампании 1943 г. 

Соотношение сил на Восточном фронте к началу 1944 г. Итоги зимнего 

наступления Красной Армии. Освобождение Украины и Крыма. Открытие второго 

фронта. 

Завершающий период Великой Отечественной войны. Наступление советских 

войск летом 1944 г. Операция «Багратион». Разгром немецких войск в Прибалтике. 

Победа на Балканах. Завершающие сражения Красной Армии в Европе. Крымская 

конференция. 

Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. Потсдамская 

конференция. 

Разгром японских войск в Маньчжурии. 

Причины победы Советского Союза над фашизмом. Итоги и цена победы. 

Тема 5. СССР в  1945 - 1952 гг.  

Послевоенное восстановление хозяйства. Состояние экономики страны после 

окончания войны. Экономические дискуссии 1945-1946 гг. Восстановление и развитие 

промышленности. Трудности и проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт людей. 

Политическое развитие страны. «Демократический импульс» войны. Изменения в 

структурах власти. Система ГУЛАГа в послевоенные годы. Национальная политика. 

Правящая партия и общественные организации в первые послевоенные годы. 

Идеология и культура. Идеологические кампании 40-х гг. Эволюция официальной 

идеологии. Образование. Противоречия в развитии литературы, театра, кино, музыки. 

Научные дискуссии. 

Внешняя политика. СССР в системе послевоенных международных отношений. 

Формирование двух военно-политических блоков государств. Начало «холодной войны». 

Роль Советского Союза в установлении коммунистических режимов в странах Восточной 

Европы и Азии. СССР в корейской войне. 

Тема 6. СССР в 1953 - середине 60-х гг. 

Изменения политической системы. Смерть Сталина и борьба за власть. Г.М. 

Маленков. Л.П. Берия. Н.С. Хрущев. XX съезд КПСС. Критика культа личности и ее 

пределы. Начало реабилитации жертв политических репрессий. Реорганизация 

государственных органов, партийных и общественных организаций. Третья Программа 

КПСС (1961 г.). Разработка новой Конституции СССР. 

Экономическое и социальное развитие. Экономический курс Маленкова. 

Сельскохозяйственная политика Хрущева. Начало освоения целинных и залежных земель. 

Реформа управления промышленностью. Создание совнархозов. Завершение построения 

экономических основ индустриального общества в СССР. Особенности социальной 

политики. Жилищное строительство. 

Развитие науки и образования. Научно-техническая революция в СССР. Запуск 

первого искусственного спутника Земли (1957 г.). Первый пилотируемый полет в космос 

Ю.А.Гагарина 12 апреля 1961 г. Открытия советских ученых в важнейших областях 

науки. С.П. Королев. М.В. Келдыш. И.В. Курчатов. А.Д. Сахаров. Реформа школы 1958г. 

Духовная жизнь. Зарождение обновленческого направления в советской 

литературе. И. Эренбург. В. Панова. А. Твардовский. Д. Гранин. В. Дудинцев. Р. 

Рождественский. Е. Евтушенко. А. Вознесенский. А. Солженицын. 
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Ослабление идеологического давления в области музыкального искусства, 

живописи, кинематографии. 

Внешняя политика. Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное 

сосуществование государств с различным общественным строем. Возобновление диалога 

с Западом. Попытки начала разоружения. Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис 

1962 г. Поиски новых подходов в отношениях со странами социализма. КПСС и 

международное коммунистическое и рабочее движение. Отношения СССР со странами 

«третьего мира». 

Тема 7. СССР в середине 60-х - середине 80-х гг. 

Политическое развитие. Отстранение Н. С. Хрущева от власти в октябре 1964 г. Л. 

И. Брежнев. А. Н. Косыгин. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. 

Курс на «стабильность кадров». XXIII съезд КПСС и проведение «контрреформ» в 

политической сфере. Укрепление роли армии и органов безопасности. Реформирование 

КГБ. Конституция СССР 1977 г. 

Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи 

реформирования экономики СССР. Аграрная реформа 1965 г. и ее результаты. Реформа 

промышленности 1965 г.: цели, содержание, результаты. Нарастающее отставание СССР в 

научно-технической сфере. Особенности социальной политики. 

Общественная жизнь. Развитие художественной культуры. Концепция «развитого 

социализма». Теория «обострения идеологической борьбы». Противоречия в развитии 

художественной культуры. Усиление идеологического контроля за средствами массовой 

информации, учреждениями культуры. Литература в борьбе с идеологией застоя. В. 

Аксенов. А. Солженицын. В. Максимов. В. Некрасов. В. Войнович. В. Гроссман. И. 

Бродский. Ф. Абрамов. В. Астафьев. В. Шукшин. В. Распутин. Ю. Трифонов. Советский 

театр. Г. Товстоногов. Ю. Любимов. А. Эфрос. М. Захаров. О. Ефремов. Г. Волчек. 

«Магнитофонная революция». В. Высоцкий. А. Галич. Ю. Визбор. Ю. Ким. Б. Окуджава. 

Движение диссидентов. Советская музыка. Г. Свиридов. А. Шнитке. Э. Денисов. Балет. М. 

Плисецкая. Н. Бессмертнова. А. Годунов. М. Барышников. Р. Нуреев. М. Лиепа. Оперное 

искусство. И. Архипова. Е. Образцова. Г. Вишневская. М. Биешу. Кинематограф. Г. 

Козинцев. С. Ростоцкий. С. Бондарчук. Л. Гайдай. Э. Рязанов. М. Хуциев. 

Внешняя политика. Установление военно-стратегического паритета между СССР и 

США. Переход к политике разрядки международной напряженности в отношениях 

Восток-Запад. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в 

региональных конфликтах. Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода 

разрядки. Отношения СССР со странами социализма. Доктрина Брежнева. Страны 

«третьего мира» во внешней политике советского руководства. 

Тема 8. Перестройка в СССР. 1985-1991 гг.  

Реформа политической системы. Смерть Л. И. Брежнева. Ю. В. Андропов. М. С. 

Горбачев. «Кадровая революция». Всесоюзная партийная конференция и реформа 

политической системы 1988 г. Проведение выборов народных депутатов СССР 1989 

г.Возрождение российской многопартийности. Либеральные, социалистические, 

национальные партии и общественно-политические движения. Национальная политика и 

межнациональные отношения. Власть и церковь в годы перестройки. Августовский 

политический кризис 1991 г. и его последствия. Роспуск КПСС. Обострение 

межнациональных противоречий. Провозглашение союзными республиками 

суверенитета. Распад СССР. Образование СНГ. 

Экономические реформы 1985-1991 гг. Состояние экономики СССР в середине 80-х 

гг. Стратегия «ускорения социально-экономического развития». Экономическая реформа 

1987 г. и причины ее незавершенности. Программа «500 дней». Экономическая политика 

союзных республик в условиях «парада суверенитетов» 1990-1991 гг. и ее последствия. 

Общественная жизнь. Пересмотр партийной идеологии. Новая редакция 

программы КПСС (1986 г.). Политика гласности. Утрата КПСС контроля над средствами 

массовой информации. Новые явления в литературе, театре, кинематографе. 
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Возобновление реабилитации жертв политических репрессий. Значение, издержки и 

последствия политики гласности. Динамика общественных настроений. Кризис 

социалистической идеологии и политики. 

Внешняя политика. Концепция нового политического мышления. Нормализация 

отношений с Западом. Начало ядерного разоружения. Разблокирование региональных 

конфликтов. Вывод советских войск из Афганистана, стран Восточной Европы. Распад 

мировой социалистической системы. Роспуск СЭВ и Варшавского Договора. Итоги и 

последствия политики нового мышления. 

Тема 9. Новая Россия. 1991-2009 гг.  

Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических 

реформ (октябрь 1991 г.). Либерализация цен. Приватизация. Первые результаты и 

социальная цена реформ. Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и его последствия. Россия 

в мировой экономике. Переходный характер экономики страны в 90-е гг. 

Политическая жизнь. Декларация о государственном суверенитете России (12 

июня 1990 г.). Выборы Президента России 12 июня 1991 г. Б. Н. Ельцин. Разработка новой 

Конституции страны. Политический кризис 1993 г. Демонтаж советской системы власти. 

Конституция России 1993 г. Российская многопартийность. Российский парламентаризм. 

Президентские выборы 1996 г. Итоги политического развития страны в 90-е гг. 

Духовная жизнь. Исторические условия развития культуры. Литература. 

Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное искусство. Средства массовой 

информации. Традиционные религии в современной России. 

Национальная политика и межнациональные отношения. Народы и регионы 

России накануне и после распада СССР. Федеративный договор 1992 г. Конституция 1993 

г. о принципах федеративного устройства. Нарастание противоречий между Центром и 

регионами. Чеченский кризис. Результаты федеративного строительства в 90-е гг. 

Геополитическое положение и внешняя политика России. Положение России в 

мире. Россия и Запад. Россия и Восток. Россия - СНГ Результаты внешней политики 

страны в 90-е гг. Страны СНГ и Балтии в 90-е гг. Русское зарубежье в 90-е гг. 

Россия в начале XXI в. Президент В. В. Путин. Укрепление российской 

государственности. Политические реформы. Обеспечение гражданского согласия и 

единства общества. Новые государственные символы России. Экономические реформы. 

Экономика и социальная сфера страны в начале XXI в. Усиление борьбы с терроризмом. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии. 
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4.7.ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (140 ч) 

Федеральный базисный учебный  план для образовательных учреждений РФ отводит 140 

часов для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе 

основного образования, в том числе в 6,7,8 и 9 классах по 35 часов из расчета 1 учебный 

час в неделю. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (140 час) 

ПЕРВЫЙ ЭТАП (6 КЛАСС) 

ВВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (35 часов) 

Человек и общество (6 час) 

Отличие человека от животных. Потребности, способности, характер. Пол и возраст 

человека. Ребенок и взрослый. Особенности игры как одной из основных форм 

деятельности людей в детстве. Общение в детском коллективе. Учеба в школе. Человек и 

его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. Общество как форма 

совместной жизни людей. Человек, общество и природа.  

Природоохранная деятельность. Правила экологического поведения. 

Духовная культура (4 час) 

Культура общества и человека, ее проявления. Культура поведения. Образцы для 

подражания. 

Образование, его значение в жизни людей. Образование и образованность. 

Необходимость самообразования. Право на образование. Наука в современном обществе. 

Труд ученого. Ответственность ученых за результаты своих открытий. 

Экономика (4 час) 

Экономика как хозяйство. Экономические потребности и возможности. Ограниченность 

ресурсов. Необходимость соотносить потребности с имеющимися ресурсами. Товары и 

услуги. Рынок. Купля -продажа. Деньги и их роль в экономике. 

Домашнее хозяйство. Источники доходов семьи. Труд ребенка в семье. Заработная плата. 

Налоги как часть расходов семьи. Семейный бюджет. Личный бюджет школьника.  

Социальная сфера (6 час) 

Необходимость регулирования поведения людей. Правила и нормы поведения в обществе. 

Мораль. Религия. Право. Нарушение норм и их последствия. Ответственность человека за 

его поступки. Здоровье людей. Опасные для человека и общества явления: наркомания, 

пьянство,  

преступность. Слагаемые здорового образа жизни. Занятия физкультурой и спортом. 

Семья. Отношения в семье. Неполные семьи. 

Политика и право (6 час) 

Наше государство –Российская Федерация. Государственное устройство.  

Государственная символика. Россия –федеративное государство. Роль права в жизни 

общества и государства. Традиции, обычаи и право. Отличие права от иных правил 

поведения людей в обществе. Что такое закон. Права ребенка и их защита. Права и 

обязанности родителей и детей. Права и обязанности школьника. Правомерное поведение. 

Соблюдение и нарушение установленных правил. Проступок и преступление. 

Ответственность за проступки и преступления. Резерв учебного времени –9 ч 

ВТОРОЙ ЭТАП 7-9 КЛАСС 

ОСНОВЫ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ (105 час) 

Общество (8 часов) 

Понятие об обществе как форме жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и 

природы. Основные сферы общественной жизни и их взаимосвязь. Общественные 

отношения и их виды. 

Социальные изменения и его формы. Эволюция и революция. Развитие общества. 

Движущие силы общественного развития. Традиционное, индустриальное, 

информационное общества. Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. 

Современные мир и его проблемы. 
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Глобализация. Причины и опасность международного терроризма. 

Человек (10 час) 

Биологическое и социальное в человеке. Мышление и речь. Половозрастные роли в 

современном обществе. Феминизм и эмансипация. Особенности подросткового возраста. 

Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение). Мотивы деятельности. 

Познание мира и самого себя. Пути познания. Ограниченность человеческого знания. 

Самопознание. Социализация индивида. Личность. Факторы ее формирования. 

Мировоззрение.  

Духовный мир человека. Мысли и чувства. Поиск смысла жизни. Жизненные ориентиры и 

ценности. Ценность человеческой жизни. Свобода и ответственность. 

Сфера духовной культуры (8 час) 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции 

развития   духовной культуры в современной России. Социальные ценности и нормы. 

Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. 

Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал. Патриотизм и 

гражданственность. Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные 

принципы труда ученого. Ответственность ученого. Возрастание роли научных 

исследований в современном мире. 

Образование как способ передачи и усвоения знаний и человеческого опыта. Его 

значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и 

профессионального образования в Российской Федерации. Самообразование.Религия, 

религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. 

Свобода совести. Экономика (22 час) 

Экономика и ее роль в жизни общества. Ресурсы и потребности. Ограниченность 

ресурсов. Альтернативная стоимость (цена выбора). Товары и услуги. Обмен, торговля. 

Формы торговли. Реклама. Экономические основы защиты прав потребителя. 

Международная торговля. Деньги. Функции и формы денег. Инфляция. Реальные и 

номинальные доходы. Обменные курсы валют. 

Экономические системы и собственность. Главные вопросы экономики. Роль 

собственности и государства в экономике. Производство и труд. Разделение труда и 

специализация. Производительность труда. Факторы, влияющие на производительность 

труда. Заработная плата.  

Стимулирование труда. Предпринимательство и его основные организационно-правовые 

формы.  

Издержки, выручка, прибыль. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Предпринимательская этика. Рынок. Рыночный механизм. Понятия спроса и предложения. 

Факторы, влияющие на спрос и предложение. Рыночное равновесие. Семейный бюджет. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан (наличная 

валюта, банковские вклады, ценные бумаги). Сущность, формы и виды страхования. 

Страховые услуги, предоставляемые гражданам и их роль в домашнем хозяйстве. 

Экономические цели и функции государства. Экономическое развитие России в 

современных условиях. Безработица как социальное явление. Экономические и 

социальные последствия безработицы. Борьба с безработицей. Профсоюз. Неравенство 

доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки. 

Пенсии, пособия, дотации. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Социальная сфера (14 час) 

Социальная структура общества. Социальные группы и общности. Большие и малые 

социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальная роль и 

социальный статус. Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте. 

Взаимосвязь «Я» и социальной роли. Социальное неравенство. Социальная мобильность. 

Школа как стартовая площадка для дальнейшей карьеры. Высокий уровень мобильности 

как признак современного общества. Социальное развитие России в современных 

условиях. Социальное страхование. Социальный конфликт. Пути его разрешения. 
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Значение конфликтов в развитии общества. Человек и его ближайшее окружение. Человек 

в малой группе. Общение. Роли человека в малой группе. Лидер. Свобода личности и 

коллектив. Межличностные отношения. Межличностные конфликты, их конструктивное 

разрешение. Пути достижения взаимопонимания. Образ жизни. Социальная значимость 

здорового образа жизни. Социальные нормы. Социальная ответственность. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Профилактика негативных форм отклоняющегося поведения. Семья как малая 

группа. Брак и развод. Неполная семья. Межличностные отношения в семье. 

Психологический климат в семье.  

Этика семейных отношений. Семейный долг, забота о членах семьи. Отношения между 

поколениями. Этнические группы и межнациональные отношения. Отношение к 

историческому  

прошлому, традициям, обычаям народа. Межнациональные конфликты. Взаимодействие 

людей в многонациональном обществе. Межнациональные отношения в РФ. 

Политика и социальное управление (10 час) 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления 

политической деятельности. Разделение властей. Понятие и признаки государства. 

Государственный суверенитет. Формы государства: формы правления, территориально-

государственное устройство. Внутренние и внешние функции государства. 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. Местное 

самоуправление. 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. 

Средства массовой информации в политической жизни. Влияние на политические 

настроения в обществе и позиции избирателя. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

Право (22 час) 

Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права. Субъекты права. 

Система права. Понятие нормы права. Нормативный правовой акт. Виды нормативных 

правовых актов (законы, указы, постановления). Система законодательства. Правовая 

информация. 

Правоотношения как форма общественных отношений. Виды правоотношений. Структура 

правоотношений. Участники правоотношения. Понятие правоспособности и 

дееспособности. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Правомерное 

поведение. Признаки и виды правонарушений. Юридическая ответственность (понятие, 

принципы, виды). Понятие прав, свобод и обязанностей. Презумпция невиновности. 

Конституция Российской Федерации. 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 органы. Судебная 

система России. Конституционный суд РФ. Система судов общей юрисдикции.  

Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. Милиция. 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. Правовые основы гражданских правоотношений. Физические и 

юридические лица. Правоспособность и дееспособность участников гражданских 

правоотношений. Дееспособность несовершеннолетних. Право собственности. Право 
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собственности на землю. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права 

потребителей. Жилищные правоотношения. Семейные правоотношения. Порядок и 

условия заключения брака. Права и обязанности родителей и детей. Правовое 

регулирование отношений в области образования. Право на образование. Порядок приема 

в образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования. 

Дополнительное образование детей. Право на труд. Трудовые правоотношения. 

Трудоустройство несовершеннолетних. Правовой статус несовершеннолетнего работника. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. Уголовное право. Преступление (понятие, состав). 

Необходимая оборона и крайняя необходимость. Основания привлечения и освобождения 

от уголовной ответственности. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Понятие 

и цели уголовного наказания. Виды наказаний. Пределы допустимой самообороны. 

Резерв учебного времени –14 часов 

Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые учащимися  

Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. 

Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

• извлечение 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 интерпретаций; 

• 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 процессе участия в ученических социальных проектах в 

школе, микрорайоне, населенном пункте. 
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ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 
(60 часов) 

 
КАК ЧЕЛОВЕК ИЗУЧАЕТ ПРИРОДУ (10 часов) 

Наблюдения, опыты и измерения как методы изучения природы. Использование 

органов чувств и измерительных приборов в процессе наблюдений постановке опытов. 

[Примеры использования современных информационных технологий при проведении 

наблюдений и измерений]. Взаимосвязь методов при изучении объектов и явлений 

природы. 

Примеры, иллюстрирующие вклад великих ученых-естествоиспытателей в 

развитие 

науки. 

Демонстрации: 

Приборы для проведения естественнонаучных наблюдений и опытов. 

[Примеры использования компьютера, сканера, цифрового микроскопа, 

магнитофона, фото- и видеокамеры при проведении естественнонаучных наблюдений и 

опытов]. 

Примеры использования различных естественнонаучных методов при изучении 

объектов природы. 

Портреты великих ученых-естествоиспытателей. 

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). 

Практические работы: 

Знакомство с назначением и правилами безопасного использования лабораторного 

оборудования. 

Измерение длины, массы, температуры и времени различными способами. 

[Использование цифровых измерителей расстояния, температуры и времени]. 

Конструирование простейших измерительных приборов. 

Знакомство с правилами работы с различными типами справочных изданий по 

естественным наукам: словарь, справочник величин, определитель, карты. 

[Поиск информации в сети Internet и справочниках на компакт-дисках]. 

МНОГООБРАЗИЕ ТЕЛ, ВЕЩЕСТВ И ЯВЛЕНИЙ ПРИРОДЫ 

(40часов) 

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 и др.). 

Примеры различных физических явлений (механических, тепловых, световых) и их 

использования в повседневной жизни. 

Погодные явления. Основные характеристики погоды (температура, осадки, 

облачность, ветер). Примеры влияния погоды на организм человека. 

Разнообразие живых организмов, природные и антропогенные причины его 

сокращения. 

Примеры приспособленности растений и животных к жизни в разных условиях среды 

обитания. 

Демонстрации: 

Карта звездного неба. 

Модель Солнечной системы. 

Фотографии планет Солнечной системы. 

Глобус. 

Примеры простых и сложных веществ, смесей (кислорода, меди, угля, воды, 

гранита, смеси железных опилок и кварцевого песка и т.п.) 
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Опыты, демонстрирующие горение веществ. 

Примеры различных физических явлений: механических (падение тел и т.п.), 

тепловых (плавление льда и т.п.), световых (разложение белого света при прохождении 

через призму и т.п.). 

Примеры приспособлений растений и животных к среде обитания (фотографии, 

гербарии, [использование цифрового микроскопа, электронных коллекций изображений] 

и т.п.). 

Практические работы: 

Наблюдение суточного движения Солнца и звезд. [Фотографирование звездного 

неба с использованием цифрового фотоаппарат и компьютера]. 

Работа с подвижной картой звездного неба. 

Описание и сравнение признаков 2-3-х веществ. [Заполнение полей в базах 

данных. Подготовка собственного выступления с иллюстрациями]. 

Наблюдение признаков химической реакции (изменение цвета, вкуса, выделение 

газа, тепла, появление запаха, образование осадка). 

Исследование 1-2-х физических явлений (зависимость скорости испарения 

жидкости от ее температуры, площади поверхности, рода жидкости, и т.п.) 

[Использование цифровых измерителей, замедленной цифровой видеосъемки]. 

Наблюдение погоды, измерение температуры воздуха, направления и скорости 

ветра. [Использование цифровых измерителей, компьютерная регистрация показателей 

погоды их графическое представление, ведение компьютерного дневника погоды]. 

Оценка влияния погодных условий на самочувствие людей (опрос родителей и 

близких людей). 

[Запись на видеокамеру опроса, подготовка и проведение выступления с 

компьютерной поддержкой]. 

Исследование влияния температуры, света и влажности на прорастание семян. 

[Запись хода процессов с использованием замедленной цифровой видеосъемки и 

цифровых датчиков]. 

Определение названий растений и животных с использованием различных 

источников информации (фотографий, атласов-определителей, чучел, гербариев, 

[электронных коллекций] и др.); 

Знакомство с экологическими проблемами своей местности и доступными путями 

их решения (на примере утилизации бытового мусора, экономного использования воды, 

энергии и др.). 

[Цифровая фотография и видеозапись состояния окружающей среды, интервью с 

жителями и представителями территориальных экологических организаций, подготовка 

выступлений с компьютерной поддержкой]. 

ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИ (10 часов) 

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). 

Демонстрации: 

Примеры положительного влияния здорового образа жизни и отрицательного 

влияния вредных привычек на здоровье человека (видеофрагменты, слайды, фотографии 

и др.) Примеры экологически комфортных и эстетически привлекательных условий 

жизнедеятельности людей на примере создания городского и сельского ландшафта, 

оформления жилых помещений, зон рекреации и т.д. 

Примеры ядовитых растений и опасных животных своей местности. 

Практические работы: 

Определение сторон горизонта при помощи компаса, Полярной звезды, расположения 

Солнца над горизонтом и местных признаков для ориентации на местности. 
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Измерение своего роста и массы тела с целью определения физического развития, 

сравнение показателей своего развития с возрастными нормами. 

Наблюдение за самочувствием (настроение, аппетит, сон, желание заниматься 

физическими упражнениями, переносимость умственной и физической нагрузки и др.) 

[Ведение компьютерного дневника наблюдения за самочувствием]. 

Овладение способами оказания первой медицинской помощи при различных травмах, 

укусах ядовитых животных, воздействии ядовитых растений. 

Резерв учебного времени 10 часов 

 

 

4.9.ГЕОГРАФИЯ (245 ч) 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 245 часов для обязательного изучения географии на уровне основного 

общего образования. В том числе в VI классе –35 учебных часов из расчета 1 учебный час 

в неделю и в  VII-IX классе –70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

 

ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ (VI—VII класс) (105 часов) 

 

География. Начальный курс 6 класс 

Начальный курс географии является частью целостного учебного предмета 

«География». В его структуре заложена преемственность между курсами, 

обеспечивающая динамизм в развитии, расширении и углублении знаний и умений 

учащихся, в развитии их географического мышления, самостоятельности в приобретении 

новых знаний. 

  Начальный курс — первая ступень в географическом образовании, имеющая лишь 

некоторые пропедевтические знания из курсов «Природоведение», "Окружающий мир» о 

свойствах некоторых природных веществ (воды, воздуха, горных пород, растительного и 

животного мира), о человеке и окружающей его среде, о некоторых явлениях в природе, о 

связях между природой и человеком.  

Главная цель изучения курса в основной школе  

– овладение «азбукой» нового для учащихся учебного предмета. При его изучении 

учащиеся должны усвоить основные предметные понятия о географических объектах, 

явлениях, а также на элементарном уровне получить знания о земных оболочках. Кроме 

того, учащиеся приобретают  картографические  знания и обобщенные приемы  учебной  

работы  как в классе так и на местности.  

На относительно завершенном уровне учащиеся должны приобрести знания о 

географических особенностях месторасположения школы и соответствующие приемы 

ознакомления с его рельефом, водами, погодой, растительным и животным миром, 

почвами, а также населением и его хозяйственной деятельностью, нѐ основными 

отраслями, условиями быта, труда, отдыха, культуры. Краеведческий принцип в 

содержании курса и технологии его изучения выполняет двойную функцию: в процессе 

непосредственного восприятия географических объектов и явлений, при котором 

взаимодействует интеллектуальное и мышление и практическая деятельность, учащиеся 

приобретают знания о конкретном геокомплексе как составной части земных оболочек.  

Нельзя не отметить, что именно при изучении этого курса начинается формирование 

географической культуры и обучение географическому языку; изучая его, школьники 

овладевают первоначальными представлениями, понятиями, причинно – следственными 

связями, а также умениями, связанными с использованием источников географической 

информации, прежде всего, карты. Большое внимание уделяется изучению своей 

местности для накопления представлений (знаний), которые будут использоваться в 

дальнейшем 
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Содержание учебного курса 

ВВЕДЕНИЕ (2 ч) 

География — наука о природе Земли, ее населении, его хозяйственной деятельности, 

о связях между ними; значение науки для человека и общества; особенности начального 

курса географии. 

Земля — планета Солнечной системы. Луна — спутник Земли. Развитие знаний о 

Земле; форма и размеры Земли. Современные географические исследования; формы их 

организации и методы. 

Практические работы.  

На контурной карте: №1. Нанести маршруты путешествий Ф. Магеллана, X. 

Колумба. 2. Подписать названия материков и океанов. 

Раздел I. Виды изображений земной поверхности (8 ч) 

Особенности разных видов изображений местности: рисунок, аэрофотоснимок, 

снимки из космоса. 

Тема 1. ПЛАН МЕСТНОСТИ 

Понятие о плане местности. Условные знаки. Масштабы. Стороны горизонта на 

местности и на плане. Относительная и абсолютная высота точки местности. Изображение 

неровностей земной поверхности на плане. 

Способы съемки местности. Общие приемы работы при глазомерной съемке 

местности. Составление простейших планов местности. Особенности изображения 

населенного пункта (села, города или части города). Определение (примерно) 

местонахождения своей школы. Использование планов местности в практической 

деятельности человека. 

Практические работы. 1.  (№2) Ориентирование на местности. 3 .(№3) 

Определение объектов местности по плану, а также направлений, расстояний между ними. 

Тема 2. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА 

Особенности изображения поверхности Земли на глобусе и карте полушарий. 

Градусная сеть на глобусе и карте. Меридианы и параллели. Определение 

направлений. Географическая широта. Географическая долгота. Географические 

координаты. Условные знаки и масштабы карт. Изображение суши и океанов. Шкала 

высот и глубин. Абсолютная высота. Государство на карте мира. 

Географические координаты своего населенного пункта и его высота над уровнем 

моря. 

Значение планов местности и географических карт. Использование географических 

карт  в практической деятельности человека. 

Практические работы. 1. (№4) Обучение  приемам: показ объектов по карте, 

оформление контурной  карты, надписи названий объектов. 2.  (№6) Обучение 

определению  направлений по карте; определению географических координат по глобусу 

и карте (в том числе координат своей местности).  3.(№5) Проведение на контурной карте 

меридианов и параллелей, в том числе проходящих через свою местность. 

Раздел II. Строение Земли. Земные оболочки (21 ч) 

Тема1. ЛИТОСФЕРА 

Внутреннее строение Земли (ядро, мантия). Земная кора — внешняя оболочка. Ее 

строение, свойства, современные исследования. 

Горные породы и минералы, слагающие земную кору. Их свойства и использование 

человеком: рудные, горючие, строительные, химические и др. 

Основные виды движений земной коры: вертикальные и горизонтальные. 

Землетрясения, извержения вулканов. Горячие источники и гейзеры. 

Основные формы рельефа земной поверхности: плоские, выпуклые (холм, гора), 

вогнутые (котловины, горная долина, овраг). Картографическое изображение форм 

рельефа. 
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Горы суши: их рельеф и строение (складчатые, глыбовые). Различия гор по высоте. 

Изменение гор во времени при взаимодействии внутренних и внешних процессов. 

Влияние человека. Значение гор. 

Равнины суши: их рельеф, различия по высоте. Изменение равнин во времени при 

взаимодействии внешних и внутренних процессов. Влияние человека. Значение равнин. 

Рельеф дна Мирового океана. Подводная окраина материков, ложе океана, 

переходные области. Изучение рельефа дна Мирового океана. 

Особенности рельефа своей местности. 

Практические работы. 1 .(№7) Изучение свойств горных пород и минералов (по 

образцам). 2 .(№8) Определение по карте географического положения и высоты гор, 

равнин. 3. (№10)  Изучение рельефа своей местности. 4. (№9) Обозначение на контурной 

карте объектов рельефа. Описание земной коры. 

Тема 2. ГИДРОСФЕРА 

Что такое гидросфера? Три основные части: Мировой океан, воды суши, водяной 

пар в атмосфере. Мировой круговорот воды, его значение в связи всех оболочек Земли. 

Свойства воды: условия перехода из одного состояния в другое, изменение объема при 

нагревании и охлаждении, вода — растворитель. 

Мировой океан — основная часть гидросферы, его единство. Участки суши: 

материки, острова, полуострова. Деление Мирового океана на океаны. Моря (окраинные и 

внутренние), заливы, соединение их — проливы. 

Свойства вод Мирового океана: соленость, температура. Движения вод (ветровые 

волны, цунами, приливы и отливы, океанские течения). Изучение Мирового океана. 

Воды суши: подземные (грунтовые и межпластовые), поверхностные. Реки: 

элементы речной долины. Речная система, бассейн реки и водораздел. Питание и режим 

реки. Реки равнинные и горные. 

Озера. Озерные котловины и их образование. Озера сточные и бессточные. Озерные 

воды (пресные, соленые). Ледники: горные, покровные. Многолетняя мерзлота. 

Искусственные водоемы: каналы, водохранилища, пруды. Использование и охрана 

поверхностных вод. 

Практические работы. 2.(№11) Определение географического положения объек-

тов: океана, моря, залива, полуострова, реки, озера, водохранилища (по выбору), 

обозначение их на контурной карте. 

4.(№12) Изучение подземных и поверхностных вод своей местности как части 

мирового круговорота воды в природе. Описание гидросферы. 

Тема 3. АТМОСФЕРА 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Состав и строение атмосферы. Значение 

атмосферы для жизни на Земле и меры против ее загрязнения. Изучение атмосферы. 

Характеристики состояния атмосферы: атмосферное давление, температура, водяной пар, 

туман и облака, облачность, осадки, ветер. Способы определения средних температур, на-

правлений преобладающих ветров, количества осадков (за сутки, месяц, год, многолетний 

период). 

Погода, ее характеристика, причины ее изменений. Взаимосвязи между элементами 

погоды. 

Климат, его характеристика. Распределение солнечного света и тепла по Земле. 

Тропики, полярные круги, пояса освещенности. Описание климата своей местности, 

причины его особенностей: географическая широта, высота над уровнем океана, рельеф, 

растительность, преобладающие ветры, положение относительно океанов, горных хребтов 

и равнин. 

Практические работы. 1.(№13) Наблюдение погоды и обработка собранных 

материалов (составление графиков, диаграмм, описание погоды за день, месяц). 2. (№14) 

Описание климата своей местности. Описание атмосферы. 

Тема 4.  РАЗНООБРАЗИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОРГАНИЗМОВ НА 

ЗЕМЛЕ 
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Разнообразие растений, животных, микроорганизмов на планете Земля. Взаимосвязи 

между организмами. Неравномерность распространения растений и животных на суше. 

Распространение организмов в океане. 

Воздействие организмов на земные оболочки: атмосферу, гидросферу, земную кору. 

Своеобразие состава почвы, ее плодородие. Растения, животные, почвы своей местности. 

Практическая работа. (№15) Описание растительного и животного мира, почв 

своей местности. 

Тема 5. ВЗАИМОСВЯЗИ КОМПОНЕНТОВ ПРИРОДЫ, ПРИРОДНЫЕ 

КОМПЛЕКСЫ 

Взаимное проникновение веществ земных оболочек, их взаимодействие. 

Образование единой географической оболочки, ее границы. Биосфера — часть 

географической оболочки. 

Разнообразные компоненты географической оболочки: формы рельефа, климат, 

воды, почвы, растительность, животный мир. Их взаимосвязь и образование ими 

отличающихся друг от друга природных комплексов. 

Природные комплексы своей местности. 

Воздействие человека на компоненты и природный комплекс в целом. Правила 

отношения к окружающей природе. 

Раздел III. Население Земли (2 ч) 

Тема 1. ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ЗЕМЛИ. РАСОВЫЙ СОСТАВ 

Общая численность населения Земли. Человечество — единый биологический вид. 

Основные человеческие расы; равенство рас. 

Тема 2. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

Городские поселения и сельские. Своеобразие географических комплексов, 

образовавшихся при взаимосвязях и взаимодействии компонентов: природные условия, 

население, его хозяйственная деятельность в своем населенном пункте. 

Практическая работа. Составление полного описания географического комплекса 

своей местности. 

Тема 3. ЧЕЛОВЕК - ЧАСТЬ БИОСФЕРЫ 

Человек как часть природы; его хозяйственная деятельность. Воздействие человека 

на биосферу. 

 

Раздел IV. Влияние природы на жизнь и здоровье человека (2 ч) 

Стихийные природные явления. Влияние природы на жизнь человека. 

Главные особенности географических комплексов своей местности как частей 

географической оболочки. 

География материков и океанов. 7 класс 

Курс географии материков и океанов – это второй по счѐту школьный курс 

географии, который изучают школьники. Построение учебного содержания курса 

осуществляется по принципу его логической целостности, от общего к частному. Поэтому 

содержание программы структурировано в виде двух основных блоков: «Главные 

особенности природы Земли» и «Океаны и материки», в каждом из которых выделяются 

тематические разделы. 

В блоке «Главные особенности природы Земли» у учащихся формируются знания о 

географической целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих 

географических закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических 

процессов, распределения растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и 

деятельность людей. В блоке «Океаны и материки» происходит развитие базовых знаний 

страноведческого характера: о целостности и дифференциации природы материков, их 

крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, об особенностях их жизни и 

хозяйственной деятельности в различных природных условиях. 

В 7 классе программа предусматривает изучение каждого материка на основе 

типовой характеристики, которая включает следующие общие позиции: особенности 
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географического положения; история открытия и освоения материка; численность и 

размещение населения; природно-хозяйственные регионы; страны материков. 

При использовании типовой характеристики материка необходимо, в первую 

очередь, раскрыть его географическую специфику. Страны материков изучаются на 

основе политической карты Евразии, Северной и Южной Америки, Африки, Австралии и 

Океании. Программа рекомендует изучение не менее 20 стран, наиболее типичных для 

крупных регионов материков. Комплексная географическая характеристика этих стран 

включает ряд общих позиций, таких, как: географическое положение; особенности 

природных условий и ресурсов; характеристика населения и основных видов его 

хозяйственной деятельности; особенности материальной и духовной культуры народа. 

Для отбора стран в региональной части курса могут быть использованы критерии: 

степень представительности (репрезентативности) страны для данного региона; 

особенности еѐ географического положения; размеры территории и численность 

населения; уровень экономического развития, специализация хозяйства; уникальность 

природных богатств; типичность ландшафтов территории и природных особенностей 

региона; культурно-историческое значение. 

В целом курс «География материков и океанов» имеет широкое 

общеобразовательное и развивающее значение, ярко выраженную гуманистическую 

направленность. Темы, завершающие курс и посвящѐнные рассмотрению географических 

закономерностей, создают основу для углубленного изучения природных особенностей 

России в следующем курсе. Учитывая устойчивую тенденцию  к сближению природной и 

социально-экономической  составляющих, школьная география как единый предмет 

включена в  образовательную область «Обществознание».  

Основная цель курса – раскрыть закономерности  землеведческого  характера, с 

тем, чтобы школьники в разнообразии природы, населения и его хозяйственной 

деятельности увидели единство, определѐнный порядок, связь явлений. Это будет 

воспитывать убеждение в необходимости бережного отношения к природе, 

международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды.  Другая важная 

цель курса – создать у учащихся  целостное представление о Земле как планете людей, 

раскрыть разнообразие еѐ природы и населения, ознакомить со странами и народами, 

сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений страноведческого 

характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи. 

 

Изучение географии на данной ступени направлено на достижение следующих 

задач: 

 усвоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения, хозяйства на всех 

территориальных уровнях; 

 овладение умениями: использовать географические карты, статистически 

материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и 

демонстрации различных географических данных, применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

 воспитание любви к своей стране; взаимопонимания с другими народами; 

экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде; 

 применение географических знаний и умений в повседневной жизни для 

сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации к 

условиям проживания на определѐнной территории; самостоятельному оцениванию 

уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Содержание программы 

ВВЕДЕНИЕ (4 ч) 
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Что изучают в курсе «География материков и океанов». Возрастающая зависимость 

состояния природы Земли от деятельности человека. Практическое значение 

географических знаний. 

Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о 

Земле, ее природе и населении. Современные географические исследования. 

Карты материков и океанов, их различия по охвату территории, масштабу и 

содержанию. 

Практические работы. 1. Обучение простейшим приемам работы с источниками 

географической информации (картами, справочниками, словарями и др.); составление по 

ним летописей наиболее важных (с позиций школьников) путешествий в разные 

исторические эпохи. 2. Определение по картам и глобусу расстояний между точками в 

градусах и километрах, координат различных точек. 

 

Раздел I. Главные особенности природы Земли (9 ч) 

Тема 1. ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ 

Гипотезы и теории происхождения выступов материков и впадин океанов. 

Материковая и океаническая земная кора. Плиты литосферы. Карта строения земной 

коры, способы ее чтения. Сейсмические пояса Земли. 

Рельеф земной поверхности. Разнообразие рельефа как результат взаимодействия 

внутренних и внешних рельефообразующих процессов. Закономерности размещения 

крупных форм рельефа. 

Практическая работа. Определение по карте направлений передвижения 

литосферных плит и предположение об изменении расположения материков и океанов 

через миллионы лет (на основе теории тектоники плит). 

 

Тема 2. АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ 

Распределение температуры воздуха, поясов атмосферного давления и осадков на 

Земле. Климатическая карта. Климатообразующие факторы. Воздушные массы. 

Климатические пояса Земли. 

Практическая работа. Сравнительное описание по климатической карте основных 

показателей климата двух климатических поясов.(по выбору учащихся). 

  

 Тема 3. ГИДРОСФЕРА.  МИРОВОЙ ОКЕАН -ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ 

ГИДРОСФЕРЫ 

Роль океана в жизни Земли. Происхождение вод Мирового океана. Соотношение 

вод суши и Мирового океана. Свойства океанических вод. Водные массы. Схема 

поверхностных течений в океане. Льды. Жизнь в океане. Взаимодействие океана с 

атмосферой и сушей. 

Практическая работа. Выделение на карте побережий и шельфа как особых 

территориально-аквальных природных комплексов. 

 

Тема 4. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА 

Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. 

Роль живых организмов в формировании природы. 

Природные комплексы суши и океана, их строение и разнообразие. 

Природная зональность. Широтная зональность. Высотная поясность. Карта 

природных зон. 

Практическая работа. Анализ схем круговоротов веществ и энергии. 

 

Тема 5. ОСВОЕНИЕ ЗЕМЛИ ЧЕЛОВЕКОМ. СТРАНЫ МИРА 

Расселение человека по материкам. Главные области расселения. Карта народов и 

плотности населения. Основные виды хозяйственной деятельности, их влияние на 
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природные комплексы. Комплексные карты. Страны мира, их группировка по различным 

признакам. 

Практическая работа. Обозначение на контурной карте ареалов высокой 

плотности населения, направлений миграций людей в прошлом и в настоящее время. 

 

Раздел II. Океаны и материки (52 ч) 

Тема 1. ОКЕАНЫ: ТИХИЙ, ИНДИЙСКИЙ, АТЛАНТИЧЕСКИЙ, 

СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ 

Географическое положение. Краткая история исследования каждого из океанов. 

Особенности природы, виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов. Влияние 

хозяйственной деятельности человека на природу океанов. 

Практические работы. 1. Изображение на контурной карте шельфовых зон 

океанов и видов хозяйственной деятельности на них, а также маршрутов научных, произ-

водственных, рекреационных экспедиций по акваториям одного из океанов (по выбору). 2. 

Сравнительная характеристика природы двух океанов (по выбору). 

 

Тема 2. ЮЖНЫЕ МАТЕРИКИ 

Географическое положение. Общие особенности географического положения. 

Общие черты рельефа, климата и внутренних вод. Сходство в расположении природных 

зон. Карта почв мира. 

 

Тема 3. АФРИКА 

Географическое положение. Океаны и моря у берегов Африки; их влияние на 

природу материка. История исследования. 

О с о б е н н о с т и  п р и р о д ы .  Рельеф материка. Формирование рельефа под 

влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных 

ископаемых. 

Климат. Распределение температуры воздуха, атмосферного давления, осадков. 

Климатические пояса и типичные для них погоды. 

Внутренние воды, их зависимость от рельефа и климата. Основные речные 

системы. Озера. Значение рек и озер в жизни населения. 

Природные зоны. Почвы природных зон, характерные представители 

растительного и животного мира зон. Заповедники и национальные парки. 

Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные явления. 

Практические работы. 1. Определение географических координат крайних точек, 

протяженности материка с севера на юг в градусах и километрах. Определение гео-

графического положения материка. 2. Обозначение на контурной карте крупных форм 

рельефа и месторождений полезных ископаемых. 3. Оценивание климатических условий 

жизни одного из африканских народов на основе сопоставления ареала его 

распространения с данными   климатограмм и описанием климата этого района. 4. Оп-

ределение причин разнообразия природных зон материка. 

Н а р о д ы  и  с т р а н ы .  Гипотеза об африканском происхождении человека. 

Разнообразие расового и этнического состава населения материка. Размещение населения 

в связи с историей заселения и природными условиями. Колониальное прошлое Африки. 

Современная политическая карта. Деление материка на крупные регионы: Северная 

Африка (Египет, Алжир), Западная и Центральная Африка (Нигерия), Восточная Африка 

(Эфиопия), Южная Африка (Южно-Африканская Республика). 

Состав территории и страны региона. Общие черты и особенности природы, 

природные богатства. Различия между странами, входящими в регион. Главные 

особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, традиции 

народов), религия. 

Основные виды хозяйственной деятельности, изменения в природе в результате 

этой деятельности. 
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Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран региона. 

Практическая работа. Описание по картам атласа природных условий, населения 

и хозяйственной жизни одной из африканских стран. 

 

Тема 4. АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ 

А в с т р а л и я .  Географическое положение. Океаны и моря у берегов Австралии, 

их влияние на природу материка. История открытия. 

Особенности компонентов природы континента (рельеф и полезные ископаемые, 

климат, внутренние воды, своеобразие органического мира). Природные зоны материка, 

их размещение в зависимости от климата. Природные богатства. Изменение природы 

человеком. Меры по охране природы. 

Население Австралии. Особенности материальной и духовной культуры 

аборигенов и англо-авст-ралийцев. 

Австралийский Союз. Виды хозяйственной деятельности и их различия в 

Северной, Центральной, Западной и Восточной Австралии.   

О к е а н и я .  Географическое положение. Из истории открытия и исследования. 

Особенности природы в зависимости от происхождения островов и их географического 

положения. Заселение Океании человеком и изменение им природы островов. Совре-

менные народы и страны Океании. 

Практические работы. 1. Сравнение географического положения Австралии и 

Африки; определение черт сходства и различия основных компонентов природы этих 

континентов. 2. Обоснование причин современного распространения коренного населения 

Австралии на основе сравнения природных условий и хозяйственной деятельности 

населения. 

 

Тема 5. ЮЖНАЯ АМЕРИКА 

Географическое положение, размеры, очертания материка. Влияние океанов, 

омывающих материк, на его природу. История открытия и исследования материка. 

О с о б е н н о с т и  п р и р о д ы .  Строение поверхности, закономерности 

размещения крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых в 

зависимости от строения земной коры. Проявление рельефообразующих процессов в 

настоящее время. 

Климат и факторы его формирования. Климатические пояса и типичные для них 

погоды. Внутренние воды. Характер течения и режима рек. Амазонка — величайшая река 

планеты. 

Своеобразие органического мира континента. Природные зоны, характерные 

представители растительного и животного мира, почвы природных зон. Высотная 

зональность в Андах. Степень изменения природы человеком. Природные богатства и их 

использование в хозяйственной деятельности населения. Заповедники материка. 

Стихийные природные явления. Проблемы Амазонии. 

Практические работы. 1. Определение сходства и различий в рельефе Африки и 

Южной Америки. 2. Сравнительное описание крупных речных систем Южной Америки и 

Африки (по выбору). Оценивание возможностей и трудностей хозяйственного освоения 

бассейнов этих рек. 

Н а р о д ы  и  с т р а н ы .  История заселения материка. Коренное и пришлое 

население. Сложность и разнообразие расового и этнического состава населения 

континента. Особенности размещения населения. Колониальное прошлое материка и 

современная политическая карта. 

Деление континента на крупные части: Восточная часть и Андийская область. 

Крупные страны каждого из регионов. Особенности географического положения 

(Бразилии, Аргентины, Перу), их природы и природных богатств. Население этих стран, 

основные виды хозяйственной деятельности. 
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Практическая работа. Составление описания природы, населения и его 

хозяйственной деятельности одной из стран материка (по выбору). 

 

Тема 6. АНТАРКТИДА 

Географическое положение. Арктика и Антарктика. Открытие и исследование 

Антарктиды. Особенности природы: ледниковый покров, подледный рельеф, климат, 

органический мир. Современные исследования Антарктики. 

Практическая работа. Сравнение природы Арктики и Антарктики; защита 

проектов практического использования Антарктиды или Северного Ледовитого океана в 

различных областях человеческой деятельности. 

 

Тема 7. СЕВЕРНЫЕ МАТЕРИКИ 

Общие особенности географического положения и природы материков (общие 

черты рельефа, древнее оледенение, общее в климате и природных зонах). 

 

Тема 8. СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент океаны; 

их влияние на природу материка. Открытие и исследование Северной Америки. 

О с о б е н н о с т и  п р и р о д ы .  Строение поверхности континента в связи с 

историей его формирования, роль оледенения в формировании рельефа. Закономерности 

размещения месторождений полезных ископаемых. 

Факторы формирования климата. Влияние на климат состояния подстилающей 

поверхности. Климатические пояса и типичная для них погода. 

Основные речные и озерные системы. Характер течения и режим рек. 

Особенности проявления зональности на материке; основные черты природы зон 

тундры, тайги, смешанных и широколиственных лесов, степей. Высотная поясность в 

Кордильерах. Заповедники и национальные парки. 

Природные богатства материка. Степень изменения природы человеком. 

Практическая работа. Сравнение климата отдельных частей материка, 

расположенных в одном климатическом поясе, оценка климатических условий для жизни 

и хозяйственной деятельности населения. 

Н а р о д ы  и  с т р а н ы .  Этапы заселения континента. Основные народы. 

Особенности размещения населения. Формирование политической карты. Страны 

Северной Америки. Краткая характеристика Канады и США. 

Практическая работа. Составление проекта возможного путешествия по одной из 

стран континента с обоснованием его целей, оформлением картосхемы маршрута, опи-

санием современных ландшафтов и различий в характере освоения территории по линии 

следования. 

 

Тема 9. ЕВРАЗИЯ 

Географическое положение материка, его размеры и очертания. Океаны и моря у 

берегов континента, их влияние на природу величайшего массива суши. Отечественные 

имена на карте Евразии. 

О с о б е н н о с т и  п р и р о д ы .  Рельеф Евразии и его отличия от рельефа других 

материков. Этапы формирования рельефа. Основные формы рельефа. Закономерности 

размещения месторождений полезных ископаемых. 

Климаты Евразии в сравнении с климатами Северной Америки. 

Климатообразующие факторы и их воздействие на распределение температуры воз духа, 

атмосферного давления и осадков. Разнообразие климатов, климатические пояса и 

типичные для них погоды. Влияние климата на хозяйственную деятельность населения. 

Внутренние воды, распределение их по территории в зависимости от рельефа и 

климата. Крупнейшие речные и озерные системы. Современное оледенение, многолетняя 

мерзлота. Изменение состояния водоемов под влиянием хозяйственной деятельности. 
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Проявление на материке широтной зональности и высотной поясности. Природные 

зоны Евразии (в сравнении с зонами Северной Америки). Особенности природы зон 

континента. Высотные пояса в Альпах и Гималаях. Изменение природы материка под 

влиянием хозяйственной деятельности. Современные антропогенные природные 

комплексы. Крупнейшие заповедники. 

Практические работы. 1. Сравнение климата Евразии с климатом Северной 

Америки; определение типов климата Евразии по климатограммам, оценивание 

климатических условий для жизни людей и их хозяйственной деятельности. 2. Сравнение 

природных зон по 40-й параллели в Евразии и Северной Америке, выявление черт 

сходства и различия в чередовании зон, в степени их антропогенного изменения. 

Н а р о д ы  и  с т р а н ы .  Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие 

народы Евразии. Неравномерность размещения населения: исторические и природные 

причины, ее обусловливающие. Этапы формирования политической карты континента. 

Современная политическая карта Евразии. 

Крупные регионы Евразии и входящие в их состав страны. Общие черты природы и 

природных богатств всего региона и отдельных стран. Главные особенности населения 

(язык, быт, традиции). 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных 

богатств суши и прилегающих акваторий. Территории с опасной экологической 

обстановкой. 

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы. Страны Западной Европы 

(Великобритания, Франция, Германия). 

 

Страны Восточной Европы. Страны Южной Европы (Италия). 

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии. Страны Центральной Азии. Страны 

Восточной Азии (Китай, Япония). 

Страны Южной Азии (Индия). Страны Юго-Восточной Азии (Индонезия). 

Практические работы. 1. Обозначение на контурной карте стран, 

сгруппированных по различным признакам. 2. Составление по картам и другим 

источникам описания одной из стран Зарубежной Европы или Зарубежной Азии. 

 

Раздел III. Географическая оболочка — наш дом (3 ч) 

Тема1. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ 

Важнейшие закономерности географической оболочки. Исторические и 

современные факторы формирования природных комплексов. 

 

Тема 2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИРОДЫ И ОБЩЕСТВА 

Значение природных богатств для человека. Виды природных богатств. Влияние 

природы на условия жизни людей. Изменение природы хозяйственной деятельностью 

населения. Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и 

ее охране. 

Практические работы. 1. Работа на местности по выявлению природных 

комплексов, образование которых обусловлено различиями в строении рельефа, в 

получении тепла и влаги, а также степени антропогенного воздействия. 2. Составление 

простейшего плана местности, на котором изучаются природные комплексы. 

 

География России. 8-9 классы (140 часов) 

Пояснительная записка 

В настоящее время в школе существует два подхода к изучению курса «География 

России». Первый – традиционный, предусматривающий раздельное изучение природы и 

хозяйства. Второй – комплексно-страноведческий. 

Общими для обоих вариантов будут цели и задачи курса, планируемые результаты 

обучения, обязательная номенклатура. Различными – пути, обеспечивающие достижение 
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поставленных целей и планируемых результатов обучения, последовательность и 

принципы изложения учебного материалы. 

Курс «География России» занимает центральное место в системе школьной 

географии. Особая его роль определяется тем, что помимо научно-ознакомительных 

функций он сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения и личностных 

качеств учащихся. Курс «География России» завершает блок основного общего 

образования в средней школе. 

Главная цель данного курса: 

 – формирование целостного представления об особенностях природы, населения, 

хозяйства нашей Родины, о месте России в современном мире; воспитание 

гражданственности и патриотизма учащихся, уважение истории и культуры своей страны 

и населяющих еѐ народов, выработка умений и навыков адаптации и социально- 

ответственного поведения в российском пространстве; развитие географического 

мышления.   

Основные задачи курса: 

- сформировать географический образ своей страны во всем еѐ многообразии и 

целостности на основе комплексного подхода и взаимодействия трех основных 

компонентов: природы, населения и хозяйства; 

- сформировать представление о России как целостном географическом регионе и 

одновременно как о субъекте мирового географического пространства, в котором 

динамически развивается как общепланетарные, так и специфические региональные 

процессы и явления;  

- показать большое практическое значение географического изучения взаимосвязей 

природных, экономических, социальных, демографических, этнокультурных явлений и 

процессов в нашей стране, а так же географических аспектов   важнейших   современных  

социально  экономических  проблем  России и  еѐ регионов; 

- вооружить школьников необходимыми практическими умениями и навыками 

самостоятельной работы     с различными источниками географической информации, как 

классическими (картами, статистическими материалами и др.), так и современными 

(компьютерными), а также умениями прогностическими, природоохранными и 

поведенческими; 

- создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами 

России и с различными регионами мира. 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА 

8  к л а с с  (70 ч, 2 ч в неделю)  Автор И. И. Баринова 

ВВЕДЕНИЕ (3 ч) 

Что изучает география России. Роль географической информации в решении 

социально-экономических и экологических проблем страны. Методы географических 

исследований. 

Россия на карте мира. Географическое положение России. Оценка размеров 

территории, физико-географического, экономико-географического, геополитического и 

военно-стратегического положения. Сравнение географического положения России и 

других государств. Сухопутные и морские границы России. 

Моря, омывающие территорию России. Физико-географическая характеристика 

морей. Ресурсы морей. Экологические проблемы морей. 

Россия на карте часовых поясов. Различия во времени на территории России. 

Часовые пояса. Местное, поясное, декретное, летнее время, их роль в хозяйстве и жизни 

людей. 

Формирование, освоение и изучение территории России. 

Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. Походы русских в 

Западную Сибирь. 

Географические открытия конца XVI — начала XVII в. 
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Открытия нового времени (XVII—XVIII вв.). Исследования XIX—XX вв. 

Экспедиции Русского географического общества. 

Практические работы. 1. Характеристика географического положения России. 

Сравнение ГП России с ГП других стран. 2. Определение поясного времени для разных 

пунктов России. 

 

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России (35 ч) 

Тема1. РЕЛЬЕФ, ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. Горы и равнины. 

Геологическое строение территории России. Геохронологическая таблица. Основные 

тектонические структуры. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального 

использования. Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых. 

Развитие форм рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Движения 

земной коры. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. 

Древнее и современное оледенения. Деятельность текучих вод. Деятельность ветра. 

Стихийные природные явления. Изменение рельефа человеком. 

Проявление основных закономерностей формирования рельефа и его современного 

развития на примере своего региона и своей местности. 

Практическая работа. Объяснение зависимости расположения крупных форм 

рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на примере от-

дельных территорий. 

 

Тема 2. КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

Климатообразующие факторы. Влияние географического положения на климат. 

Солнечная радиация и радиационный баланс. Циркуляция воздушных масс, циклоны и 

антициклоны. 

Типы климатов России. Закономерности распределения тепла и влаги на 

территории страны (средние температуры января и июля, осадки, испарение, 

испаряемость, коэффициент увлажнения). 

Климатические пояса и типы климатов. Полюс холода Северного полушария. 

Изменение климата под влиянием естественных и антропогенных факторов. 

Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. Неблагоприятные 

климатические 

явления. Синоптическая карта, прогнозы погоды, их значение. Агроклиматическая 

карта. Агроклиматические ресурсы своего региона. 

Практические работы. 1. Определение по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, радиационного баланса, выявление особенностей распределения 

средних температур января и июля, годового количества осадков по территории страны. 2. 

Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для 

характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

 

Тема 3. ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Разнообразие внутренних вод России. Значение внутренних вод для человека. 

Виды вод суши на территории страны. Главные речные системы, водоразделы, бассейны. 

Распределение рек по бассейнам океанов. Питание, режим, расход, годовой сток и ле-

довый режим. Роль рек в освоении территории и развитии экономики России. Стихийные 

явления, связанные с реками. 

Важнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. 

Водные ресурсы. Неравномерность распределения. Необходимость мелиорации. 

Искусственные водоемы. 

Стихийные явления, связанные с водами, предупреждение их последствий. 
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Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Использование вод, пути сохранения их качества и объема. 

Практические работы. 1. Составление характеристики одной из рек с 

использованием тематических карт и климатограмм, определение возможностей ее 

хозяйственного использования. 2. Объяснение закономерностей размещения разных видов 

вод суши и связанных с ними опасных природных явлений на территории страны, их 

зависимости от рельефа и климата. 3. Оценка обеспеченности водными ресурсами 

крупных регионов России, составление прогноза их использования. 

 

Тема 4. ПОЧВА И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ 

Почва — особый компонент природы. В. В. Докучаев — основоположник 

почвоведения. Образование почв, их основные типы, свойства, различия в плодородии. 

Закономерности распространения почв. 

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Мелиорация 

земель. Изменение почв в процессе их хозяйственного использования, борьба с эрозией и 

загрязнением почв. Особенности почв своего региона и своей местности. 

Практическая работа. Выявление условий почвообразования основных типов 

почв (количество тепла и влаги, рельеф, характер растительности) и оценка их плодоро-

дия. Знакомство с образцами почв своей местности. 

 

Тема 5. РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, 

определяющие его облик. Особенности растительности и животного мира природных зон 

России. 

Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране 

растительного и животного мира. Растительный и животный мир своего региона, своей 

местности. 

Особо охраняемые природные территории. Памятники всемирного природного и 

культурного наследия. Природно-ресурсный потенциал России. 

Практическая работа. Составление прогноза изменений растительного и 

животного мира при заданных условиях изменения других компонентов природного 

комплекса. 

 

Раздел II. Природные комплексы России (27 ч) 

Тема1. ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 

Формирование природных комплексов — результат длительного развития 

географической оболочки Земли. Разнообразие ПТК. Локальный, региональный и 

глобальный уровни ПТК. Физико-географическое районирование России. Моря как 

крупные природные комплексы. Естественное состояние и изменение ПТК в результате 

деятельности человека. 

Природные зоны России. Природная зона как природный комплекс: взаимосвязь и 

взаимообусловленность ее компонентов. Роль В. В. Докучаева и Л. С. Берга в создании 

учения о природных зонах. 

Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и 

степей, полупустынь и пустынь. Высотная поясность. Зависимость природных комплексов 

от рельефа и высоты места. Жизнь в горах. Природные ресурсы зон, их использование, 

экологические проблемы. 

Природная зона своей местности, ее экологические проблемы. 

Практические работы. 1. Сравнительная характеристика двух природных зон 

России (по выбору). 2. Объяснение принципов выделения крупных природных регионов 

на территории России. 

Тема 2. ПРИРОДА РЕГИОНОВ РОССИИ 
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Р у с с к а я  ( В о с т о ч н о - Е в р о п е й с к а я )  р а в н и н а .  Географическое 

положение. Особенности природы. Природные комплексы и природ но-ресурсный 

потенциал. Самый освоенный регион России. Проблемы рационального использования 

природных ресурсов. Памятники природы. 

С е в е р н ы й  К а в к а з .  Географическое положение. Особенности геологического 

строения и рельефа. Полезные ископаемые. Природные комплексы Северного Кавказа, их 

влияние на жизнь и хозяйственную деятельность человека. 

У р а л .  Особенности географического положения и его влияние на природу Урала. 

Различия природы Предуралья и Зауралья, Северного, Среднего и Южного Урала. 

Геологическое строение и полезные ископаемые. Природные уникумы. Экологические 

проблемы. 

З а п а д н о - С и б и р с к а я  р а в н и н а .  Особенности географического 

положения. Своеобразие природы. Плоский рельеф, геологическое строение, полезные 

ископаемые. Континентальность климата. Причины заболоченности территории. 

Природные  зоны Западно-Сибирской равнины. Природные ресурсы и условия их 

освоения. 

В о с т о ч н а я  С и б и р ь .  История освоения. Специфика природы Средней 

Сибири, Северо-Востока Сибири и пояса гор Южной Сибири. Суровость природы 

территории. Господство континентального климата. Природные районы. Крупнейшие 

реки России. Жемчужина Сибири — Байкал. Природные ресурсы Восточной Сибири и 

проблемы их освоения. История освоения края и открытия его богатств. Природные 

уникумы. 

Д а л ь н и й  В о с т о к .  Географическое положение. Особенности рельефа и 

геологического строения территории. Горы Камчатки и Курильских островов — самые 

молодые горы России. Муссонный климат. Реки и озера. Причины своеобразия природ-

ных зон. Стихийные природные явления. Природный ресурсный потенциал. Природные 

уникумы. 

Практические работы. 1. Оценка природных условий и ресурсов одного из 

регионов России. Прогнозирование изменений в результате хозяйственной деятельности 

человека. 2. Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного из 

природных регионов. 

Раздел III. Человек и природа (3 ч) 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Освоение территорий с 

экстремальными условиями. Стихийные природные явления и их причины. 

Антропогенное воздействие на природу. Рациональное природопользование. Роль 

географической науки в оптимизации отношений «природа и общество». Географический 

прогноз. Мониторинг. 

Экологическая ситуация в России. Геоэкологический потенциал России. 

Экологическая ситуация в своей области (крае). 

Практические работы. 1. Сравнительная характеристика природных условий и 

ресурсов двух регионов России. 

2. Составление карты  «Природные уникумы России». 

3. Характеристика экологического состояния одного из регионов России (по выбору). 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. НАСЕЛЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВО 

9  к л а с с  (68 ч, 2 ч в неделю) Автор В. П.Дронов 

Раздел I. Общая часть курса (28 ч) 

Тема 1. ПОЛИТИКО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ 

Российская Федерация. Административно-территориальное устройство. 

Государственная территория России. Географическое положение и границы 

России. 
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Тема 2. НАСЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Исторические особенности заселения и освоения территории России. Численность 

населения России и причины, ее определяющие. Переписи населения. Естественное 

движение населения. Современная демографическая ситуация в России. 

Национальный состав населения России. Многонациональность как специфический 

фактор формирования и развития России. Межнациональные проблемы. География 

религий. Особенности и причины внешних и внутренних миграций населения. Совре-

менные проблемы вынужденных переселенцев и беженцев. 

Географические особенности размещения населения: их связь с природными 

зонами, историей заселения и современными миграциями. Зоны расселения. 

Городское и сельское население. Особенности урбанизации в России. 

Концентрация населения в крупнейших городах и обострение в них социально-

экономических и экологических проблем. Городские агломерации. Малые города и 

проблемы их возрождения. 

Сельская местность. Географические особенности расселения сельского населения. 

Трудовые ресурсы. 

 

Тема 3. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  ЭКОНОМИКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Экономические системы в историческом развитии России: географические 

особенности традиционной и командной систем. Рыночная и смешанная экономика. 

Социально-экономические реформы в России: разгосударствление и приватизация, необ-

ходимость научно-технологической перестройки и ресурсосбережения, конверсия в 

оборонном комплексе. Структурные особенности экономики России. Экономический 

кризис и его географические следствия. 

Природно-ресурсный потенциал России. Проблемы природно-ресурсной основы 

экономики страны. Территориальные сочетания природных ресурсов. Размещение 

важнейших ресурсных баз страны. Основные проблемы использования и воспроизводства 

природных ресурсов. 

Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития России. 

 

Тема 4. ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ И ИХ 

ГЕОГРАФИЯ 

Н а у ч н ы й  к о м п л е к с ,  его значение, состав, связь с другими комплексами. 

География российской науки. Технополисы. 

М а ш и н о с т р о и т е л ь н ы й  к о м п л е к с ,  его значение и отраслевой состав, 

связь с другими комплексами. Факторы размещения машиностроительных предприятий. 

География машиностроения. Особенности географии военно-промышленного комплекса. 

Практическая работа. Определение главных районов размещения отраслей 

трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам. 

Т о п л и в н о - э н е р г е т и ч е с к и й  к о м п л е к с ,  его состав, место и значение в 

хозяйстве, связь с другими комплексами. Топливно-энергетические ресурсы и топливно-

энергетический баланс. Размещение основных топливно-энергетических баз и районов 

потребления энергии. Современные проблемы ТЭК. Развитие ТЭК и охрана окружающей 

среды. 

 

Особенности географии металлургии черных, легких и тяжелых цветных металлов. 

Металлургические базы, крупнейшие металлургические центры. Экспорт металлов и его 

роль в экономике страны. 

Х и м и к о - л е с н о й  к о м п л е к с ,  состав и значение в хозяйстве, связь с 

другими комплексами. Ведущая роль химической промышленности в составе комплекса. 

Главные факторы размещения предприятий химико-лесного комплекса, их изменение под 

влиянием НТР. 
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Территориальная организация комплекса: основные базы, крупнейшие химические 

и лесоперерабатывающие комплексы. Химико-лесной комплекс и охрана окружающей 

среды. 

Производство строительных материалов, конструкций и деталей. 

Практические работы. 1. Составление характеристики одной из 

металлургических баз по картам и статистическим материалам. 2. Определение по картам 

главных факторов размещения металлургических предприятий по производству меди и 

алюминия. 3. Составление характеристики одной из баз химической промышленности по 

картам и статистическим материалам. 

Тема 6. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС (АПК) 

А г р о п р о м ы ш л е н н ы й  к о м п л е к с ,  место и значение в хозяйстве, состав, 

связь с другими комплексами. Влияние природных и социально-экономических факторов 

на размещение сельскохозяйственного производства. Земельный фонд, его структура. 

Основные направления использования земельных ресурсов. Земледелие и 

животноводство. 

Легкая и пищевая промышленность. 

Современные проблемы развития АПК. АПК и окружающая среда. 

Практическая работа. Определение по картам основных районов выращивания 

зерновых и технических культур, главных районов животноводства. 

Тема 7. ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС 

И н ф р а с т р у к т у р н ы й  к о м п л е к с ,  его значение, состав, связь с другими 

комплексами. Классификация услуг. Уровень развития комплекса в России. Роль 

коммуникаций в размещении населения и хозяйства. 

Транспорт. Исторически сложившееся несовершенство транспортной сети в 

России. Преимущества и недостатки отдельных видов транспорта. Важнейшие 

транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. Виды транспорта. 

Связь. Сфера обслуживания, ее состав и роль в современном обществе. 

Проблемы развития на современном этапе. 

Жилищно-коммунальное хозяйство. Жилье — одна из главных потребностей 

человека. Уровень обеспеченности жильем. 

Рекреационное хозяйство. Значение. География рекреационного хозяйства в 

России. Перспективы развития комплекса. Инфраструктурный комплекс и окружающая 

среда. 

Практическая работа. Экскурсия на местное предприятие. Составление карты его 

хозяйственных связей. 

Раздел II. Региональная часть курса (38 ч) 

Тема1. РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ. ОБЩЕСТВЕННАЯ ГЕОГРАФИЯ 

КРУПНЫХ РЕГИОНОВ 

Районирование — важнейший метод географической науки. Различные варианты 

районирования. Экономическое районирование. Хозяйственная специализация 

территорий. Географическое разделение труда. Районирование России: принципы, фак-

торы, сетки районов. Федеральные округа. Проблемы районирования России. 

Практическая работа. Моделирование вариантов нового районирования России. 

Тема 2. ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИО- ЕВРОПЕЙСКАЯ  РОССИЯ 

Географическое положение на западе России. Место и роль в хозяйстве России. 

Особенности истории и географии хозяйства. Европейская Россия — основа 

формирования территории Российского государства. Наиболее освоенная и заселенная 

часть страны. Проблемы социально-экономического развития. 

Ц е н т р а л ь н а я  Р о с с и я .  Состав района. Преимущества географического 

положения — важнейший фактор развития. Центральная Россия — очаг русской 

национальной культуры. «Дикое поле», засечные полосы и заселение южной части 

региона. Дефицит большинства видов природных ресурсов. 
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Высокая численность и плотность населения. Современный характер и проблемы 

расселения. Преобладание городского населения. Городские агломерации. Количество и 

качество трудовых ресурсов. 

Высокий уровень территориальной концентрации науки и обрабатывающей 

промышленности. Города науки. Высокий уровень развития сферы услуг. Специализация 

на наукоемких и трудоемких отраслях. Машиностроительный комплекс, черная 

металлургия, химическая и текстильная промышленность. Роль конверсии предприятий 

ВПК в хозяйстве. Агропромышленный комплекс. Роль пригородного сельского хозяйства. 

Топливно-энергетические и природоохранные проблемы. Внутрирегиональные различия. 

Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

Районы Центральной России. Возникновение и развитие Москвы. Москва — 

столица России. Московский столичный регион, его экономические, социальные и 

экологические проблемы. 

Географические особенности областей Центрального района. Нижний Новгород: 

географическое положение и торговые функции. Нижегородская и Макарьевская ярмарки. 

Старинные промыслы. Современность и проблемы древних русских городов: Великого 

Новгорода, Владимира, Пскова, Смоленска. 

Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы. 

С е в е р о - З а п а д н а я  Р о с с и я .  Состав. Географическое положение на разных 

этапах развития: путь «из варяг в греки», «окно в Европу». Современные особенности 

географического положения района. 

Район древнего заселения. «Господин Великий Новгород». Основание Петербурга. 

Роль Санкт-Петербурга в расселении, научно-промышленном, со циальном и культурном 

развитии района. Высокоразвитая наука. Отрасли ВПК. Специализация на судостроении, 

станкостроении, приборостроении. Экономические, социальные и экологические про-

блемы Санкт-Петербурга. Свободная экономическая зона «Янтарь». 

Практические работы. 1. Сравнение географического положения и планировки 

двух столиц: Москвы и Санкт-Петербурга. 2. Составление картосхемы размещения на-

родных промыслов Центральной России. 3. Объяснения взаимодействия природы и 

человека на примере одной из территорий Центральной России. 

Е в р о п е й с к и й  С е в е р .  Состав района. Географическое и геополитическое 

положение. Влияние географического положения и природных условий на освоение 

территории, жизнь людей, специализацию. Природные ресурсы. Различия в рельефе и 

«наборе» полезных ископаемых Кольско-Карельского и Тимано-Печорского Севера. 

Влияние Арктики и Атлантики на климат, избыточное увлажнение территории. Новая 

алмазоносная провинция. Ресурсы шельфовой зоны. 

Население: состав, традиции и культура. Города региона. Отток населения с Севера 

и его причины. 

Хозяйство Европейского Севера. Развитие топливно-энергетического комплекса, 

металлургии, химической и лесной промышленности. Хозяйственные различия Кольско-

Карельского и Двино-Печорского подрайонов. Роль морского транспорта. Северный 

морской путь. Предпосылки развития туристско-экскурсионного хозяйства. Современные 

проблемы региона. Проблема охраны природы Севера. 

Практические работы. 1. Составление и анализ схемы хозяйственных связей 

Двино-Печорского подрайона. 2. Выявление и анализ условий для развития рекреацион-

ного хозяйства Европейского Севера. 

Е в р о п е й с к и й  Ю г  —  С е в е р н ы й  К а в к а з .  Состав района. Особенности 

географического и геополитического положения. Природный амфитеатр. Ресурсы 

региона. 

Население: национальный и религиозный состав. Особенности расселения. 

Традиции и культура. 

Хозяйство района. Агропромышленный комплекс: единственный в стране район 

субтропического земледелия. Ведущая роль региона в производстве многих видов 
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сельскохозяйственной продукции. Проблемы развития морского рыбного хозяйства. 

Необходимость интенсификации отраслей АПК. 

Сельскохозяйственное, транспортное и энергетическое машиностроение. ТПК. 

Цветная металлургия. 

Рекреационное хозяйство Северного Кавказа. Возрастающая роль рекреационных 

районов. 

Роль черноморских портов в развитии хозяйства страны. Современные проблемы 

Северного Кавказа. 

Практические работы. 1. Определение факторов развития и сравнение 

специализации промышленности Европейского Юга и Поволжья. 2. Выявление и анализ 

условий для развития рекреационного хозяйства на Северном Кавказе. 

П о в о л ж ь е .  Состав района. Географическое положение на юго-востоке Русской 

равнины. Роль Волги в территориальной организации населения и хозяйства района. 

Гидроэнергетические, минеральные и почвенные ресурсы. 

Поволжье — место исторического взаимодействия этносов. Многонациональный 

состав населения. Сочетание христианства, ислама и буддизма. 

Хозяйство района. Развитие нефтегазохимического, машиностроительного и 

агропромышленного комплексов. Система трубопроводов и проблемы их безопасности. 

Гидроэнергетика. АПК — ведущие позиции Поволжья в производстве многих видов сель-

скохозяйственной продукции. Мощная пищевая промышленность. 

Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного хозяйства Волго-

Каспийского бассейна. Отрасли социальной сферы. 

Экологические и водные проблемы. Основные экономические, социальные и 

экологические проблемы региона. 

Практические работы. 1. Изучение влияния истории населения и развития 

территории на этнический и религиозный состав населения. 2. Экологические и водные 

проблемы Волги — оценки и пути решения. 

У р а л .  Состав и границы Урала при разных видах районирования. 

Географическое положение. Роль пограничного положения Урала в природе и хозяйстве. 

Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала 

и Зауралья. Минерально-сырьевые ресурсы и проблема их истощения. Влияние 

геологического строения и полезных ископаемых на развитие и размещение про-

мышленности Урала. 

Заселение Урала. Этнический состав. Две меридиональные полосы расселения, их 

формирование. Проблемы населения и трудовых ресурсов. Крупнейшие города Урала. 

Дефицит водных ресурсов и его причины. Пути решения водных проблем. 

География и проблемы современного хозяйства: горнодобывающая 

промышленность, металлургия, химическая и лесная промышленность, разнообразное 

машиностроение, их взаимосвязь. Демидовские города-заводы и современная система 

расселения в районе. Реконструкция уральской промышленности. Развитие сельского 

хозяйства. Отставание развития социальной сферы. 

Антропогенные изменения природы Урала. Основные экономические, социальные 

и экологические проблемы региона. Кыштымская трагедия. 

Практические работы. 1. Определение тенденций хозяйственного развития 

Северного Урала. Результат работы представить в виде картосхемы. 2. Оценка экологиче-

ской ситуации в разных частях Урала и пути решения экологических проблем. 

Тема 3. ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН -АЗИАТСКАЯ РОССИЯ 

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а .  Географическое положение. Большая площадь 

территории, малая степень изученности и освоенности, слабая заселенность. 

Концентрация основной части населения на юге. 

Разнообразие природных условий. Богатство природными ресурсами. 

Этапы, проблемы и перспективы развития экономики макрорегиона. Очаговый 

характер размещения производства, его сырье, добывающая направленность. Слабое 
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развитие перерабатывающих отраслей. Трудности организации производства и жизни 

населения в экстремальных условиях. Основные проблемы и перспективы развития 

Восточного макрорегиона. 

З а п а д н а я  С и б и р ь .  Географическое положение. Оценка природных условий 

для жизни и быта человека. Богатство и разнообразие природных ресурсов. 

Коренные народы. Диспропорции в площади региона и в численности населения 

Западной Сибири. Ориентация хозяйства на добычу и переработку собственных ресурсов. 

Нефтегазохимический комплекс — основа хозяйства района. Особенности его 

структуры и размещения. Крупнейшие российские нефтяные и газовые компании. 

Система трубопроводов. Основные направления транспортировки нефти и газа. Горнодо-

бывающая промышленность. Угольная промышленность и ее проблемы. АПК: освоение 

территории, сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные виды 

транспорта. 

Современные проблемы и перспективы развития отраслей хозяйства. 

Хозяйственные районы: Западно-Сибирский и Кузнецко-Алтайский. Основные 

проблемы Западной Сибири. 

Практические работы. 1. Изучение и оценка природных условий Западно-

Сибирского (или Кузнецко-Алтайского) района для жизни и быта человека. 2. 

Составление характеристики нефтяного (газового) комплекса: значение, уровень развития, 

основные центры добычи и переработки, направления транспортировки топлива, экологи-

ческие проблемы. 3. Разработка по карте туристического маршрута с целью показа 

наиболее интересных природных и хозяйственных объектов региона. 

В о с т о ч н а я  С и б и р ь .  Состав района. Географическое положение. 

Минеральные ресурсы. 

Население: заселение, национальный состав, размещение. Проблема трудовых 

ресурсов. Коренные народы. 

Экономика Восточной Сибири. Великие сибирские реки: водные ресурсы и 

условия для строительства ГЭС. Земельные и агроклиматические ресурсы. АПК: 

особенности структуры и развития в экстремальных условиях. Объекты охоты и 

охотничьи угодья. Другие промыслы в регионе. Несоответствие между природными 

богатствами и людскими ресурсами, пути его преодоления. 

Топливно-энергетический комплекс — основа хозяйства территории. Ангаро-

Енисейский каскад ГЭС, тепловые электростанции КАТЭКа. Развитие энергоемких 

производств: цветная металлургия и целлюлозно-бумажная промышленность, основные 

центры и перспективы развития. Роль конверсии предприятий ВПК в хозяйстве региона. 

Перспективы развития горнодобывающей промышленности, металлургии, лесной и 

химической промышленности, машиностроения. 

Транссибирская железная дорога — главная транспортная артерия региона. БАМ, 

проблемы его развития. Водный и другие виды транспорта. Влияние транспортных путей 

на размещение населения. Крупнейшие культурно-исторические, промышленные, 

транспортные центры. 

Природно-хозяйственные районы: плато Путорана и Среднесибирское плоскогорье, 

Саяно-Забайкальский район. Основные экономические, социальные и экологические 

проблемы региона. 

Практические работы. 1. Составление характеристики Норильского 

промышленного узла: географическое положение, природные условия и ресурсы, набор 

производств и их взаимосвязь, промышленные центры. 2. Оценка особенности природы 

региона с позиций условий жизни человека в сельской местности и городе. 

Д а л ь н и й  В о с т о к .  Состав района. Особенности географического и 

геополитического положения. ЭГП разных частей региона. 

Этапы освоения территории: русские землепроходцы в XVII в., установление 

русско-китайской и русско-японской границ. 
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Несоответствие площади территории и численности населения. Неравномерность 

размещения населения, его относительная молодость. Миграции и потребность в 

трудовых ресурсах. Коренные народы: быт, культура, традиции, проблемы. 

Полоса Тихоокеанского металлогенического пояса: месторождения руд цветных, 

редких и драгоценных металлов. Якутские алмазы. Отрасль специализации района — 

добыча и обогащение руд цветных металлов. Месторождения нефти и газа на Сахалине и 

шельфе. Гидроресурсы и ГЭС. Лесозаготовка и целлюлозно-бумажное производство. 

Характер межресурсных связей, исключающий их одновременное использование. 

Богатство морей Тихого океана биоресурсами. Рыбоперерабатывающий комплекс. 

Перспективы развития и проблемы океанического хозяйства на востоке региона. 

Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. 

Отрасли ВПК. Транспортная сеть Дальнего Востока. Благоприятные почвенные и 

агроклиматические ресурсы юга территории. АПК. Дальний Восток в системе Азиатско-

Тихоокеанского региона. Интеграция со странами АТР. Проблемы свободных 

экономических зон. Внутрирайонные различия и города. Владивосток — торговый, 

промышленный, культурный и научный центр Дальнего Востока. Основные 

экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

Практические работы. 1. Выделение на карте индустриальных, транспортных, 

научных, деловых, финансовых, оборонных центров Дальнего Востока. 2. Учебная 

дискуссия: свободные экономические зоны Дальнего Востока — проблемы и перспективы 

развития. 

О б о б щ е н и е  п о  к у р с у  (2 ч)  
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ФИЗИКА (210 ч.) 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения физики на уровне основного 

общего образования. В том числе в  VII-IX классе –70 учебных часов из расчета 2 учебных 

часа в неделю. 

7-9 классы 

Цели программы: 

- освоение знаний о механических явлениях; величинах, характеризующих эти явления; 

законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование 

на этой основе представлений о физической картине мира; 

- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять 

полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

- применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Задачи программы:  

- развитие мышления учащихся, формирование умения самостоятельно приобретать и 

применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

- владение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 

теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких 

возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

- усвоение обучающимися идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса 

ее познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов; 

- формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и 

сознательному выбору профессии. 

Содержание программы 

7 класс 

I.  Введение (4 ч) 
Предмет и методы физики. Экспериментальный метод изучения природы. Измерение 

физических величин. Погрешность измерения. Обобщение результатов эксперимента. 

Физика и техника. 

Наблюдение простейших явлений и процессов природы с помощью органов чувств 

(зрения, слуха, осязания). Использование простейших измерительных приборов. 

Схематическое изображение опытов. Методы получения знаний в  физике. Физика и 

техника. 

Демонстрации 

Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. 

Лабораторная работа №1«Измерение физических величин  с учетом  абсолютной 

погрешности». 

II. Первоначальные сведения о строении вещества. ( 5 часов.) 
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Гипотеза о дискретном строении вещества. Молекулы. Непрерывность и хаотичность 

движения частиц вещества. 

Диффузия. Броуновское движение. Модели газа, жидкости и твердого тела. 

Взаимодействие частиц вещества. Взаимное притяжение и отталкивание молекул. 

Три состояния вещества 

Лабораторная работа №2  «Измерение размеров малых тел». 

III. Взаимодействие тел. (21 час.) 

Механическое движение. Равномерное и не равномерное движение. Скорость. 

Расчет пути и времени движения. Траектория. Прямолинейное движение. 

Взаимодействие тел. Инерция. Масса. Плотность. Измерение массы тела на весах. Расчет 

массы и объема по его плотности. Сила. Силы в природе: тяготения, тяжести, трения, 

упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела.  Динамометр. 

Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Трение. Упругая деформация. 

Лабораторная  работа № 3 «Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном 

равномерном движении. Измерение скорости» 

Лабораторная работа №4 «Измерение массы тела на рычажных весах» 

Лабораторная работа №5 «Измерение объема твердого тела» 

Лабораторная работа №6 «Измерение плотности твердого тела» 

Лабораторная работа №7  «Исследование зависимости силы упругости от удлинения 

пружины. Измерение жесткости пружины» 

Лабораторная работа№8 «Определение центра тяжести плоской пластины» 

Лабораторная работа №9 «Исследование зависимости силы трения  скольжения от силы 

нормального давления» 

IV. Давление твердых тел, жидкостей и газов. (23 час) 

Давление. Опыт Торричелли. 

Барометр-анероид.  

Атмосферное давление на различных высотах. Закон Паскаля. Способы увеличения и 

уменьшения давления. 

Давление газа. Вес воздуха. Воздушная оболочка. Измерение атмосферного 

давления. Манометры. 

Поршневой жидкостный насос. Передача давления твердыми телами, жидкостями, газами. 

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Расчет давления жидкости на дно и 

стенки сосуда. 

Сообщающие сосуды. Архимедова сила.  Гидравлический пресс. 

Плавание тел. Плавание судов. Воздухоплавание 

Лабораторная работа №10 «Измерение  давления твердого тела на опору» 

 Лабораторная работа №11 «Измерение выталкивающей силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело» 

Лабораторная работа №12 «Выяснение условий плавания тела в жидкости» 

V. Работа и мощность. Энергия. (13 часов.) 

Работа. Мощность. Энергия.  Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон 

сохранения механической энергии. Простые механизмы. КПД механизмов. 

Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе. 

Применение закона равновесия рычага к блоку. Равенство работ при использовании 

простых механизмов. «Золотое правило» механики. 

Лабораторная работа №13 «Выяснение условия равновесия рычага» 

Лабораторная работа №14 «Измерение  КПД при подъеме тела по наклонной плоскости» 

Резерв – 4 часа. 

8 класс 
Тепловые явления (12 ч). Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со 

средней скоростью движения его молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения 

внутренней энергии: теплопередача и работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения 
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энергии в механических и тепловых процессах. 

Демонстрации. Изменение энергии тела при совершении работы. Конвекция в жидкости. 

Теплопередача путем излучения. Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ.  

Лабораторная  работа  № 1  « Исследование изменения со временем температуры 

остывающей воды» 

Лабораторная работа №2 « Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной 

температуры.» 

Лабораторная работа №3«Измерение удельной теплоемкости твердого тела.» 

Изменение агрегатных состояний вещества. (11 ч) 
 Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота плавления. 

Испарение и конденсация.  Относительная влажность воздуха и ее измерение. 

Психрометр. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота 

парообразования. Объяснение изменения агрегатных состояний на основе молекулярно-

кинетических представлений. Преобразования энергии в тепловых двигателях. Двигатель 

внутреннего сгорания. Паровая турбина. Холодильник. КПД теплового двигателя. 

Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Демонстрации. Явление испарения. Кипение воды. Зависимость температуры кипения от 

давления. Плавление и кристаллизация веществ. Измерение влажности воздуха 

психрометром. Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. Устройство 

паровой турбины.  

Лабораторная работа.№4 « Измерение относительной влажности воздуха» 

 

Электрические явления. (27 ч) 
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники 

(диэлектрики) и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. 

Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. 

Строение атомов.  

Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия электрического 

тока. Направление электрического тока. Электрическая цепь. Электрический ток в 

металлах. Носители электрического тока в полупроводниках, газах и электролитах. 

Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. Электрическое напряжение. 

Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. 

Удельное электрическое сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное 

соединения проводников.  

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Лампа 

накаливания. Электрические нагревательные приборы. Электрический счетчик. Расчет 

электроэнергии, потребляемой электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие 

предохранители. 

Демонстрации. Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и 

действие электроскопа. Проводники и изоляторы. Электризация через влияние. Перенос 

электрического заряда с одного тела на другое. Источники постоянного тока. Составление 

электрической цепи.  

 Лабораторная работа .№5 « Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее 

различных участках.» Лабораторная работа №6 « Измерение напряжения на различных 

участках электрической цепи.» 

Лабораторная работа №7 «Регулирование силы тока реостатом.» 

Лабораторная работа №8 «Исследование зависимости силы тока в проводнике от 

напряжения на его концах при постоянном сопротивлении. Измерение сопротивления. 

Проводника» 

Лабораторная работа №9 « Измерение работы и мощности электрического тока» 

 Электромагнитные явления. (7 ч) 
Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. 

Магнитное поле Земли. Магнитные бури. Действие магнитного поля на проводник с 
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током. Электродвигатель. Динамик и микрофон. 

Демонстрации. Опыт Эрстеда. Принцип действия микрофона и громкоговорителя.  

Лабораторная  работа №10 «. Сборка электромагнита и испытание его действия.» 

Лабораторная работа №11 « Изучение электрического двигателя постоянного тока (на 

модели).» 

Световые явления. (9 ч) 
Источники света. Прямолинейное распространение света . Отражение света. Закон 

отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное расстояние линзы. 

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

Оптические приборы.  

Демонстрации. Источники света. Прямолинейное распространение света. Закон 

отражения света. Изображение в плоском зеркале. Преломление света. Ход лучей в 

собирающей и рассеивающей линзах. Получение изображений с помощью линз. Принцип 

действия проекционного аппарата. Модель глаза. 

 Лабораторная  работа №12 «.Исследование зависимости угла отражения от угла 

падения света.» 

Лабораторная работа №13 « Исследование зависимости угла преломления от угла падения 

света.» 

Лабораторная работа №14 «Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

Получение изображений» 

Итоговое повторение (4ч) 

9 класс 

1. Законы взаимодействия и движения тел (26 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.  

      Л/р №1 «Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.» 

Л/р№2 «Измерение ускорения свободного падения.» 

2. Механические колебания и волны. Звук (10 ч) 
 Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

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

 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.  

 Л/р №3 «Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы 

груза и жесткости пружины.»    

Л/р №4 «Исследование зависимости периода колебаний и частоты свободных колебаний 

нитяного маятника от длины его нити.»  

3. Электромагнитное поле (17ч) 

 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. 

 Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. 

Дисперсия света. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. 

  Лабораторная работа №5 «Изучение явления электромагнитной индукции.»  

Лабораторная работа №6 «Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания.» 

                                                                                                                                                                                                                                                     

4. Строение атома и атомного ядра (11 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. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная 

энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

 Дозиметрия. Период полураспада 

Лабораторная работа№7 «Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям» 

Лабораторная работа№8 «Изучение деления ядер урана по фотографиям» 

Лабораторная работа №9 «Измерение естественного радиационного фона дозиметром.» 

Резерв -6 часов 
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4.11.БИОЛОГИЯ (245 ч) 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 245 часов для обязательного изучения биологии на уровне основного 

общего образования. В том числе в VI классе –35 учебных часов из расчета 1 учебный час 

в неделю и в  VII-IX классе –70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Цели 

- Освоение знаний о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 

организмов; 

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками, определителями, проводить наблюдения за биологическими объектами; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдения за живыми организмами, биологических экспериментов, с 

различными источниками информации; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры поведения 

в природе; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде.  

Задачи курса «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» (6 класс) 

Обучения: 
- привить познавательный интерес к новому для учеников предмету через систему 

разнообразных по форме изучения нового материала, лабораторные работы, экскурсии, 

нестандартные уроки контроля знаний через постоянное применение идеи 

«стимулирования занимательностью»; 

- создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-исследовательской 

компетентностей; 

- обеспечить усвоение учащимися знаний по систематике растений, бактерий и грибов в 

соответствии со стандартом биологического образования через систему из 35 уроков; 

-способствовать формированию у школьников предметных умений и навыков: умения 

работать с микроскопом и гербарием, наблюдать и описывать биологические объекты, 

сравнивать их, ставить несложные биологические опыты, вести наблюдения в природе, 

умение распознавать наиболее распространѐнные растения и грибы своей местности через 

систему лабораторных работ; 

-продолжить развивать у детей общеучебные умения и навыки: особое внимание уделить 

развитию у шестиклассников умения пересказывать текст, аккуратно вести записи в 

тетради и делать рисунки через монологические ответы на уроках и особое отношение к 

работе в тетрадях (ежемесячная проверка ведения тетради и конкурс на лучшую тетрадь в 

конце учебного года); 

Развития:  

- создать условия для развития у школьников интеллектуальной, эмоциональной, 

мотивационной и волевой сферы: особое внимание обратить на развитие у 

шестиклассников слуховой и зрительной памяти, внимания, мышления, воображения, 

эстетических эмоций, положительного отношения к учѐбе, умения ставить цели через 

учебный материал каждого урока, использование на уроках красивых наглядных пособий, 

музыкальных фрагментов, стихов, загадок, определение значимости любого урока для 

каждого ученика; 

Воспитания: 
- способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных личностей с 

положительной «Я-концепцией», формированию у учащихся коммуникативной и 

валеологической компетентностей: особое внимание обратить на воспитание у 

шестиклассников ответственного отношения к природе, бережного отношения к учебному 

оборудованию, умение жить в коллективе (общаться и сотрудничать) через учебный 

материал каждого урока. 
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- использование приобретенных   знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями,  оказание первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей 

деятельности по отношению к природной среде, собственному организму; для 

наблюдения правил поведения в окружающей  среде, профилактики  заболеваний, 

травматизма и стрессов, вредных привычек.  

Развиваемые компетентности учащихся 

Предметно - информационная Деятельностно - коммуникативная 

  - знать специфику экологической ситуации в 

регионе и по месту жительства; 

  - знать растительный мир Алтайского края, 

особенности его изменения под воздействием 

промышленного и сельскохозяйственного 

развития; 

  - знать методы отбора достоверной и       

необходимой информации; 

- знать основные источники информации, 

обеспечивающие активное самообразование и 

саморазвитие подростка 

  -  проявлять основные навыки 

самоорганизации в различных видах 

деятельности; 

  - ответственно относиться к природе и 

занимать активную позицию в ее 

сохранении; 

- уметь использовать различные способы 

подачи информации при взаимодействии с 

другими людьми. 

Ценностно - ориентационная 

   - осознание необходимости защиты окружающей среды, сохранение биологического 

разнообразия на Земле; 

   - принятие тех норм и правил, которые обеспечивают успешное регулирование 

собственного сознания и поведения; 

   -  понимание ценности своей и чужой позиции при решении конкретных проблем; 

- понимание личной ответственности за качество приобретаемых знаний и умений, 

определяющих отношение к себе, ближайшему окружению, перспективам личного участия 

в развитии региона. 

 

Содержание учебной программы: 

Тема 1. Введение(3 ч) 

Царства органического мира и место растений в нѐм. Ботаника - наука о растениях. 

Начало изучение растений. Общие сведения о многообразии растений на Земле. Основные 

направления применения ботанических знаний. 

Многообразие мира растений: культурные и дикорастущие; многолетние и однолетние; 

лекарственные и декоративные растения. Жизненные формы растений: деревья, 

кустарники, кустарнички, травы. 

         Общие признаки растений. Строение растений. Основные органы растений. Растение 

– живой организм, или биосистема. Семенные и споровые растения. Цветковые растения. 

Условия жизни растений. Основные экологические факторы, влияющие на 

жизнедеятельность растений. Среды жизни организмов на Земле: водная, наземно – 

воздушная, почва и организм как среда жизни паразитов. Условия жизни организмов в 

этих средах. Многообразие растений в связи с условиями их произрастания в разных 

средах жизни. 

Жизнь растений осенью. Изменения в природных условий. Изменения у растений: 

прекращение роста, образование побегов возобновления, плодоношение, рассыпание 

семян. Окраска листьев, листопад, веткопад. Их значение в жизни растений. 

Осенние работы по уходу за растениями в комнатных условиях, в саду, в парке, огороде и 

на пришкольном участке. 

Лабораторная работа. Знакомство с внешним строением цветкового и спорового 

растения (см. предметный курс). 

Экскурсии. Мир растений вокруг нас. Осенние явления в жизни растений. 

Тема 2. Клеточное строение организмов(2 ч) 
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Увеличительные приборы: микроскоп, лупа. Приемы пользования увеличительными 

приборами. Приготовление микропрепарата. Инструментарий. Культура труда и техника 

безопасности в работе. 

          Клетка – основная структурная единица организма растения. Строение растительной 

клетки: клеточная стенка, цитоплазма, ядро, пластиды, вакуоль с клеточным соком, 

включения. Разнообразие растительных клеток по форме, размерам. 

           Понятие о тканях. Растение – многоклеточный организм. Разнообразие тканей у 

растений: образовательные, основные, покровные, проводящие, механические. Клеточное 

строение органов растения. 

            Процессы жизнедеятельности клеток: рост и деление клеток, дыхание и питание 

клеток, движение цитоплазмы. Зависимость процессов жизнедеятельности клетки от 

условий окружающей среды. 

Лабораторные работы. Приемы работы с увеличительными приборами и лабораторными 

инструментами. Приготовление микропрепарата. Знакомство с клетками растений (на 

примере клеток томата и кожицы лука) (см. предметный курс). 

Тема 3. Органы цветкового растения(10 ч) 

Семя (2 ч) 

Внешнее и внутреннее строение семян. Типы семян. Строение семени двудольных и 

однодольных цветковых растений. Зародыш растений в семени. Роль эндосперма. 

Разнообразие семян. Прорастание семян. Значение семян для растения: размножение и 

распространение. 

             Условия прорастания семян. Глубина заделки семян в почву. Значение скорости 

прорастания семян в природе. Хозяйственное значение семян. 

Лабораторные работы. Изучение строения семени двудольных растений (на примере 

фасоли). Разнообразие семян овощных культур (см. предметный курс). 

Корень (1 ч) 

Виды корней (главные, боковые, придаточные). Типы корневых систем: стержневая и 

мочковатая. Внешнее и внутреннее строение корня.  Зоны корня: деления, растяжения, 

всасывания, проведения. Кончик корня и корневой чехлик. 

Корневые волоски и их роль в жизнедеятельности корня и всего растения. Рост корня. 

Ветвление корней. 

Разнообразие корней у растений. Видоизменения корней в связи с выполняемыми 

функциями (запасающие, воздушные, ходульные, досковидные, присоски, втягивающие). 

Лабораторные работы. Строение корня у проростка (гороха, тыквы, редиса). Зона роста 

(растяжения) у корня (см. предметный курс). 

Побег (7 ч) 

Строение и значение побегов для растения. Почки – зачаточный побег растения. Узлы и 

междоузлия. Почки вегетативные и генеративные. Спящие почки. Развитие побега из 

почки. Годичный побег. Ветвление растений. Приемы увеличения ветвления. 

Лист. Внешнее и внутреннее строение листа. Устьица. Мякоть листа и покровная ткань. 

 Световые и теневые листья у растений. Разнообразие листьев и их значение для растений. 

Лист как специализированный орган фотосинтеза, испарения и газообмена. 

Видоизменение листа. 

           Стебель как осевая часть побега и как орган проведения питательных веществ. 

Внешнее и внутреннее строение стебля. Рост стебля в длину и толщину. Роль камбия. 

Годичные кольца. 

          Многообразие побегов: вегетативные и генеративные; видоизменения надземных и 

подземных побегов; укороченные и удлиненные; прямостоячие, стелющиеся, усы, лианы; 

корневище, клубень, луковица. 

Лабораторные работы. Строение вегетативных и генеративных почек. Внешнее и 

внутреннее строение листа. Внешнее и внутреннее строение стебля. Строение корневища, 

клубня и луковицы  

Экскурсии. Жизнь растений зимой. Деревья и кустарники в безлистном состоянии. 
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Цветок и плод (2 ч) 

Цветок, его значение и строение. Околоцветник (чашечка, венчик), мужские и женские 

части цветка. Тычинки, пестик. Особенности цветков у двудольных и однодольных 

растений. Соцветия. Биологическое значение соцветий. 

Цветение и опыление растений виды опыления: перекрестное и самоопыление. 

Приспособления цветков к опылению у насекомоопыляемых; ветроопыляемых и 

самоопыляемых растений. Совместная эволюция цветков и животных – опылителей. 

Плод и его значение. Разнообразие плодов: сухие и сочные, вскрывающиеся и 

невскрывающиеся, односемянные и многосемянные. Приспособления у растений к 

распространению плодов и семян. 

         Взаимосвязь органов растения как животного организма. Растение как живая система 

– биосистема. 

Лабораторные работы. Строение цветка. Строение цветков насекомоопыляемых и 

ветроопыляемых растений. Типы соцветий (3 – 5 разных) (см. предметный курс). 

Экскурсия. Мир растений на подоконнике, путешествие с домашними растениями. 

Тема 4. Основные процессы жизнедеятельности растений (7 ч) 

Корневое (минеральное) питание растений. Поглощение воды и питательных 

минеральных веществ из почвы. Роль корневых волосков. Условия, обеспечивающие 

почвенное питание растений. Удобрения: органические и минеральные (азотные, 

калийные, фосфорные; микроэлементы). 

          Воздушное (углеродное) питание растений. Фотосинтез – процесс образования 

органических веществ из неорганических. Роль солнечного света и хлорофилла в этом 

процессе. Понятие «автотрофы» и «гетеротрофы». Роль зеленых растений как автотрофов, 

запасающих солнечную энергию в химических связях органических веществ. 

          Космическая роль зеленых растений: создание органических веществ, накопление 

энергии, поддержание постоянства содержания углекислого газа и накопление кислорода 

в атмосфере, участие в создании почвы на Земле. 

Дыхание растений.  

Поглощение кислорода, выделение углекислого газа и воды. Зависимость процесса 

дыхания растений от условий окружающей среды. Обмен веществ - обеспечение связи 

организма с окружающей средой. 

Роль воды в жизнедеятельности растений. Экологические группы растений.                           

Размножение растений. Половое и бесполое размножение. Понятие об оплодотворении и 

образовании зиготы у растений. Двойное оплодотворение у цветковых растений. 

Биологическое значение полового и бесполого способов размножения. Споры и семена 

как органы размножения и расселения растений по земной поверхности. Вегетативное 

размножение, его виды и биологическая роль в природе. Использование вегетативного 

размножения в растениеводстве. Черенкование, отводки, прививки (черенком, глазком), 

размножение тканями. 

Рост и развитие растений.  Понятие об индивидуальном развитии. Продолжительность 

жизни растений. Зависимость роста и развития растений от условий окружающей среды 

Лабораторные работы. Черенкование комнатных растений. Черенкование корневища и 

корня, деление клубня, луковицы. Приемы искусственного опыления растений. Приемы 

опытнической работы (закладка опыта, ведение записей в дневнике наблюдений, 

подведение итогов) (см. предметный курс). 

Тема 5. Основные отделы Царства Растения (5 ч) 

Понятие по систематике растений. Растительное царство. Деление его на подцарства, 

отделы, классы, семейства, роды и виды. Название вида. 

 Водоросли. Общая характеристика одноклеточных и многоклеточных водорослей. 

Значение водорослей в природе и народном хозяйстве. Многообразие пресноводных и 

морских водорослей.  
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               Моховидные. Разнообразие мхов. Общая характеристика мхов как высших 

споровых растений. Размножение и развитие мхов. Печеночники и листостебельные мхи. 

Кукушкин лен и сфагнум. Значение мхов в природе и народном хозяйстве. 

Папоротникообразные. Общая характеристика папоротников, хвощей, плаунов как 

высших споровых растений. Размножение и развитие папоротников. Былой расцвет 

папоротниковидных. Значение современных папоротниковидных в природе и для 

человека. 

Голосеменные растения. Их общая характеристика и многообразие как семенных 

растений. Хвойные растения ближайшего региона. Семенное размножение хвойных 

растений на примере сосны. Значение хвойных растений и хвойных лесов в природе и в 

хозяйстве человека. 

               Покрытосеменные (цветковые). Их общая характеристика. Многообразие 

покрытосеменных растений. Значение покрытосеменных растений в природе и в 

хозяйстве человека. Деление цветковых растений на классы Двудольные и Однодольные. 

Семейства двудольных растений: Розоцветные, Крестоцветные (Капустные), 

Мотыльковые (Бобовые), Пасленовые, Сложноцветные (астровые), семейства 

однодольных растений: Лилейные, Злаки (Мятликовые), Луковые (изучаются по выбору 

учителя одно или два семейства). 

Лабораторные работы. Знакомство с одноклеточными водорослями из аквариума. 

Изучение внешнего строения моховидных. Изучение внешнего строения представителей 

хвощевидных, плауновидных и папоротниковидных. Знакомство с многообразием 

покрытосеменных на примере комнатных растений. Изучение внешнего вида хвойных 

растений (см. предметный курс). 

Экскурсии. Представители отделов царства растений (в городском парке, лесопарке или 

уголке живой природы в школе). Внешнее пробуждение представителей царства растений. 

Тема 6. Историческое развитие растительного мира (1 ч) 

Основные этапы развития растительного мира: фотосинтез, половое размножение, 

многоклеточность, выход на сушу. Понятие об эволюции. Усложнение строения растений 

в процессе эволюции. Приспособительный характер эволюции.  

Многообразие и происхождение культурных растений. Отбор и селекция растений. 

Центры происхождения культурных растений. Значение трудов Н. И. Вавилова. 

   Дары Старого и Нового Света. История появления в России картофеля и пшеницы (или 

других культурных растений). 

  Лабораторные работы. Весенние работы по уходу за комнатными растениями. Подбор 

семян к выращиванию рассады для школьного учебно – опытного участка. 

Тема 7. Царство Бактерии (2 ч) 

Бактерии как древнейшая группа живых организмов. Общая характеристика бактерий. 

Отличие клетки бактерии от клетки растения. Понятие о прокариотах. 

Разнообразие бактерий (по форме, питанию, дыханию). Распространение бактерий.  

Значение бактерий в природе и в жизни человека. 

Тема 8.ЦарствоГрибы. Лишайники (3 ч) 

Общая характеристика грибов как представителей особого царства живой природы. 

Питание, дыхание, споровое размножение грибов. Плесневые грибы: мукор, пеницил. 

Одноклеточные грибы – дрожжи. Многоклеточные грибы. Шляпочные грибы. Съедобные 

и ядовитые грибы. Многообразие грибов. Понятие о микоризе. Значение грибов в природе 

и в жизни человека. 

Лишайники, особенности их строения, питания и размножения. Многообразие 

лишайников. Значение лишайников в природе и в хозяйстве человека. Индикаторная роль 

лишайников. 

Тема 9. Природные сообщества (2 ч) 

Жизнь растений в природе. Понятие о природном сообществе. Природное сообщество как 

биоценоз – совокупность растений, животных, грибов, бактерий и условий сред обитания. 

Ярусность. 
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Приспособленность растений к совместной жизни в природном сообществе. Основные 

свойства растений разных ярусов. Участие животных в жизни природного сообщества. 

Понятие об экосистеме. Место и роль растительного сообщества в биогеоценозе 

(экосистеме). 

Понятие о смене природных сообществ (биогеоценозов). Формирование и развитие 

природного сообщества на примере елового леса (березняк – смешанный лес – ельник). 

Причины, вызывающие смену природного сообщества. 

Многообразие природных сообществ: естественные и культурные. Луг, лес, болото как 

примеры естественных природных сообществ. Культурные природные сообщества (поле, 

сад, парк). Отличие культурных сообществ от естественных, зависимость их от человека. 

Роль человека в природе. Понятия: рациональное природоиспользование, охрана 

растений, охрана растительности, растительные ресурсы, охрана природы, экология, 

Красная книга. Роль школьников в изучении богатства родного края, в охране природы, в 

экологическом просвещении населения. 

Практические работы. Весенние работы по уходу за комнатными растениями. 

Практические работы на пришкольном учебно – опытном участке. Весенние работы по 

благоустройству растительных сообществ вокруг школы, на подшефном участке (парк, 

лес, поле). 

Экскурсии. Жизнь растений в весенний период года. Лес (или парк) как природное 

сообщество. Весна в жизни природного сообщества. 

Введение в основы общей биологии (4 ч.) 

          Биология – наука о живом мире. 

          Разнообразие и общие основы 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. 

Тема 2.  Основы учения о клетке (10 ч.) 

          Краткий экскурс в историю изучения клетки. Цитология – наука, изучающая 

клетку. 

          Клетка как основная структурная и функциональная единица живого. 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. Их 

разнообразие и свойства. Вода и ее роль в клетке. 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. 

Тема 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (5 ч.) 

           Типы размножения организмов: половое и бесполое. Вегетативное размножение. 

           Деление клеток эукариот. Митоз, его фазы. Деление клеток прокариот. Клеточный 

цикл. 
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           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 воздействие алкоголя, курения и 

наркотиков на онтогенез человека. 

            Лабораторная работа. Рассмотрение микропрепаратов делящихся клеток. 

 

Тема 4.  Основы учения о наследственности и изменчивости (11 ч.)  

          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. Наследственные болезни, сцепленные с полом. Значение генетики в медицине и 

здравоохранении. 

          Закономерности изменчивости. Виды изменчивости: наследственная и 

ненаследственная. Генотипическая (комбинативная и мутационная) изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Онтогенетическая изменчивость. Причины 

изменчивости.  Опасность загрязнения природной среды мутагенами. Использование 

мутаций для выведения новых форм растений. 

           Понятие о генофонде. Понятие о генетическом биоразнообразии в природе и 

хозяйстве. 

            Лабораторные работы. Решение генетических задач. Выявление генотипических 

проявлений у особей вида (или сорта), произрастающих в неодинаковых условиях. 

Изучение изменчивости у организмов. 

Тема 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. 

Тема 6.  Происхождение жизни и развитие органического мира (5ч.) 

          Представление о происхождении 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. Предполагаемая 

гетеротрофность первичных организмов. 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 развитие 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). 

Тема 7.  Учение об эволюции (11 ч.) 



223  

          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 

искусственный отбор. Приспособленность как результат естественного отбора 

относительный характер приспособленности. Многообразие видов – результат эволюции. 

          Современные представления об эволюции органического мира, основанная на 

популяционном принципе. Вид, его критерии и структура. 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. 

          Экскурсия. Приспособленность организмов к среде обитания и ее относительный 

характер. Борьба за существование в природе. 

Тема 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 людей. 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 сила и этапы эволюции человека: древнейшие, древние и 

современные люди, становление Человека разумного. Человек как житель биосферы и его 

влияние на природу Земли. 

Тема 9.  Основы экологии (12ч.) 
          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 и среды: абиотические, биотические и антропогенные.  

Основные закономерности действия факторов среды на организм. 

          Приспособленность организмов к действию отдельных факторов среды (на примере 

температуры и влажности): экологические группы и жизненные формы организмов; 

суточные, сезонные, приливно-отливные ритмы жизнедеятельности 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. 
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         Развитие и смена биогеоценозов. Устойчивые и неустойчивые биогеоценозы. 

Понятие о суккцессии как процессе развития сообществ от неустойчивых к устойчивым 

(на примере восстановления леса на месте гари или пашни). Разнообразие наземных и 

водных экосистем. Естественные и искусственные 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.  

Заключение (1ч.) 

 

  



225  

ИСКУССТВО  

В инвариантной части Базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации образовательная область «Искусство» представлена 

двумя образовательными компонентами: «Музыка» и «Изобразительное искусство». На 

изучение данных предметов отводится 2 часа в неделю в 5–7 классах и 1 час – в 8–9 

классах (общий объем 245 часа). 

 Музыка 

V-VII классы (105 час) 

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). Разнообразие 

вокальной, вокально-инструментальной, 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, 
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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, 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.АМравинский, 

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. Чайковского, 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 
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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 индивидуально-

личностного 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 информационно-

коммуникационных технологий для создания, аранжировки, записи и воспроизведения 

музыкальных произведений. Опыт творческой деятельности в музицировании на 

электронных инструментах. Поиск музыкальных произведений в сети Интернет  

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

V-VII классы (105 час) 

Изобразительное искусство, его виды и жанры (40 часов). 

Изобразительное искусство как способ познания, общения и эмоционально-

образного отражения окружающего мира, мыслей и чувств человека. Искусство как 

эмоциональный опыт человечества. Роль изобразительного искусства, архитектуры, 

декоративно-прикладного искусства и дизайна в жизни человека и общества. 

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 и их развитие в культуре. Особенности 

натюрморта, пейзажа, портрета, бытового, исторического, батального, анималистического 

жанров. Произведения выдающихся художников (Леонардо да Винчи, Рембрандт, А. 

Дюрер, 

П. Сезанн, В. Ван Гог, К. Моне, К.П. Брюллов, И.Е. Репин, В.И. Суриков, И.И. Шишкин, 

И.И. Левитан, В.М. Васнецов, М.А. Врубель, Б.М. Кустодиев, В.А. Серов, К.С. Петров-

Водкин и др.). 

Опыт творческой деятельности. Изображение с натуры и по памяти отдельных 

предметов, растений, животных, птиц, человека, пейзажа, натюрморта, интерьера, 

архитектурных сооружений. Работа на пленэре. Выполнение набросков, эскизов, учебных 

и творческих работ с натуры, по памяти и воображению в разных художественных 

техниках. 

Выполнение учебных и творческих работ в различных видах и жанрах 

изобразительного искусства: натюрморта, пейзажа, портрета, бытового и исторического 

жанров. Изготовление изделий по мотивам художественных промыслов. 

Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. 



228  

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, 

экслибриса, товарного знака, разворота журнала, сайта. Создание иллюстраций к 

литературным произведениям, эскизов и моделей одежды, мебели, транспорта. 

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. 

Посещение музеев изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 

архитектурных заповедников. 

Язык изобразительного искусства и художественный образ (35 час). 

Художественный образ и художественно-выразительные средства живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Композиция (ритм, 

пространство, статика и динамика, симметрия и асимметрия). Линейная и воздушная 

перспектива. Пропорции и пропорциональные отношения. Линия, штрих, пятно. Тон и 

тональные отношения. Колорит. Цвет и цветовой контраст, характер мазка. Объем. 

Фактура. Формат. 

Древние корни народного искусства, специфика образно-символического языка в 

произведениях 

декоративно-прикладного искусства. Связь времен в народном искусстве. Древние образы 

в произведениях современного декоративно-прикладного искусства. Истоки и 

современное развитие народных промыслов: дымковская, филимоновская игрушки; 

Гжель, Жостово, Городец, Хохлома и др. (с учетом местных особенностей). Орнамент как 

основа декоративного украшения. Виды орнамента (геометрический, растительный, 

смешанный) и типы орнаментальных композиций (линейная, сетчатая, рамочная, 

геральдическая). 

Опыт творческой деятельности. Использования языка графики, живописи, 

скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-

творческой деятельности. Навыки плоского и объемного изображения формы предмета, 

моделировка светотенью и цветом. Построение пространства (линейная и воздушная 

перспектива, плановость). Создание композиций на плоскости и в пространстве. 

Использование орнамента для украшения предметов быта, одежды, 

полиграфических изделий, архитектурных сооружений (прялки, народный костюм, 

посуда, элементы декора избы, книги и др.). Различение национальных особенностей 

русского орнамента и орнаментов других народов России, народов зарубежных стран. 

Различие функций древнего и современного орнамента. Понимание смысла, 

содержащегося в украшениях древних предметов быта и элементах архитектуры. 

Тема, сюжет и содержание в изобразительном искусстве (20 час). 

Темы и содержание изобразительного искусства Древней Руси. Красота и 

своеобразие архитектуры и живописи Древней Руси, их символичность, обращенность к 

внутреннему миру человека (древние памятники архитектуры Новгорода, Владимира, 

Москвы, икона А. Рублева «Троица», фрески Дионисия). Искусство Древней Руси -

фундамент русской культуры. 

Темы и содержание изобразительного искусства России XVIII-XX вв., стили и 

направления (В.В.Растрелли, Э.-М.Фальконе, В.И. Баженов, Ф.С.Рокотов, 

А.Г.Венецианов, АА. Иванов, П. А.Федотов, передвижники, «Мир искусств», С.Т. 

Коненков, В.И.Мухина, 

В.А.Фаворский и др.). 

Вечные темы и великие исторические события в русском (В.И.Суриков, П. Д.Корин, М.В. 

Нестеров и др.) и зарубежном (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело 

Буонарроти, Рембрандт ванн Рейн, Ф. Гойя, О.Роден) искусстве. 

Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве России 

(А.А.Дейнека, А.А.Пластов, Б.М.Неменский). Мемориальные ансамбли. Художник - 

творец - гражданин. 

Крупнейшие художественные музеи страны (Третьяковская картинная галерея, 
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Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина). 

Ведущие художественные музеи мира (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезденская 

галерея). Традиции и новаторство в искусстве. Представление о художественных 

направлениях и течениях в искусстве XX в. (реализм, модерн, авангард, сюрреализм и 

проявления постмодернизма). 

Опыт творческой деятельности. Описание и анализ художественного произведения. 

Выполнение творческих работ (сочинение, доклад и др.). 

 

ИСКУССТВО 

VIII-IX классы (35 час) 

Синтез искусств (2 час). 

Общность жизненных истоков, художественных идей, образного строя произведений 

различных видов искусств. Роль и значение изобразительного искусства в синтетических 

видах творчества. Общие выразительные средства визуальных искусств: тон, цвет, объем. 

Общность и специфика восприятия художественного образа в разных видах искусства. 

Синтез искусств в архитектуре (10 час). 

Виды архитектуры. Эстетическое содержание и выражение общественных идей в 

художественных образах архитектуры. Выразительные средства архитектуры 

(композиция, тектоника, масштаб, пропорции, ритм, пластика объемов, фактура и цвет 

материалов). Бионика. 

Стили в архитектуре (античность, готика, барокко, классицизм). 

Связь архитектуры и дизайна (промышленный, рекламный, ландшафтный, дизайн 

интерьера и др.) в современной культуре. Композиция в дизайне (в объеме и на 

плоскости). 

Опыт творческой деятельности. Зарисовки элементов архитектуры. Выполнение эскизов 

архитектурных композиций. Создание художественно-декоративных проектов, 

объединенных единой стилистикой. 

Синтез искусств в театре (4 час). 

Общие законы восприятия композиции картины и сцены. Сценография. Художники 

театра (В.М. Васнецов, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, В.Ф. Рындин, Ф.Ф. Федоровский и др.). 

Опыт творческой деятельности. Создание эскиза и макета оформления сцены. Эскизы 

костюмов. 

Изображение в полиграфии (6 час). 

Множественность, массовость и общедоступность полиграфического изображения. 

Формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши, буклеты, 

открытки и др. Образ - символ - знак. 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.). 

Опыт творческой деятельности. Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, 

визитной карточки, экслибриса, товарного знака, разворота журнала, сайта. 

Иллюстрирование литературных и музыкальных произведений. 

Изображение в фотографии (2 час). 

Изображение в фотографии и изобразительном искусстве. 

Особенности художественной фотографии. Выразительные средства (композиция, план, 

ракурс, свет, ритм и др.). Художественного образа в фотоискусстве. Фотохудожники 

(мастера российской, английской, польской, чешской и американской школы и др.). 

Опыт творческой деятельности. Создание художественной фотографии, фотоколлажа. 

 Синтетическая природа экранных искусств (4 час). 
Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Средства эмоциональной выразительности 

в фильме (композиция, ритм, свет, цвет, музыка, звук). 

Документальный, игровой и анимационный фильмы. Фрагменты фильмов (по выбору). 

Мастера кино (С.М. Эйзенштейн, А.П. Довженко, Г.М. Козинцев, А.А. Тарковский и др.). 
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Телевизионное изображение, его особенности и возможности. 

Опыт творческой деятельности. Создание мультфильма, видеофильма, раскадровки по 

теме. Выражение в творческой деятельности своего отношения к изображаемому. 

Изображение на компьютере (2 час). 

Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, архитектурных 

проектах. Опыт творческой деятельности. Проектирование сайта. 
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4.12.ТЕХНОЛОГИЯ.  (245 ч) 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит на этапе основного общего образования 245 часов для обязательного 

изучения каждого направления образовательной области «Технология». В том числе: в V, 

VI и VII классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю, в VIII классе -35 часов. 

С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательных 

учреждений, местных социально-экономических условий обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ изучается в рамках направления: 

«Технология. Технический труд». 

Направления технологической подготовки обязательно включает в себя следующие 

разделы: «Электротехнические работы», «Технологии ведения дома», «Проектирование и 

изготовление изделий», «Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов».Технологии ведения дома. Классификация инструментов по назначению. 

Характеристика инструментов. Правила безопасной работы с ручными инструментами. 

Классификация домов. Строительные материалы. Этапы строительства дома. Понятия 

«макетирование», «масштабная модель», «опытный образец». 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. Технология 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. Выполнение элемента 

ремонта оконного блока: укрепление угловых соединений.  Анализ устройства и 

неисправностей дверного блока кабинета, выявление причин  

дефектов. Выполнение ремонта двери. Выполнение элемента ремонта дверного блока: 

укрепление петель. Установка врезного замка. Обивка двери. Утепление окна. 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 штрихкоде. 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. 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 
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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. 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». Параметры 

потребителей и источников электроэнергии. Типы Параметры потребителей и источников 

электроэнергии. Типы электроизмерительных приборов. Организация рабочего места для 

электротехнических работ. Электромонтажные инструменты. Правила безопасного труда 

на уроках электротехнологии. Назначение и устройство электрических проводов. 

Электроизоляционные материалы. Виды соединения проводов. Операции сращивания 

проводов. Устройство электрического паяльника. Организация рабочего места при 

паянии. Правила безопасной работы с электромонтажными инструментами и 

электропаяльником. Операции монтажа электрической цепи. Способы оконцевания 

проводов. Правила безопасной работы при монтаже электроцепи. Устройство и 

применение электромагнитов в технике. На 

мотка провода электромагнита на катушку. Электромагнитное реле, его устройство. 

Принцип действия электрического звонка. Виды электроосветительных приборов. 

История их изобретения, принцип действия. Устройство современной лампы накаливания, 

ее мощность, срок службы.  

Регулировка освещенности. Люминесцентное и неоновое освещение. Конструкция 

люминесцентной и неоновой ламп. Достоинства и недостатки люминесцентных ламп и 
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ламп накаливания. Классы и типы электронагревательных приборов. Устройство и 

требования к нагревательным элементам. Принцип работы биметаллического 

терморегулятора. Правила безопасного пользования 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. 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 рынка 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.  
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4.13.ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (35 ч) 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 35 часов для изучения ОБЖ на уровне основного общего образования, 

в VIII классе –35 учебных часов из расчета 1 учебный час в неделю. 

При изучении предмета школьники получают знания об опасных и экстремальных 

ситуациях в бытовой (городской), природной и социальной среде, о чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и экологического характера, их последствиях и 

мероприятиях, проводимых государством по защите населения. 

Большое внимание в программе уделено формированию здорового образа жизни и 

профилактике вредных привычек, изучению приемов оказания первой медицинской 

помощи. 

Программа рассчитана на 35 учебных часов. В ней предусмотрен резерв 

свободного учебного времени в объеме одного урока, который учитель может 

использовать для закрепления знаний по наиболее сложным темам.  

Цели изучения курса (общеучебные и предметно-ориентированные). 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 8-ом классе направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения 

«фактора риска» в деятельности человека и общества 

- выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им; 

- формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях,  а  также развитие  

способностей оценивать опасные  ситуации, принимать решения и  действовать безопасно  

с  учетом  своих возможностей. 

 

В своей предметной ориентации предлагаемая программа нацеливает 

педагогический процесс на решение следующих задач: 

- усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства;    

- о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 

- об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;  

- о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности 

- развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное 

поведение  в различных опасных и чрезвычайных  

- ситуациях природного, техногенного и социального характера;  

- развитие  умений предвидеть возникновение опасных  ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе 

.  

Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию 

полученных знаний и умений в практической деятельности и  в повседневной жизни для:  

1) обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

2) подготовки  и  участия  в  различных  видах    активного  отдыха  в  природных;  

3) оказания первой медицинской помощи пострадавшим;  

4) выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 

Содержание по  разделам (модулям) 

РАЗДЕЛ 1.  

Безопасность и защита человека в среде обитания (21 ч) 

Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях  

Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера (11 ч) 
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Производственные аварии и катастрофы. Понятие об аварии, производственной 

катастрофе, чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация и 

характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Понятие о потенциально 

опасном объекте. Обеспечение личной безопасности при техногенных авариях. 

Пожары и взрывы, пожаро - и взрывоопасные объекты. Классификация аварий на 

пожаро- и взрывоопасных объектах. 

Понятие о пожаре. Основные поражающие факторы пожара. Классификация и 

характеристика пожаров, их причины и последствия. Процесс горения и его условия. 

Группы возгораемости веществ и материалов. Стадии развития пожара. Условия, 

способствующие распространению пожаров. Пожары и паника. Правила безопасного 

поведения при пожарах. 

Понятие о взрыве. Характеристика взрывов, их причины и последствия. Основные 

поражающие факторы взрыва. Действие взрыва на здания, сооружения, оборудование. 

Действие взрыва на человека. Правила безопасного поведения при взрывах. 

Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ. Понятие об опасном 

химическом веществе, химически опасном объекте, химической аварии. Аварийно 

химически опасные вещества (АХОВ), их характеристика и поражающие факторы. 

Классификация аварий с выбросом АХОВ. Причины химических аварий и их возможные 

последствия. Понятие об очаге химического поражения и зонах химического заражения, 

их характеристика. Правила безопасного поведения при авариях с выбросом опасного хи-

мического вещества. Основные способы защиты населения и правила безопасного 

поведения при авариях на железнодорожных и автомобильных магистралях при перевозке 

опасных грузов. 

Аварии с выбросом радиоактивных веществ. Радиоактивное (ионизирующее) излучение 

и его воздействие на людей и животных. Свойства радиоактивных веществ. Естественные 

и искусственные источники ионизирующих излучений. Внешнее и внутреннее облучение 

человека. Основные гигиенические нормативы облучения. Радиационно опасные объекты. 

Аварии на радиационно опасных объектах, их классификация и причины. Характеристика 

очагов поражения при радиационных авариях. Последствия радиационных аварий. 

Характер поражения людей и животных. Особенности радиоактивного загрязнения мест-

ности при авариях на радиационно опасных объектах. Основные способы защиты 

населения и правила безопасного поведения при авариях на радиационно опасных 

объектах. 

Гидродинамические аварии, их причины и последствия.  Поражающие факторы 

гидродинамических аварий. Классификация гидродинамических аварий. 

Гидродинамические опасные объекты. Понятие о зоне затопления, зоне 

катастрофического затопления и их характеристика. Мероприятия по уменьшению по-

следствий аварий на гидродинамически опасных объектах. Основные меры по защите 

населения. Правила безопасного поведения при авариях на гидродинамически опасных 

объектах. 

Правила безопасного поведения при нарушении экологического равновесия в местах 

проживания (10 ч) 

Жизнедеятельность человека и состояние природной среды. Антропогенные изменения 

в природе. Влияние деятельности человека на окружающую среду. Биосфера и человек. 

Формы негативного воздействия человека на биосферу. Понятие о чрезвычайной 

ситуации экологического характера. Классификация чрезвычайных ситуаций 

экологического характера. Источники загрязнения окружающей среды и их 

классификация. Экологические последствия хозяйственной деятельности человека. Виды 

загрязнения биосферы. 

Изменение состава и свойств атмосферы (воздушной среды). Источники загрязнения 

атмосферы. Зависимость климата от прозрачности атмосферы. Парниковый эффект. 

Разрушение озонового экрана. Кислотные осадки. Выбросы вредных веществ. Изменение 

состояния гидросферы (водной среды). 
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Значение воды для жизни на Земле. Физико-химические качества питьевой воды. 

Причины ухудшения качества пресных природных вод. Понятие о сточных водах. 

Классификация и характеристика сточных вод: бытовых, атмосферных, 

производственных. 

Изменение состояния суши (почвы, недр, ландшафта). Функции и значение почвы. 

Причины опасного влияния почвы на здоровье человека. Опасность, исходящая из 

почвенных покровов в связи с широким применением пестицидов. Деградация почвы и ее 

причины. Влияние отходов на загрязнение почвы. Твердые и жидкие отходы. 

Показатели предельно допустимых воздействий на природу. Понятие о предельно 

допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве. Нормы качества 

воздуха, воды и почвы. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания. Меры безопасности при пребывании человека на территории с 

неблагоприятной экологической обстановкой. 

РАЗДЕЛ 2.  

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи (6 ч) 

Первая медицинская помощь при острых состояниях (6 ч) 

Воздействие химических веществ на организм человека. 

Первая медицинская помощь при отравлении аварийно химически опасными 

веществами. Пути попадания ядовитых веществ в организм человека: через органы 

дыхания, через желудочно-кишечный тракт, через кожу. Наиболее характерные и общие 

признаки химического отравления. Общие правила оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим при отравлении аварийно химически опасными веществами: 

общеядовитого действия; удушающего действия; удушающего и общеядовитого действия; 

нейротропного действия; удушающего и нейротропного действия. 

Первая медицинская помощь при поражении метаболическими ядами; при отравлении 

солями тяжелых металлов и мышьяка. 

Первая медицинская помощь при ожогах химическими веществами. Причины и 

последствия химических ожогов. Оказание первой медицинской помощи при ожоге 

кислотой. Оказание первой медицинской помощи при ожоге щелочью. 

Первая медицинская помощь при отравлении минеральными удобрениями и бытовыми 

химикатами. Причины, последствия и признаки отравления минеральными удобрениями и 

другими химикатами. Оказание первой медицинской помощи при первых признаках 

отравления минеральными удобрениями, при отравлении минеральными удобрениями 

через дыхательные пути, при попадании химикатов в глаза. 

РАЗДЕЛ 3.  

Основы здорового образа жизни (7 ч) 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни (1ч) 

Основы репродуктивного здоровья подростка. Влюбленность и эротика. Мужская и 

женская половая система. 

Факторы, укрепляющие здоровье человека (6 ч) 

Движение — естественная потребность организма человека. Избыток и недостаток 

движения как причина многих заболеваний. 

Физическая культура. Влияние физических упражнений на развитие растущего 

организма. Воспитание необходимых физических качеств. Составляющие хорошей 

физической формы. Развитие сердечно-дыхательной выносливости, мышечной силы, 

гибкости и скоростных качеств. Средства развития физических качеств. Принципы 

поддержания хорошей физической формы и правила безопасности при выполнении 

физических упражнений. 

Закаливание организма. Понятие о закаливании. Принципы закаливания. Роль 

закаливания в профилактике простудных заболеваний. Факторы окружающей среды, 

применяемые для закаливания организма. Закаливание воздухом. Солнечные ванны. За-

каливание водой. Правила использования факторов окружающей среды для закаливания 

организма.  
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4.14.ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (350 ч) 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 350 часов для обязательного изучения физической культуры на уровне 

основного общего образования.  

Общая характеристика учебного предмета 
Предметом образования в области физической культуры является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 

совершенствованием  физической природы человека. В процессе освоения данной 

деятельности человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия 

своих физических, психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой 

двигательной деятельности, учебный предмет физической культуры структурируется  по  

трем  основным  разделам:  знания  (информационный  компонент    деятельности),  

физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности) 

и способы деятельности (операциональный компонент деятельности). 

В примерной программе для основного общего образования двигательная деятельность, 

как учебный предмет, представлена двумя содержательными линиями: физкультурно-

оздоровительная деятельность и спортивно-оздоровительная деятельность. Каждая из 

этих линий имеет соответствующие свои три учебных раздела (знания, физическое 

совершенствование, способы деятельности). 

Первая содержательная линия «Физкультурно-оздоровительная деятельность» 

характеризуется направленностью на укрепление здоровья учащихся и создание 

представлений о бережном к нему отношении, формирование потребностей в регулярных 

занятиях физической культурой и использование их в разнообразных формах активного 

отдыха и досуга. В первом разделе «Знания о физкультурно-оздоровительной 

деятельности» даются сведения о правилах здорового образа жизни и различных формах 

организации активного отдыха средствами физической культуры, раскрываются 

представления о современных оздоровительных системах физического воспитания и 

оздоровительных методиках физкультурно-оздоровительной деятельности. Во втором 

разделе «Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью» даются 

комплексы упражнений из современных оздоровительных систем, направленно 

содействующих коррекции осанки и телосложения, оптимальному развитию систем 

дыхания и кровообращения, а также упражнения адаптивной физической культуры, 

адресованные учащимся, имеющим отклонения в состоянии здоровья (приобретенные или 

хронические заболевания). В третьем разделе «Способы физкультурно- оздоровительной 

деятельности» дается перечень способов по самостоятельной организации и проведению 

оздоровительных форм занятий физической культурой, приемов контроля и 

регулирования физических нагрузок, самомассажа и гигиенических процедур. 

Вторая содержательная линия «Спортивно-оздоровительная деятельность» соотносится с 

возрастными интересами учащихся в занятиях спортом и характеризуется 

направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня физической и 

двигательной подготовленности учащихся. В первом разделе «Знания о спортивно-

оздоровительной деятельности» приводятся сведения по истории развития Древних и 

Современных Олимпийских Игр, раскрываются основные понятия спортивной 

тренировки (нагрузка, физические качества, техника двигательных действий), даются 

представления об общей и специальной физической подготовке и формах их организации. 

Во втором разделе «Физическое совершенствование со спортивной направленностью», 

приводятся физические упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта, 

имеющих относительно выраженное прикладное значение и вызывающих определенный 

интерес у учащихся. Отличительными особенностями этого раздела является то, что по 

решению Совета школы, учащимся может быть предложено углубленное освоение одного 

из видов спорта с соответствующим увеличением объема часов (до 25%) на его освоение. 

При этом предусматривается, что увеличение часов осуществляется за счет уменьшения 

их по другим разделам и темам раздела «Спортивно-оздоровительная деятельность». В 
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третьем разделе «Способы физкультурно-спортивной деятельности» раскрываются 

способы деятельности, необходимые и достаточные для организации и проведении 

самостоятельных занятий спортивной подготовкой. 

Цели 
Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В 

соответствии с этим, Примерная программа основного общего образования своим 

предметным содержанием ориентируется на достижение следующих практических целей: 

- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 

расширение функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетными для учебного предмета «Физическая культура» на этапе основного 

общего образования являются: 

В познавательной деятельности: 

- использование наблюдений, измерений и моделирования; 

- комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартного их применения; 

- исследование несложных практических ситуаций. 

В информационно-коммуникативной деятельности: 

- умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге; 

- умение составлять планы и конспекты; 

- умение использовать знаковые системы (таблицы, схемы и т.п.). В : 

- самостоятельная организация учебной деятельности; 

- владение навыками контроля и оценки своей деятельности; 

- соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

- владение умениями совместной деятельности. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (105 час) 

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности (12 час). 
Здоровый образ жизни человека, роль и значение занятий физической культурой в его 

формировании. 

Активный отдых и формы его организации средствами физической культуры. 

Туристические походы как одна из форм активного отдыха, основы организации и 

проведения пеших туристических походов. 

Общие представления об оздоровительных системах физического воспитания, 

направленно воздействующих на формирование культуры тела, культуры движений, 

развитие систем организма. 

Организационные основы занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, 

требования к безопасности и профилактике травматизма, правила подбора физических 

упражнений и физических нагрузок. 

Общие представления о работоспособности человека, гигиенические мероприятия 

для восстановления и повышения работоспособности в режиме дня и в процессе занятий 

физическими упражнениями: утренняя зарядка и физкультпаузы (основы содержания, 
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планирования и дозировки упражнений), закаливание организма способом обливания 

(планирование и дозировка), самомассаж, релаксация (общие представления). 

Правила ведение дневника самонаблюдения за состоянием здоровья (по показателям 

самочувствия), физическим развитием и физической подготовленностью. 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью (78 час). 

Индивидуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных систем  

физического воспитания, ориентированные на коррекцию осанки и телосложения, 

профилактику утомления и сохранения повышенной работоспособности, развитие систем 

дыхания и кровообращения. Простейшие композиции ритмической гимнастики и 

аэробики. 

Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, учитывающие 

индивидуальные медицинские показания (на профилактику сколиоза, плоскостопия, 

остеохондроза, органов дыхания и зрения, сердечно-сосудистой системы и т.п.). 

Лыжные прогулки по пересеченной местности, оздоровительная ходьба и 

оздоровительный бег (ориентированные на развитие функциональных возможностей 

систем дыхания и кровообращения). 

 Физические упражнения туристической подготовки: преодоление искусственных и 

естественных препятствий с использованием разнообразных способов ходьбы, бега, 

прыжков, лазания и перелазания, передвижения в висе и упоре, передвижения с грузом на 

плечах по ограниченной и наклонной опоре. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности (12 час). Составление и 

выполнение индивидуальных комплексов по коррекции осанки и телосложения, 

профилактики плоскостопия, адаптивной физической культуре (с учетом индивидуальных 

показаний здоровья, физического развития и физической подготовленности). 

Составление и проведение индивидуальных занятий физическими упражнениями на 

развитие основных систем организма. 

Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий физическими  

упражнениями (по частоте сердечных сокращений, внешним признакам, самочувствию). 

Проведение утренней зарядки и физкультпауз, занятий оздоровительной ходьбой и 

бегом, простейших способов и приемов самомассажа и релаксации. 

Спортивно-оздоровительная деятельность (198 час) 
Знания о спортивно-оздоровительной деятельности (12 час). История 

зарождения древних Олимпийских игр в мифах и легендах. Общие представления об 

истории возникновения Современных Олимпийских игр, роль Пьера де Кубертена в их 

становлении и развитии. Олимпийское движение в России, выдающиеся успехи 

отечественных спортсменов. 

Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно-оздоровительной 

тренировки. Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь с 

физической подготовленностью  и  двигательным  опытом  человека.  Основы  обучения  

движениям  и  контроль  за 

техникой их выполнения. 

Физические качества и их связь с физической подготовленностью человека, основы 

развития и тестирования. 

Правила составления занятий и системы занятий спортивно-оздоровительной тренировкой 

(на примере одного из видов спорта), соблюдения режимов физической нагрузки, 

профилактики травматизма и оказания до врачебной помощи. 

Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и 

оревновательной деятельности. 

Правила спортивных соревнований и их назначение (на примере одного из видов спорта) 

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной направленностью 

(174 час).  

Акробатические упражнения и комбинации - девушки: кувырок вперед (назад) 

в группировке, вперед ноги скрестно, с последующим поворотом на 180*; стойка на 
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лопатках, перекат вперед в упор присев; юноши: кувырок вперед ноги скрестно, с 

последующим поворотом на 180*, кувырок назад в упор присев; кувырок вперед с 

последующим прыжком вверх и мягким приземлением; кувырок через плечо из стойки на 

лопатках в полушпагат; кувырок вперед в стойку на лопатках, перекат вперед в упор 

присев; стойка на голове и руках силой из упора присев. 

Опорные прыжки – девушки: прыжок через гимнастического козла ноги в стороны; 

юноши: прыжок через гимнастического козла, согнув ноги; прыжок боком с поворотом на 

90*. 

Лазание по канату – юноши: способом в три приема; способом в два приема. 

Упражнения и комбинации на спортивных снарядах. Гимнастическое бревно - девушки: 

ходьба с различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами в правую и левую 

стороны; передвижения приставными шагами (левым и правым боком); танцевальные 

шаги с махами ног и поворотами на носках; подскоки в полуприсед; стилизованные 

прыжки на месте и с продвижениями вперед; равновесие на одной ноге; упор присев и 

полушпагат; соскоки (прогнувшись толчком ног из стойки поперек; прогибаясь с 

короткого разбега толчком одной и махом другой). 

Гимнастическая перекладина (низкая) - юноши: из виса стоя прыжком упор, перемах 

левой (правой) вперед, назад, опускание в вис лежа на согнутых руках; из стойки спиной к 

перекладине вис стоя сзади согнувшись, толчком ног вис согнувшись; вис завесом 

коленом, опускание в упор присев через стойку на руках. 

Гимнастическая перекладина (высокая) - юноши: из размахивания подъем разгибом (из 

виса, подъем силой), в упоре перемах левой (правой) ногой вперед, назад, медленное 

опускание в вис, махом вперед соскок прогнувшись. 

Гимнастические брусья (параллельные) - юноши: наскок в упор, хождение на руках и 

размахивания в упоре, соскок (махом вперед) углом с опорой о жердь; наскок в упор, 

передвижение в упоре прыжками, соскок махом назад с опорой о жердь; махи в упоре 

на руках с разведением ног над жердями; прыжком подъем в упор, махом вперед сед 

ноги врозь, кувырок вперед в сед ноги врозь, перемах вовнутрь, соскок махом вперед. 

Гимнастические брусья (разной высоты) - девушки: наскок в упор на нижнюю жердь, 

махом назад соскок с поворотом на 90* с опорой о жердь; махом одной и толчком другой 

подъем переворотом  в упор на нижнюю жердь; из виса присев на нижней жерди толчком 

двумя подъем в упор на верхнюю жердь; из виса стоя на нижней жерди лицом к верхней 

махом одной и толчком другой вис прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о 

верхнюю жердь, махом одной и толчком другой переворот в упор на нижнюю жердь, 

махом назад соскок с поворотом на 90* (вправо, влево) с опорой о жердь. 

Легкоатлетические упражнения. Старты (высокий, с опорой на одну руку; низкий) с 

последующим ускорением. Спортивная ходьба. Бег («спринтерский»; «эстафетный»; 

«кроссовый»). 

Прыжки (в длину с разбега способом «согнув ноги» и «прогнувшись»; в высоту с разбега 

способом «перешагивание»). 

Метания малого мяча: на дальность с разбега, из положения сидя, стоя на колене, лежа на 

спине; по неподвижной и подвижной мишени с места и разбега. 

Упражнения лыжной подготовки. (Учебный материал по лыжной и плавательной 

подготовке осваивается учащимися с учетом климато-географических условий региона.) 

Передвижение лыжными ходами (попеременным двухшажным; одновременным 

безшажным; одновременным двухшажным). 

Повороты на месте (махом через лыжу вперед и через лыжу назад), в движении 

(«переступанием»), при спусках («упором», «полуплугом»). 

Подъемы («полуелочкой»; «елочкой») и торможение («плугом»; «упором»), спуски в 

низкой и основной стойке (по прямой и наискось). 

Преодоление небольшого трамплина на отлогом склоне. 

Спортивные  игры.  Баскетбол:  специальные  упражнения  и  технические  действия  без     

мяча;ведение мяча на месте и в движении (по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и 
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стоящих предметов); ловля и передача мяча на месте и в движении; броски мяча в 

корзину, стоя на месте, в прыжке, в движении; групповые и индивидуальные тактические 

действия; игра по правилам. 

Волейбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; подача мяча 

(нижняя и верхняя); прием и передача мяча стоя на месте и в движении; прямой 

нападающий удар; групповые и индивидуальные тактические действия, игра по правилам. 

Мини-футбол (футбол): специальные упражнения и технические действия без  мяча;  

ведение мяча (по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и стоящих предметов); удары 

с места и в движении (по неподвижному и катящемуся мячу, после отскока мяча); 

остановка катящегося мяча; приземление летящего мяча; групповые и индивидуальные 

тактические действия; игра по правилам. 

Развитие физических качеств. Физические упражнения и комплексы упражнений, 

ориентированные на развитие силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и 

ловкости. Подвижные игры и эстафеты. Специализированные полосы препятствий. 

Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и обрядовые 

игры, элементы техники национальных видов спорта. 

Способы спортивно-оздоровительной деятельности (12 час).  

Составление и выполнение комплексов упражнений общей и специальной физической 

подготовки. Составление и проведение самостоятельных занятий по совершенствованию 

индивидуальной техники двигательных действий и развитию физических качеств (на 

примере одного из видов спорта). 

Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий спортивно-

оздоровительной тренировкой. Наблюдения за индивидуальной динамикой физической 

подготовленности в системе тренировочных занятий (на примере одного из видов спорта). 

Судейство простейших спортивных соревнований (на примере одного из видов спорта в 

качестве судьи или помощника судьи). 
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4.15.ХИМИЯ (140 ч) 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (140 часов) 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ВЕЩЕСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ ( 8 час). 
Химия как часть естествознания. Химия – наука о веществах, их строении, 

свойствах и превращениях.Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 

моделирование. Понятие о химическом анализе и синтезе.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 растворе. Определение характера среды. Индикаторы. 

Получение газообразных веществ. 

Демонстрации 

Образцы простых и сложных веществ. 

Горение магния. 

Растворение веществ в различных растворителях. 

Лабораторные опыты 

Знакомство с образцами простых и сложных веществ. 

Разделение смесей. 

Химические явления (прокаливание медной проволоки; взаимодействие мела с кислотой). 

Практические занятия 

Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила безопасной работы в химической 

лаборатории. 

Очистка загрязненной поваренной соли. 

Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного вещества. 

ВЕЩЕСТВО ( 25 час). 
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 вещества (металлы и неметаллы). Сложные 

вещества (органические и неорганические). Основные классы 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. Составление формул соединений по валентности (или степени 

окисления).Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и 

аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная и 

металлическая). 

Демонстрации 

Химические соединения количеством вещества в 1 моль. 

Модель молярного объема газов. 

Коллекции нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 

Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. 

Модели кристаллических решеток ковалентных и ионных соединений. 
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Возгонка йода.Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и 

ионными связями.Образцы типичных металлов и неметаллов. 

Расчетные задачи 

Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. 

Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. 

ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ (15 час). 
Химическая реакция. Уравнение и схема химической реакции. 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. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и 

солей в водных растворах. Ионы. Катионы и анионы. Реакции ионного обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. 

Демонстрации 

Реакций, иллюстрирующих основные признаки характерных реакций 

Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии индикатора. 

Лабораторные опыты 

Взаимодействие оксида магния с кислотами. 

Взаимодействие углекислого газа с известковой водой. 

Получение осадков нерастворимых гидроксидов и изучение их свойств. 

Практические занятия 

Выполнение опытов, демонстрирующих генетическую связь между основными классами 

неорганических соединений. 

Расчетные задачи 

Вычисления по химическим уравнениям массы, объема или количества одного из 

продуктов реакции по массе исходного вещества и вещества, содержащего определенную 

долю примесей. 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ОСНОВЫ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ (62 час). 
Водород, физические и химические свойства, получение и применение. 

Кислород, физические и химические свойства, получение и применение. 

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

Галогены. Хлороводород. Соляная кислота и ее соли. Сера, физические и химические 

свойства, нахождение в природе. Оксид серы (VI). 

Серная кислота и ее соли. Окислительные свойства концентрированной серной 

кислоты. 

Сернистая и сероводородная кислоты и их соли. 

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

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

Окислительные свойства азотной кислоты. 

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

Углерод, аллотропные модификации, физические и химические свойства углерода. Угарный газ 

– свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ, 

угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода. 

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

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы (сталь, чугун, 

дюралюминий, бронза). Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, 

кислотами, солями. Ряд напряжений металлов. 

Щелочные и щелочноземельные металлы и их соединения. 

Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида. 
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Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III). 

Демонстрации 

Взаимодействие натрия и кальция с водой. 

Образцы неметаллов. 

Аллотропия серы. 

Получение хлороводорода и его растворение в воде. 

Распознавание соединений хлора. 

Кристаллические решетки алмаза и графита. 

Получение аммиака. 

Лабораторные опыты 

Знакомство с образцами металлов и сплавов (работа с коллекциями). 

Растворение железа и цинка в соляной кислоте. 

Вытеснение одного металла другим из раствора соли. 

Знакомство с образцами природных соединений неметаллов (хлоридами, сульфидами, 

сульфатами, нитратами, карбонатами, силикатами). 

Знакомство с образцами металлов, рудами железа, соединениями алюминия. 

Распознавание хлорид-, сульфат-, карбонат-анионов и катионов аммония, натрия, калия, 

кальция, бария. 

Практические занятия 

Получение, собирание и распознавание газов (кислорода, водорода, углекислого газа). 

Решение экспериментальных задач по химии теме «Получение соединений металлов и 

изучение их свойств». 

Решение экспериментальных задач по теме: «Получение соединений неметаллов и 

изучение их свойств». 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОРГАНИЧЕСКИХ 

ВЕЩЕСТВАХ (10 часов). 
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. 

Демонстрации 

Образцы нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 

Модели молекул органических соединений. 

Горение углеводородов и обнаружение продуктов их горения. 

Образцы изделий из полиэтилена. 

Качественные реакции на этилен и белки. 

Практические занятия 

Изготовление моделей углеводородов. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ ( 6 часов). 
Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. 

Химия и здоровье. Лекарственные препараты и 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). 

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. 
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Демонстрации 

Образцы лекарственных препаратов. 

Образцы строительных и поделочных материалов. 

Образцы упаковок пищевых продуктов с консервантами. 

Практические занятия 

Знакомство с образцами лекарственных препаратов. 

Знакомство с образцами химических средств санитарии и гигиены. 

Резерв свободного учебного времени – 14 ч. 

 

 

УЧЕБНЫЕ КУРСЫ, ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ 

 

Содержание  учебного курса «Лексическое богатство русского языка» 

Вводное занятие. Переносное значение слова. Многозначные слова. Омонимы. Синонимы 

и антонимы. Лексика ограниченного употребления. Фразеологизмы. Обобщающие уроки. 

Итоговые уроки. 

 

Содержание  учебного курса «Избранные вопросы математики» 

Тема 1. Историко-генетический подход к понятию «функция» (З ч.). Первые 

представления о пропорциональности величин. Вавилонские таблицы обратных величин, 

кривые древнегреческих математиков, «все таблицы» арабских ученых. Идеи 

французских математиков: Оресма, Декарта, Ферма. Развитие термина «функция». 

Определение «функции» в различных разделах математики. 

Тема 2.Способы задания функций. (3 ч.). Табличные, графические, аналитические задания 

функций. Геометрическая интерпретация определения функции. 

Тема  3.  Четные и нечетные функции. (3 ч.). Алгоритм выяснения четности  и  нечетности 

функций. Свойства четных и нечетных функций. 

Тема  4. Монотонность  функции. (4 ч.). Определение Монотонных функций. Свойства. 

Понятие обратимости функций. Получение формулы функции обратной данной.  

Тема  5.  Ограниченные и неограниченные функции.  Связь ограниченности функции с 

наибольшим и наименьшим значениями функции. 

Тема  6.  Исследование функций элементарными способами. (4 ч.). Схема исследования 

функций. 

Тема  7.  Построение графиков функций. (4 ч.). Определение точек минимума, максимума. 

Понятие асимптот. 

Тема 8. Функционально-графический метод решения уравнения. Теорема о корне и 

применение еѐ для решения уравнений. Применение ограниченности функций для 

решения уравнений. 

 

Содержание  учебного курса «Мой профессиональный выбор» 

Введение 

Роль профессионального самоопределения в жизни человека. Понятие и построение 

личного профессионального плана. 

Познавательные процессы и способности личности 

Память. Процессы памяти: запоминание, сохранение, воспроизведение. Виды памяти. 

Приемы запоминания. 

Внимание. Качества внимания. Виды внимания. Выявление особенностей внимания 

личности. 

Формы чувственного познания окружающего мира: ощущение, восприятие, 

представление, воображение. Анализ ситуаций, связанных с чувственным познанием  

мира, при помощи определенных заданий. 
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Понятие «мышление». Типы мышления. Формы логического мышления. Основные 

операции мышления: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, конкретизация, 

обобщение. Основные качества мышления. 

Особенности интеллектуальной сферы. Интеллект. Типы интеллекта. Диагностика уровня 

развития интеллекта. 

Способности. Виды способностей: общие и специальные. Разновидности специальных 

способностей. Условия развития специальных способностей. 

Психология личности 

Нервная система человека. Типы нервной системы и их различия. Темперамент. Типы 

темперамента. Анализ различных типов нервной системы и темперамента. 

Характер. Виды черт характера. Самооценка. Анализ различных черт характера. 

Выявление уровня самооценки. 

Самоопределение личности. Виды самоопределения. Профессиональное 

самоопределение: определение направления профессионального развития на основе 

осознания личностных качеств. 

Смысл и цель жизни человека. Мотив и мотивация. Мотивационная сфера личности. 

Потребности. Виды потребностей. 

Общение. Способность различных людей к общению. Деловое общение. Основные 

признаки делового общения. 

Конфликт. Виды конфликтов. Способы разрешения конфликтов 

Мир профессий 

Этапы профессионального самоопределения. Профессия. Специальность. Специализация. 

Квалификация. Анализ различий между понятиями «профессия», «специальность», 

«специализация», «квалификация». 

Характеристика труда: характер, процесс и условия труда. Анализ процесса, характера и 

условий труда различных профессий. 

Классификация профессий. Цели труда. Классификация профессий по                         Е.А. 

Климову. 

Формула профессии. Работа с таблицей Е.А. Климова. Профессиограмма: подробное 

описание профессии. 

 

Содержание курса «Право в современной России» 

Тема 1. Введение в право  

Основные вопросы: Социальные нормы, их многообразие. Отличительные 

признаки норм права. Понятия «право», «закон». Как возникли государство и право. 

Взаимосвязь государства и права. Связь морали и права. Понятие «правомерное 

поведение». Конфликт интересов и досудебные правомерные способы разрешения 

конфликта. Практика ведения переговоров. Медиация, ее принципы и процедура. 

Сходство и различия  переговоров и медиации. Судебная защита прав и свобод граждан. 

«Профессия - юрист». Юридическая помощь. Условия и порядок обращения 

граждан за юридической помощью. Отрасли права и их взаимосвязь. Правомерные 

способы воздействия граждан на законодательство и политику государства. 

Практические умения, опыт деятельности. Применять юридические понятия при 

анализе конкретных жизненных ситуаций. Отличать нормы права от других социальных 

норм. Оценивать действия и поступки с точки зрения их правомерности. Работать в 

группе, публично выступать. Занимать и аргументировать свою позицию Применительно 

к конкретным ситуациям «конфликта интересов», «нарушения прав человека» 

планировать правомерные способы их разрешения. Вести переговоры, соблюдая 

последовательность этапов. Определять условие и порядок обращения за юридической 

помощью.  

      Тема 2. Государство и государственное право  

Основные вопросы: Выдающиеся мыслители прошлого о роли и  функциях 

государства. Признаки государства. Эволюция государства на разных этапах 
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исторического развития. Взаимосвязь государства и общества. Правовое государство и 

гражданское общество. 

      Содержание государственного права. Источники государственного права. 

Конституция – основной закон государства. Из истории принятия первых конституций. 

Общие черты конституций современных демократических государств. 

Конституция РФ 1993 г., ее основные черты. 

Закрепление в конституциях прав человека. 

Три поколения прав человека. Взаимосвязь прав человека и его обязанностей. 

Различия между государствами по государственному устройству, формам 

правления, политическим режимам. Унитарное государство и федерация. Республика,  

монархия, диктатура. Демократия, тоталитаризм, авторитаризм. Разделение властей. 

Механизм сдержек и противовесов. 

Практические умения, опыт деятельности. Работать в группе. Публично 

выступать. Четко формулировать свою точку зрения и отстаивать ее. Уметь слушать 

других и воспринимать точку зрения, отличную от своей. Сравнивать и оценивать 

различные формы государства. Характеризовать политические режимы современных 

государств. Работать с историческими и правовыми документами. 

По тексту конституций вычленять основы конституционного строя, черты 

государства, принципы отношений между государством и гражданами. Оценивать 

правовое положение граждан России с учетом трех поколений прав человека. Проводить 

юридический анализ конкретных жизненных ситуаций с точки зрения соблюдения прав 

человека. 

Опыт участия в деловых играх «законотворчества»,  проведения общественных 

слушаний по различным вопросам. 

        Тема 3. Организация власти в Российской Федерации  

Основные вопросы:  

Власть законодательная. Федеральное Собрание – Парламент Российской 

Федерации. Порядок формирования Государственной Думы и Совета Федерации. 

Полномочия палат и порядок их деятельности. Законотворческий процесс (этапы 

подготовки и принятия законов РФ). Роль Президента РФ в принятии законов. 

Законодательные органы субъектов РФ. Разные виды законов, их взаимосвязь. 

Способы влияния граждан на законотворческий процесс. 

Власть  исполнительная. Президент РФ – глава государства. Порядок избрания 

Президента России. Полномочия Президента РФ. 

Правительство РФ, порядок его формирования, полномочия, структура. 

Организация исполнительной власти в субъектах РФ. 

        Формы и способы взаимодействия граждан с органами исполнительной 

власти. Способы защиты интересов гражданина в случае их нарушения органами 

исполнительной власти. 

Судебная власть в России.  Правосудие – главная задача судебной власти. Судебная 

система в РФ. Общие суды. Конституционные суды. Арбитражные суды. Принципы 

правосудия. Порядок отправления правосудия. Роль судебной системы в защите прав и 

свобод граждан России. Порядок обращения граждан в суд для защиты своих прав. 

           Практические умения, опыт деятельности. Анализировать текст 

Конституции РФ, законов и подзаконных актов. На конкретных примерах с опорой на 

закон раскрывать реализацию принципа разделения властей, системы сдержек и 

противовесов.  

          Цитировать нормативные акты. Объяснять юридические понятия. Применять 

нормы права к конкретным ситуациям. 

          Давать оценку реальным фактам деятельности государственных органов, 

обосновывать свою позицию.  

          Работать в группах.  

Опыт нормотворческой деятельности. 
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Опыт составления деловых документов (обращения в представительные органы и 

органы управления, жалоб и заявлений в суд и т. п.) 

Тема 4. Правоохранительные органы и правозащитные организации  

Основные вопросы:  

Прокуратура как «страж законов». Функции прокуратуры. Система органов 

прокуратуры в РФ. Роль прокуратуры в борьбе с правонарушениями и преступлениями. 

Обращения граждан в органы прокуратуры для защиты своих прав. Органы МВД, ФСБ, 

налоговой полиции, их функции и роль в охране правопорядка. 

   Адвокатура – квалифицированная юридическая помощь населению. В каких 

случаях гражданам следует обращаться к адвокату.  

Институт уполномоченного по правам человека (Омбудсмана) в России. 

Уполномоченный по правам ребенка. 

         Общественные правозащитные организации, их многообразие. Условия 

эффективности их деятельности. 

            Практические умения, опыт деятельности. Работать в группе, публично 

выступать и отстаивать свою позицию. Участвовать в мозговом штурме. Определять 

функции и роль правоохранительных органов в защите прав и свобод граждан. 

Анализируя ситуации нарушения прав и свобод граждан, определять адреса и 

последовательность обращения в правоохранительные органы за защитой гражданином 

своих нарушенных прав. 

          Составлять документы, необходимые для обращения в милицию, суд, 

прокуратуру. Четко формулировать вопросы при обращении в юридическую 

консультацию. 

 

Содержание курса  «Секреты русского языка» 

 

1. Структура экзаменационной работы в формате ГИА. Число и вид заданий. 

2. Критерии оценки выполнения заданий с развернутым ответом. 

3. Сжатое изложение. Микротема. Абзацное членение текста. 

4. Сжатие(компрессия) текста. Приемы сжатия текста. 

5. Тезис и аргументы. 

6. Сочинение по данному слову(понятию). 

7. Сочинение –рассуждение по фразе из текста. 

8. Лексическое значение слова или его лексический анализ. 

9. Выразительно-изобразительные средства. 

10. Основные орфографические правила правописания корней. 

11. Основные орфографические правила правописания приставок. 

12. Правописание Н и НН в прилагательных и причастиях. 

13. Правописание окончаний глаголов и суффиксов причастий. 

14. Лексика и фразеология. Стилистическая принадлежность слов. 

15. Словосочетание. Подчинительная связь в словосочетании. Способы подчинительной 

связи. 

16. Грамматическая основа предложения. 

17. Простое осложненное предложение. Однородные члены. 

18. Вводные слова и предложения, вставные конструкции, обращения, междометия. 

19. Типы сложных предложений. 

20. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

21. Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими 

придаточными. 

22. Бессоюзное предложение. Знаки препинания в бессоюзном предложении. 

23. Сложные предложения с разными видами связи. 
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Содержание учебного курса «Способы решения задач по механике» 

Кинематика 

 1. Основные формулы и законы кинематики. Траектория, путь, перемещение. 

Система отсчета. Основная задача механики и сѐ решение для равномерного и 

равноускоренного движения. Графическое представление движения. 

 2. Решение   задач  на    равномерное   прямолинейное   движение. Составление 

уравнений движения (уравнения скорости, координаты). Нахождение времени и места 

встречи. Графические задачи: чтение и построение графиков скорости и координаты.  

 3-4. Решение задач на равноускоренное прямолинейное движение. Расчетные 

задачи на применение формул, нахождение времени и места встречи, составление и 

анализ уравнений движения. Чтение и построение графиков.  

 5. Движение по окружности. Физические величины, характеризующие движение 

тел по окружности (линейная и угловая скорость, угол поворота, период, частота, 

центростремительное ускорение). Решение расчетных задач на применение формул при 

движении тел по окружности, вычисление центростремительного ускорения, задачи на 

движение стрелок часов. 

Динамика 

 6. Законы Ньютона. Закон всемирного тяготения.  
 Силы природы: сила тяжести, сила упругости, сила трения. Закон Гука. Движение 

тела под действием силы тяжести, силы упругости, силы трения. Случаи, когда на тело 

действует только одна сила.  

 7. Движение тела под действием нескольких сил в горизонтальном и 

вертикальном направлении.  
 Знакомство с алгоритмом решения задач: выполнение чертежа, применение II 

закона Ньютона в векторной форме, запись закона в проекциях на координатные оси, 

решение полученных уравнений.  

 8.    Движение тел по  наклонной плоскости.   

 Применение   алгоритма  к решению задач. Задачи на движение связанных тел.  

 9.    Динамика движения по окружности.  

 Применение  алгоритма к решению задач.  

 10-11. Статика.  

 Условия равновесия тела, не имеющего оси вращения. Условие равновесия тела, 

имеющего ось вращения. Момент силы. Виды равновесия: устойчивое, неустойчивое, 

безразличное.  

 

Законы сохранения в механике. 

 12.  Механическая работа и мощность.  

 Анализ общей формулы работы. Работа различных сил (тяжести, упругости, 

трения).  

 13. Две формы записи II закона Ньютона.  

                Закон сохранения импульса.  

Понятие импульса тела и импульса силы. Закон изменения и закон сохранения импульса.  

 14-15. Закон сохранения энергии в механике. Понятие потенциальной и 

кинетической энергии.  

 Вывод формулы закона сохранения полной механической энергии. Механическая 

энергия и работа силы трения.  

 16-17. Заключительное занятие по курсу.  
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5.УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план МБОУ «Лицей «Бригантина» г. Заринска для 9 классов разработан на 

основе учебного плана основной общеобразовательной программы основного общего 

образования ОУ с учетом авторских программ выбранного УМК в соответствии со 

следующими нормативными документами:  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089; 

 -Приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в действующей 

редакции);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 253 от 31.03.2014г. 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением главного санитарного 

врача Российской федерации от 29.12.2010 года №189, зарегистрировано в Минюсте 

России 3 марта 2011 регистрационный номер 1993);   

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 № 115 

«Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов» (в действующей редакции); 

 -Устав МБОУ «Лицей «Бригантина» г. Заринска. 

Настоящий учебный план реализуется в соответствии с Федеральным базисным 

учебным планом  и примерными учебными планами для  образовательных учреждений  

РФ, реализующих программы общего образования, Федеральным компонентом 

государственных стандартов основного общего образования, обеспечивая 

преемственность при организации учебной деятельности, гарантирует овладение 

обучающимися необходимыми знаниями, умениями, навыками, которые позволят 

обучающемуся продолжить образование на следующем уровне общего образования. 

Учебный план позволяет в ходе образовательной деятельности  качественно решать 

задачи по созданию условий для выявления и развития способностей каждого ученика,  

становлению свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, 

обладающей прочными базовыми знаниями за курс основной школы, владеющей  как 

минимум одним иностранным языком на уровне функциональной грамотности; личности, 

ориентированной на высокие культурные ценности, гражданскую ответственность, 

инициативной, самостоятельной, толерантной и способной к успешной социализации в 

обществе и активной адаптации на рынке труда.  

Учебная нагрузка каждого лицеиста состоит из часов, отведенных на федеральный 

компонент и компонент образовательного учреждения. В сумме она не превышает 

максимального объема обязательной учебной нагрузки для школьника. Учебный план 

предусматривает работу школы в режиме шестидневной рабочей недели, при этом 

предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму. Продолжительность 

урока в 9 классах 40 минут согласно Уставу школы. Продолжительность учебного года 34 

учебные недели для 9 классов. 
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Часть учебного плана из компонента образовательного учреждения определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей) на основе заявлений родителей 9 

классов, возможностей педагогического и ученического составов, учебно-материальной 

базы школы. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; 

- введение специально разработанных курсов по выбору, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательной деятельности. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточное оценивание предметных результатов по отдельным учебным 

предметам осуществляется в соответствии с Положением «О проведении промежуточной 

аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости». 

Промежуточный контроль предметных знаний и умений учащихся 9 классов школы 

осуществляется в следующих формах: 

- проведение разных видов работ: диктант, контрольная работа, самостоятельная работа, 

практическая работа, лабораторная работа и др. с выставлением учащимся 

индивидуальных текущих отметок по результатам выполнения данных работ; 

- выведение четвертных в 9 классах отметок успеваемости на основе текущих отметок 

успеваемости, выставленных учащимся в соответствующей учебной четверти; 

- выведения годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости, 

выставленных учащимся в течение соответствующего учебного года.  

  Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется 

рабочими программами учебных предметов. Объем времени, отведенный на 

промежуточную аттестацию учащихся, определен календарным учебным графиком 

школы на 2018/2019 учебный год.  

  Учащиеся 9 классов признаются освоившими образовательную программу 

учебного года, если по всем обязательным учебным предметам, предусмотренным 

учебным планом для данного года обучения, им выведены годовые отметки успеваемости 

не ниже 3 баллов («удовлетворительно»). Учащиеся, которым выведена годовая отметка 

успеваемости 2 балла («неудовлетворительно») по одному или нескольким учебным 

предметам, считаются не освоившими основную образовательную программу по итогам 

текущего учебного года и имеющими академическую задолженность по соответствующим 

учебным предметам. Решение о форме и условиях продолжения освоения конкретными 

учащимися основных образовательных программ принимается Педагогическим советом 

на основе результатов промежуточной аттестации, а в случае проведения дополнительной 

промежуточной аттестации - с учетом результатов этой аттестации. Учащиеся, 

признанные освоившими образовательную программу соответствующего учебного года, 

переводятся в следующий класс. Учащиеся, не освоившие образовательную программу по 

итогам текущего учебного года и имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному учебному предмету, переводятся в следующий класс условно. 

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего 

учебного года, а Учреждение - создать необходимые условия для ликвидации этой 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Учащиеся при получении основного общего образования, не освоившие 

образовательную программу по итогам текущего учебного года и имеющие 

академическую задолженность по двум и более учебным предметам или условно 

переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности 

по учебному предмету, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются 

на повторное обучение или продолжают получать образование в иных формах. 
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Реализация данного учебного плана подкрепляется соответствующей кадровой 

подготовкой и материально-технической оснащенностью. Учащиеся полностью 

обеспечиваются бесплатными учебниками из фондов БИЦ. Имеется библиотечно-

информационный центр, в котором всем участникам образовательных отношений 

предоставляется возможность пользования образовательными ресурсами 

информационной сети интернет, Президентской библиотекой имени Б.Н.Ельцина, 

электронной библиотекой ЛитРес. 

Все учебные дисциплины в 9 классах преподаются с использованием учебников, 

включенных в Федеральный перечень, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательной деятельности. 

 

Особенности организации учебно-воспитательного процесса в 9  классах 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и компонента 

образовательного учреждения (с учетом 6-дневной  недели). 

Обязательная часть учебного плана определяет перечень учебных предметов, 

которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования.  

Учебный план устанавливает перечень учебных предметов и объѐм учебного 

времени, отводимого  на их изучение по классам (годам) обучения.  

Основное общее образование направлено на становление и формирование 

личности обучающегося: 

 формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, 

высокой культуры межличностного и межэтнического общения; 

 овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда; 

 развитие склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению. 

На уровне основного общего образования школа обеспечивает  усвоение 

учащимися  общеобразовательных программ основного общего образования,  условия 

становления и формирования личности школьников и  осознанного выбора  направления 

профильного образования в старших классах, их способности к социальному 

самоопределению. 

 Основное общее образование является базой для получения среднего общего 

образования на углубленном и базовом уровнях. 

В учебном плане на этом уровне в полном объеме представлены учебные предметы 

федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования.  

При проведении учебных занятий по предмету «Английский язык», «Информатика 

и ИКТ» осуществляется деление класса на группы.   

Учебные предметы «Русский язык» и «Литература». Количество часов на 

изучение русского языка и литературы определено в соответствии с авторской 

программой под редакцией М.М.Разумовской «Программа по русскому языку 5-9 

классы», - М.: Дрофа 2010г., Граник Г.Г., Борисенко Н.А., Владимирская Г.Н. и др. /Под 

ред. Граник Г.Г. Русский язык-Мнемозина, 2013, Бабайцевой В.В. , Чесноковой Л.Д. 

Русский язык 5-9 классы.- Дрофа, 2012 - в объеме 2 часа в неделю в 9 классах и 

программой общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией Зинина С. 

А., Сахарова В.И., Чалмаева В. А. Литература.,-Русское слово,  2010 в объеме 3 часа в 

неделю в 9 классах. 

Предметная область «Родной язык» и «Родная литература» реализуется 

интегрировано в рамках изучения учебных предметов «Русский язык» и «Литература». 

Учебный план школы предусматривает изучение иностранного (английского) 

языка в 9 классах по 3 часа в неделю в соответствии с авторской программой О.В. 

Афанасьевой, И.В. Михеевой Рабочая программа к УМК «Новый курс английского языка 



253  

для российских школ» 1- 5 годы обучения, 5-9 классы, М. Дрофа,2010, программы 

образовательных учреждений. 

Учебный предмет «Математика». Для преподавания математики в 9 классах 

предусмотрено 6 и 7 часов в неделю, используется авторская программа: Алгебра. 7-9 

классы./ авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович.- М.: Мнемозина, 2011; Геометрия. 

Программы общеобразовательных учреждений. 7-9 классы: пособие для учителей 

общеобразов. учреждений/ - составитель Т.А. Бурмистрова. - М.: Просвещение, 2010. 

На учебный предмет «Информатика и ИКТ» отводится 2 часа в неделю в 9 

классах на основе программы «Информатика и ИКТ. 8 - 11 классы: учебно-методическое 

пособие / Семакин И.Г.,Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.  - М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010. 

На учебные предметы «География», «Биология», «Физика», «Химия» отведено 

по два часа в неделю в 9 классах: 

- «Биология» в соответствии с авторской программой «Биология. 5-11 классы: 

Пономарева И.Н., Чернова Н.М., Корнилова О.А. Биология. 9кл..-М.: Вентана-Граф, 

2010г. 

- «Физика» в соответствии с авторской программой А.В. Перышкина, Е.М. Гутник 

включенная в сборник «Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. 

Астрономия. 7-11 кл./ сост. В. А. Коровин, В.А. Орлов. - 4-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 

2012». 

- «Химия» в соответствии с авторской программой Габриеляна О.С. программа курса 

химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений.-Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 

Химия. 9кл.  М.: Дрофа,2011. 

-«География» в соответствии с авторской программой В.П. Дронова, включенной в 

сборник «География. Программы для общеобразовательных учреждений. 6-11 

классы/сост. С.В. Курчина. - 2-изд., -Дронов В.П., Ром В.Я. География России. Население 

и хозяйство. 9кл.М.: Дрофа, 2011г». 

В учебном плане на изучение учебного предмета «История» в 9 классе добавлен 1 

час из компонента образовательного учреждения в соответствии с авторской программой 

«История России» А.А. Данилова, Л.Г. Косулина «История. Программы 

общеобразовательных учреждений 6-11 классы/ 5-изд. - М.: Просвещение, 2011». (2 часа) 

и авторской программой Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая история. 

Новейшая история.для 9 класса общеобразовательных учреждений/ 6-е изд. - М.: 

«Просвещение»», 2012г.» (1 час в неделю). Итого - 3 часа в 9 классе. 

 «Обществознание» ведется в соответствии с авторской программой Л.Н. Боголюбова, 

«Обществознание. Программы общеобразовательных учреждений. 6-11 классы/ 2-изд. - 

М.: Просвещение, 2011» - 1 час в неделю в 9 классах. 

Учебный предмет «Искусство» обеспечивается: 1 час в неделю в соответствии с 

авторской программой «Искусство 8-9 классы. Программы общеобразовательных 

учреждений – учебник Питерских А.С./Под ред. Неменского  Б.М. Искусство.  9 кл. М: 

Просвещение, 2011». 

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отведено 3 часа в 

соответствии с авторской программой В.И. Ляха. Комплексная программа физического 

воспитания учащихся. Программы общеобразовательных учреждений 1-11 классы. 

М.Просвещение 2011 год. 

В связи с введением предпрофильной подготовки, а также с учетом запросов 

участников образовательных отношений, для учащихся 9-х классов организованы 

элективные курсы по выбору учащихся, развивающие содержание отдельных базовых 

учебных предметов.  

Тем самым созданы условия для раннего осознанного выбора направления 

профильного обучения в 10-11 классах. 

Часы из компонента образовательного учреждения используются на реализацию 

предпрофильной подготовки в 9 классах. В ее рамках вводятся следующие  курсы по 
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выбору:            - «Способы решения задач по механике»; «Мой профессиональный выбор»,  

направленные на создание условий для личностного профессионального самоопределения 

учащихся, формирование объективного представления о мире профессий, путях 

продолжения образования, о современном рынке труда. 

-  «Право в современной России» – для личностного и гражданского самоопределения 

учащихся;  

– «Секреты русского языка», «Лексическое богатство русского языка», направленые 

на развитие осознанно воспринимать звучащую речь, грамотно, точно, логически стройно, 

выразительно передавать в устной и письменной форме собственные мысли. 

Процедура выбора индивидуального образовательного маршрута в рамках 

предпрофильной подготовки представлена следующими шагами:  

- сентябрь - проведение родительских собраний в параллели 9-х классов, на которых 

родители знакомятся с перспективами обучения, с особенностью образовательных 

программ, реализуемых школой на уровне основного общего образования, с процедурой 

выбора и изменения дальнейшего образовательного маршрута учащегося;  

январь - предварительное изучение образовательных потребностей учащихся 9-х 

классов (анкетирование);  

май-август - определение индивидуальных образовательных траекторий учащихся 

(выбор профильных курсов). 

Санитарно-гигиенические требований к реализации учебного плана 

Максимальная  аудиторная нагрузка учащегося  9 классов составляет 36 часов в 

неделю при шестидневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года - 34 недели в 9-х классах (в соответствии с 

годовым календарным графиком на 2018-2019 учебный год). Продолжительность каникул 

в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 

недель. Продолжительность урока в 9  классах составляет 40 минут.  

Учебные занятия в 9 классах проводятся в 1-ую смену. Количество часов на 

изучение отдельных учебных предметов, предусмотренных обязательной частью учебного 

плана, указывается в расчете на одну учебную неделю. Общая учебная нагрузка 

обучающихся соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 10.5 СанПиН 

2.4.2.2821-10 (с изменениями № 3 от 24.11.2015г пр. № 81). Учебные занятия начинаются  

в 8 часов, без проведения нулевых уроков. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет для 

обучающихся 9-х классов – не более 7 уроков. 

Продолжительность непрерывного использования компьютера с 

жидкокристаллическим монитором на уроках составляет для учащихся 9 классов не более 

35 минут. 

Непрерывная продолжительность работы обучающихся непосредственно с 

интерактивной доской на уроках в 9 классах не должна превышать 10 минут. 

С целью профилактики утомления обучающихся не допускается использование на 

одном уроке более двух видов электронных средств обучения. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 

обучающихся проводится 3 урока физической культуры в неделю, предусмотренных в 

объеме максимально допустимой недельной нагрузки. Заменять уроки физической 

культуры другими предметами не допускается. Допускается проведение сдвоенных 

уроков физической культуры (занятия на лыжах, занятия в бассейне). 

 

Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения 

на уроках 

Классы Непрерывная длительность (мин.), не более 
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Просмотр 

статических 

изображений на 

учебных досках и 

экранах 

отраженного 

свечения 

Просмотр 

телепереда

ч 

Просмотр 

динамическ

их 

изображени

й на экранах 

отраженного 

свечения 

Работа с 

изображением 

на 

индивидуально

м мониторе 

компьютера и 

клавиатурой 

Прослуш

ивание 

аудиозапи

си 

Прослу

шивание 

аудиоза

писи в 

наушник

ах 

9 20 25 25 20 25 20 

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) в 9 классах - до 3,5 

часа. Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен 

превышать для учащихся  9-х – 4,0 кг.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ГОДОВОЙ) 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебные предметы Количество часов в год Всего 

V VI VII VIII IX 

Русский язык 
210 210 

140 105 70 735 

Литература 70 70 70 70 105 385 

Иностранный язык 105 105 105 105 105 525 

Математика 175 175 175 175 175 875 

Информатика и ИКТ    35 70 105 

История 70 70 70 70 
102 

382 

Обществознание(включая 

экономику и право) 

 35 35 35 35 140 

География  35 70 70 70 245 

Природоведение* (1) 70     70 

Физика   70 70 70 
210 

Химия    70 70 140 

Биология  35 70 70 70 245 

Искусство (Музыка и ИЗО) 70 70 70 35 35 280 

Технология*(2) 70 70 70 35  245 
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Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   35  35 

Физическая культура 
102 102 102 102 102 

510 

Итого 942 977 1047 
1082 

1079 5127 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

175 175 175 175 210 910 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 

1117 1152 1222 1257 1289 6037 

 

Учебный план (недельный), 9 классы (лицейские классы) 

Учебные предметы 9аЛ 9вЛ Всего  В год 

Обязательная часть 

Русский язык 2 2 4 68 

Литература 3 3 6 102 

Родной язык  - - - - 

Родная литература - - - - 

Иностранный язык 3 3 6 102 

Математика* 7 7 14 238 

Информатика и ИКТ 2 2 4 68 

История России** 3 3 6 102 

Всеобщая история** 

Обществознание 1 1 2 34 

География 2 2 4 68 

Физика 2 2 4 68 

Химия 2 2 4 68 

Биология 2 2 4 68 

Искусство  1 1 2 34 

Физическая культура 3 3 6 102 

Итого 33 33 66 1122 

Компонент образовательного учреждения 

Учебные курсы:  

Способы решения задач по 

механике 
0,5 0,5 1 17 

Право в современной России 
0,5 0,5 1 17 

Секреты русского языка 1 1 2 34 

Лексическое богатство русского 

языка 
0,5  0,5 17 

Мой профессиональный  выбор 0,5 0,5 1 17 

Учимся рассуждать  0,5 0,5 17 

Итого: 3 3 6 102 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка при 6-

36 

 
36 72 1224 
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дневной учебной неделе 

*добавлено 2 часа по математике из компонента образовательного учреждения для 

соблюдения  единой образовательной линии по математике в 5-9 классах по авторским 

программам под редакцией А.Г. Мордковича и др.,  Смирновой И.М., Смирнова В.А. до 7 

часов в неделю. 

**добавлен 1 час на изучение истории из компонента образовательного учреждения для 

расширения и углубления  знаний по предмету до 3-х часов в неделю 

 

Учебный план (недельный), 9 классы (общеобразовательные классы) 

 

Учебные предметы 9б 9г Всего В год  

Обязательная часть 

Русский язык 2 2 4 68 

Литература 3 3 6 102 

Родной язык  - - - - 

Родная литература - - - - 

Иностранный язык 3 3 6 102 

Математика* 6 6 12 204 

Информатика и ИКТ 2 2 4 68 

История России** 3 3 6 102 

Всеобщая история** 

Обществознание 1 1 2 34 

География 2 2 4 68 

Физика 2 2 4 68 

Химия 2 2 4 68 

Биология 2 2 4 68 

Искусство  1 1 2 34 

Физическая культура 3 3 6 102 

Итого 32 32 64 1088 

Компонент образовательного учреждения 

Учебные курсы:     

Лексическое богатство русского 

языка 

0,5 0,5 1 17 

Секреты русского языка 1 1 2 34 

Избранные вопросы по 

математике 

1 1 2 34 

Способы решения задач по 

механике 

0,5 0,5 1 17 

Право в современной России  0,5 0,5 1 17 

Мой профессиональный выбор  0,5 0,5 1 17 

Итого 4 4 8 136 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

36 36 72 1224 

 

*добавлен 1 час по математике из компонента образовательного учреждения для 

соблюдения единой образовательной линии по математике в 5-9 классах по авторским 

программам под редакцией А.Г.Мордковича и др.,  Смирновой И.М.,  Смирнова В.А. до 6 

часов в неделю. 

**добавлен 1 час на изучение истории из компонента образовательного учреждения для 

расширения знаний по предмету до 3-х часов в неделю. 
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Учебный план для индивидуального обучения обучающихся на дому 

по общеобразовательным программам, 9 класс 

 

С целью реализации права на образование учащихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов, предусмотрена организация индивидуального 

обучения на дому учащихся на всех уровнях образования. Организация обучения детей 

осуществляется на основе «Положения об индивидуальном обучении детей на дому в 

МБОУ «Лицей «Бригантина» г.Заринска».  

Создание условий для организации обучения на дому обучающихся, нуждающихся 

в длительном лечении, а также детей-инвалидов осуществляется их родителям и 

(законными представителями). Основанием для организации индивидуального обучения 

является: справка-заключение клинико-экспертной комиссии лечебно-профилактического 

учреждения с рекомендациями на обучение на дому, заявление родителей (законных 

представителей), приказ отдела по образованию. Организация образовательной 

деятельности больного ребенка на дому регламентируется календарным учебным 

графиком, приказом директора о переводе обучающегося на индивидуальное обучение на 

дому, учебным планом, расписанием занятий. Учебный план и расписание занятий 

согласовываются с родителями. Учебный план составлен в соответствии с 

рекомендованными примерными учебными планами (приказ Главного управления 

образования и молодежной политики Алтайского края от 31.01.2014 № 619, Приложение 2 

«Примерный учебный план для индивидуального обучения учащихся на дому по 

общеобразовательным программам (в соответствии с приказом Министерства 

образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования»). Учебный план для каждого ребенка, обучающегося на 

дому, составляется в 9 классах 11 часов в неделю. 

 

Таблица к учебному плану для индивидуального обучения учащихся на дому 

Учебные предметы Классы/Количество часов в 

неделю 

8 9 

Русский язык 1,5 1,5 

Литература 1 1 

Иностранный язык 1 1 

Математика  2,5 2,5 

Информатика и ИКТ 0,5 0,5 

История  1 1 

Обществознание  0,5 0,5 

География  0,5 0,5 

Биология 0,5 0,5 

Химия 0,5 0,5 

Физика  0,5 0,5 

Искусство (ИЗО, музыка, МХК) 0,5 0,5 

Физическая культура (теоретические основы) 0,25 0,25 

ОБЖ 0,25 

Технология (теоретические основы) 0,25  

ИТОГО 11 11 
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6.ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Продолжительность учебного года 

 Начало учебного года  1сентября 2018 года; 

 Праздничные дни в 2018-2019 учебном году: 08.03.2019 г., 01.05.2019 г.; 09.05.2019 г.; 

 Продолжительность учебного года: 

в  9-х классах - 34 недели; 

Конец учебного года согласно приказу «О порядке окончания учебного года»: 

для 9-х классов 25.05.2019; 

2. Количество классов-комплектов в параллели  9-е классы  - 4 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

На уровне основного общего образования:  в   9-х классах на  4 четверти: 

 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало четверти Окончание четверти 

1-я четверть 01.09.2018 28.10.2018 8  

2-я четверть 06.11.2018 27.12.2018 8 

3-я четверть 10.01.2019 22.03.2019 10  

4-я четверть 01.04.2019 25.05.2019 8 

ИТОГО: 34   

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 29.10.2018 05.11.2018 8 

Зимние 28.12.2018 09.01.2019 13 

Весенние 23.03.2019 31.03.2019 9 

Летние  9 классы Начиная со следующего дня, после 

завершения государственной итоговой 

аттестации 

Не менее 8 недель 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность рабочей недели: 6-ти дневная рабочая неделя 

 

Регламентирование образовательного процесса на день 

 Сменность: 9-е классы обучаются в первую смену. 

Режим учебных занятий:  

Режимное мероприятие Начало Окончание 

1 урок 8:00 8:40 

2 урок 8:55 9:35 

3 урок 9:50 10:30 

4 урок 10:45 11:25 

5 урок 11:40 12:20 

6 урок 12:30 13:10 

 

5. В течение учебного дня чередуется урочная деятельность и дополнительные занятия. 

Занятия дополнительного образования (кружки, секции), обязательные индивидуальные и 

групповые занятия, экскурсии и т.п. организуются во вторую смену с предусмотренным 

временем на обед, но не ранее чем через 40 минут после основных занятий. 

Продолжительность занятий составляет 40 минут. Перерывы между занятиями 

дополнительного образования продолжительностью не менее 10 минут. 
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6. Организация промежуточной и государственной итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация  осуществляется в соответствии с Положение о формах, 

периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и  промежуточной 

аттестации обучающихся, утвержденным приказом от  31.08.2016  № 94б (текст документа 

«Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и  промежуточной аттестации обучающихся» размещен на сайте лицея: 

http://liceybrigantina.ucoz.ru/doc/polozhenie_po_attestacii_gotovoe.pdf ). 

 

Государственная итоговая аттестация  
Сроки и формы проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9,11 

классов устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор), на основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013   № 1400 и 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25.12.13 № 1394. 

 

 

 

  

http://liceybrigantina.ucoz.ru/doc/polozhenie_po_attestacii_gotovoe.pdf
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7. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

7.1.Пояснительная  записка 

 

Воспитание  является  одним  

из важнейших компонентов 

образования в  интересах  человека, 

общества, государства.   

 

Стремительно меняется время, меняется общество и отношения между людьми.     

Изменение   социокультурной   ситуации,   реформирование общественной жизни вызвали 

различные социальные последствия:   

- с одной  стороны  -  расслоение общества,  снижение жизненного  уровня большинства   

населения;   отмечается   резкая   дифференциация   доходов, массовое   обнищание   

семей.   Неспособность   найти   свое   место   в изменившихся условиях, сформировать 

защитный механизм привела к тому, что воспитательное воздействие семьи в процессе 

социализации личности- с другой стороны, жизнь предъявляет требование формирования 

людей с активной жизненной позицией, самостоятельных и независимых, умеющих 

отвечать как за свою судьбу, так и за судьбу семьи, страны и порученного дела.   

В   период   социальных   преобразований   в   современном   российском обществе   

актуальность   приобретают   такие   задачи,   как   формирование ценностных   

мировоззренческих   основ   воспитания,   создание   нового воспитательного потенциала 

системы образования, обеспечение условий для воспитания   будущих   поколений   на   

основе   общественного   согласия, приоритета мира и толерантности.  

Программа   развития   воспитательной   системы   –   это нормативноуправленческий   

документ,   характеризующий   специфику содержания   внеучебной   и   внеклассной   

воспитательной   работы   лицея, особенности   организации,   кадрового   и   

методического   обеспечения воспитательного процесса.   

Программа   воспитания   и   социализации   обучающихся   на   ступени основного 

общего образования разработана на основе требований   Федерального государственного 

образовательного  стандарта, примерной Программы воспитания  и социализации 

обучающихся на ступени основного   общего   образования   и   следующих   нормативно-

правовых документов:  

 Федерального закона от 29.12 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Концепции   духовно-нравственного   воспитания   и   развития личности гражданина 

России;  

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;  

 В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина   

России   обоснован   национальный   воспитательный   идеал   и сформулирована   высшая   

цель   образования   —   высоконравственный, творческий,   компетентный   гражданин   

России,   принимающий   судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. Программа 

разработана с учѐтом культурно-исторических, этнических, социально-экономических,   

демографических   особенностей   региона, специфики   контингента   обучающихся   и   

родителей,   особенностями воспитательного процесса, ресурсами социального 

окружения. Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного   уклада   лицейской   жизни,   обеспечивающего   создание 

соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся,   основанного   на   системе   духовных   идеалов многонационального   

народа   России,   базовых   национальных   ценностей, традиционных   моральных   норм,   
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реализуемого   в   совместной социально педагогической деятельности лицея, семьи и 

других  субъектов общественной жизни.   

Основные  направления  воспитания и  социализации,  изложенные в данной   

Программе,   нашли   свое   отражение   Стратегии развития воспитания в РФ на период до 

2025 года, что отражено в разделе 4 настоящего документа. Предлагаемая   программа   

предусматривает   дальнейшее   развитие воспитательной системы лицея, в основе 

которой лежат  известные принципы педагогики сотрудничества:   

-        переход от педагогики требований к педагогике отношений; 

-        гуманно-личностный подход к ребенку;  

 -        единство воспитания и обучения.   

В  основе  механизма  социализации  личности  школьника   лежит активная   

преобразующая   деятельность   детей,   посредством   которой происходит включение их 

в жизнь тех или иных сообществ, формирование социальных связей, развитие систем 

ценностных и социальных ориентаций.  Реализация программы воспитательной работы 

позволит осуществить переход  лицея  на  более   высокий   уровень  культуры   

воспитательных  и образовательных   процессов,   повышение   качества   компетентность 

обучающихся  и профессионализма педагогов.   

 

7.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

Цель   духовно-нравственного   развития   и   воспитания   обучающихся должна   

отражать  нравственный   портрет   идеально   воспитанного школьника:  

• любящий свой край и свою Родину;  

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

• соблюдающий нормы и правила общения;  

• проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению;  

• умеющий грамотно разрешать конфликты в общении;  

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  

• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками;  

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой;  

• честный и справедливый;  

• творящий и оберегающий красоту мира;  

• доброжелательный,   обладающий   коммуникативной   культурой   (умеет 

слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение);  

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих.  

На основе портрета идеально воспитанного обучающегося формулируется цель   

духовно-нравственного   развития   и   воспитания   –  воспитание, социально-

педагогическая   поддержка   становления   и   развития высоконравственного,   

ответственного,   творческого,   инициативного   и компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества  как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны,   укорененного   в   духовных   и   культурных   

традициях  многонационального народа Российской Федерации.  

 



 

Задачи воспитания и социализации обучающихся  в разных областях: 

  

 Личностная культура Социальная культура Семейная культура 

формирование   способности   к духовному   

развитию,   реализации творческого   

потенциала   в 

учебноигровой,   предметно- 

продуктивной,   социально 

ориентированной,    общественно 

полезной   деятельности  на основе 

традиционных   нравственных установок   и   

моральных   норм, 

непрерывного   образования, 

самовоспитания   и   универсальной 

духовно-нравственной компетенции - 

«становиться лучше»;  

• формирование основ нравственного 

самосознания   личности   (совести) 

- способности   подростка 

формулировать   собственные 

нравственные   обязательства, 

осуществлять   нравственный 

самоконтроль,   требовать   от   себя 

выполнения   моральных   норм, давать 

нравственную оценку своим 

и чужим поступкам;  

• формирование   морали   - 

осознанной   обучающимся 

необходимости   поведения, 

ориентированного на благо других людей; 

усвоение   обучающимся   базовых 

национальных   ценностей,   духовных 

традиций народов России;  

• укрепление   у   школьников   позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма;  

формирование   российской гражданской   

идентичности, включающей   в   себя   

идентичность члена семьи,  школьного  

коллектива, 

территориально-культурной 

общности,   этнического   сообщества, 

российской гражданской нации;  

• укрепление веры  в Россию,  чувства личной 

ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; • 

развитие патриотизма и гражданской 

солидарности;  

• развитие   навыков   и   умений организации   

и   осуществления 

сотрудничества   с   педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими 

и младшими в решении личностно и 

социально   значимых   проблем   на 

основе   знаний,   полученных   в процессе 

образования;  

• формирование   у   подростков первичных   

навыков   успешной 

социализации,    представлений   об 

общественных   приоритетах   и ценностях, 

ориентированных на эти ценности   образцах   

поведения   через практику общественных 

отношений с 

представителями   различными социальных   

и   профессиональных групп;  

• формирование   у   подростков социальных   

компетенций, необходимых   для   

конструктивного, 

успешного и ответственного  

укрепление   отношения   к   семье   как 

основе российского общества;  

•формирование   представлений   о 

значении   семьи   для   устойчивого   и 

успешного развития человека;  

• укрепление у   обучающегося 

уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к 

старшим и младшим;  

• усвоение таких нравственных ценностей 

семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, 

духовная   и   эмоциональная   близость 

членов семьи, взаимопомощь и др.;  

• формирование начального опыта заботы о   

социально-психологическом 

благополучии своей семьи;  

• знание   традиций   своей   семьи, 

культурно-исторических   и   этнических 

традиций семей своего народа, других 

народов России.  Образовательное    

учреждение   может 

конкретизировать   общие   задачи духовно-

нравственного развития, воспитания   и   

социализации 

обучающихся   для   более   полного 

достижения цели духовно- 

нравственного развития, воспитания и 

социализации   обучающихся (национального   

воспитательного 

идеала)   с   учѐтом   национальных   и 

региональных условий и особенностей 

организации образовательного процесса, 



 

• развитие   эстетических   потребностей, 

ценностей и чувств;  

• развитие способности открыто выражать и   

аргументированно   отстаивать   свою 

нравственно   оправданную   позицию, 

проявлять  критичность   к   собственным 

намерениям, мыслям и поступкам;  

• развитие   способности   к 

самостоятельным   поступкам   и 

действиям,   совершаемым   на   основе 

морального   выбора,   к   принятию 

ответственности за их результаты;  

• развитие   трудолюбия,   способности   

преодолению   трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в 

достижении результата;  

• формирование творческого отношения к 

учѐбе, труду, социальной деятельности на 

основе   нравственных   ценностей   и 

оральных норм;  

• формирование  у  подростка 

первоначальных   профессиональных 

намерений   и   интересов,   осознание 

нравственного   значения   будущего 

профессионального выбора;  

• осознание подростком ценности 

человеческой жизни, формирование  

умения противостоять в пределах своих 

возможностей действиям и  

влияниям, представляющим угрозу для 

жизни, физического и нравственного 

здоровья, духовной безопасности личности;  

•формирование экологической  

культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

поведения в обществе;  

• укрепление доверия к другим людям, 

институтам   гражданского   общества, 

государству;  

•развитие   доброжелательности   и 

эмоциональной   отзывчивости, 

понимания и  сопереживания другим 

людям, приобретение опыта оказания 

помощи другим людям;  

• усвоение   гуманистических   и 

демократических ценностных  

ориентаций;  

•формирование  осознанного   и 

уважительного   отношения   к традиционным   

религиям   и религиозным организациям 

России, к 

вере   и   религиозным   убеждениям других   

людей,   понимание   значения 

религиозных идеалов в жизни человека, 

семьи и общества, роли  

традиционных  религий  в  

историческом и культурном развитии России;  

• формирование  культуры  

межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям,  

образу жизни представителей народов  

России. 

потребностей    обучающихся   и   их 

родителей (законных представителей). 
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7.3.  ОСНОВНЫЕ   НАПРАВЛЕНИЯ   И   ЦЕННОСТНЫЕ   ОСНОВЫ 

ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Все направления программы воспитания и социализации обучающихся тесно 

связанны между собой при этом   раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России.  

Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.   

• воспитание   гражданственности,   патриотизма,   уважения   к   правам, свободам и 

обязанностям человека  (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная   и   национальная,   доверие  

к   людям,   институтам   государства   и гражданского   общества,   социальная   

солидарность,  мир   во   всѐм   мире, многообразие и уважение культур и народов);  

• воспитание   социальной   ответственности,     компетентности     и коммуникативной   

культуры   (ценности:  правовое   государство, демократическое   государство,   

социальное   государство,   закон   и правопорядок, социальная компетентность, 

социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность  за  настоящее  и  

будущее  своей страны);  

• воспитание   нравственных   чувств,   убеждений,   этического   сознания (ценности:  

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие;   честь;   

достоинство;   уважение   родителей;   уважение достоинства  другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; толерантность,   представление   о   светской   этике,   вере,   

духовности, религиозной   жизни   человека,   ценностях   религиозного   мировоззрения, 

формируемое   на   основе   межконфессионального   диалога;   духовно-нравственное 

развитие личности);  

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа   жизни  

(ценности:  жизнь  во   всех  еѐ  проявлениях;  экологическая безопасность;   

экологическая  грамотность;  физическое,   физиологическое, репродуктивное, 

психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; 

экологически целесообразный здоровый и безопасный образ   жизни;   

ресурсосбережение;   экологическая   ответственность; устойчивое развитие общества в 

гармонии с природой);   

• воспитание   трудолюбия,   сознательного,   творческого   отношения   к образованию,   

труду   и   жизни,   подготовка   к   сознательному   выбору профессии  (ценности:  

научное знание, стремление к познанию и  истине, научная  картина   мира,  нравственный   

смысл учения  и  самообразования, интеллектуальное развитие личности;  уважение к 

труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание (ценности:  красота, гармония, духовный мир 

человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности).  

• воспитание   семейных   ценностей  (ценности:  гармония,   любовь, взаимоуважение, 

забота о ближнем, толерантность, сохранение традиций, ответственность).   

 • воспитание   социальной   ответственности,     компетентности     и коммуникативной 

культуры (вся деятельность по развитию ученического самоуправления)  

 • воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания = «Мой мир»  

 • воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни = «Лицей – территория Здоровья»;  

 • воспитание   трудолюбия,   сознательного,   творческого   отношения   к 

образованию,   труду   и   жизни,   подготовка   к   сознательному   выбору 

профессии = «Мой выбор»  
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 • воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание   

 • воспитание семейных ценностей = «Семья-моя главная опора» 

  

7.4. ПРИНЦИПЫ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ВОСПИТАНИЯ 

И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради  

чего  оно  организуется.  Идеалы  сохраняются  в  традициях  и  служат основными   

ориентирами   человеческой   жизни,   духовно-нравственного   и социального   развития  

личности.   В  содержании  программы   должны  быть актуализированы определѐнные 

идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 

религиозных культурах, в культурных традициях народов мира.  

Аксиологический   принцип.  Принцип   ориентации   на   идеал   интегрирует 

социально-педагогическое   пространство   образовательного   учреждения. 

Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в него разные 

общественные субъекты. В пределах системы базовых национальных ценностей   

общественные   субъекты  могут   оказывать  школе   содействие  в формировании у 

обучающихся той или иной группы ценностей.  

Принцип   следования   нравственному  примеру.  Следование   примеру   — 

ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 

подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершѐнного значимым  другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

В примерах демонстрируется устремлѐнность людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя.  

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 

ценностей   большую   роль   играет   диалогическое   общение   подростка   со 

сверстниками,   родителями,   учителем   и   другими   значимыми   взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию  на   

диалогической   основе.   Диалог   исходит  из  признания   и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту  ценность, которую он  

полагает как  истинную. Диалог не допускает   сведения   нравственного   воспитания   к   

морализаторству    и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

подростка со значимым другим.  

Принцип идентификации. Идентификация —  устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте   

идентификация   является   ведущим   механизмом   развития ценностно смысловой   

сферы   личности.   Духовно-нравственное   развитие личности подростка поддерживается 

примерами. В этом случае срабатывает идентификационный   механизм   —   происходит   

проекция   собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет 

подростку увидеть свои   лучшие   качества,   пока   ещѐ   скрытые   в   нѐм   самом,   но   

уже осуществившиеся   в   образе   другого.   Идентификация   в   сочетании   со 

следованием   нравственному   примеру   укрепляет  совесть  —  нравственную рефлексию   

личности,   мораль   —   способность   подростка   формулировать собственные  

нравственные  обязательства,   социальную   ответственность   — готовность личности 

поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других.  

Принцип полисубъектности воспитания и социализации.  В современных условиях   

процесс  развития,   воспитания   и  социализации   личности   имеет полисубъектный, 
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многомерно-деятельностный характер. Подросток включѐн в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и   мировоззренческие  установки.   

Эффективная   организация   воспитания   и социализации современных подростков 

возможна при условии согласования (прежде всего, на основе общих духовных и 

общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности различных 

общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, традиционных  религиозных  и общественных организаций и др. При 

этом деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива лицея в 

организации социально-педагогического партнѐрства должна быть ведущей, 

определяющей   ценности,   содержание,   формы   и   методы   воспитания   и 

социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой 

деятельности. Социально педагогическое взаимодействие лицея и других   общественных   

субъектов   осуществляется   в   рамках   Программы воспитания и социализации 

обучающихся.  

Принцип   совместного   решения   личностно   и   общественно   значимых 

проблем.  Личностные   и   общественные   проблемы   являются   основными стимулами   

развития   человека.   Их   решение   требует   не   только   внешней активности,   но   и   

существенной   перестройки   внутреннего   душевного, духовного   мира   личности,   

изменения   отношений   (а   отношения   и   есть ценности)   личности   к   явлениям   

жизни.  Воспитание   —   это   оказываемая значимым   другим   педагогическая  

поддержка  процесса  развития   личности воспитанника в процессе совместного решения 

стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания.  Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 

духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых   

национальных   ценностей.   Для   решения   воспитательных   задач обучающиеся вместе 

с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни 

обращаются к содержанию:  

• общеобразовательных дисциплин;  

• произведений искусства;  

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь;  

• духовной культуры и фольклора народов России;  

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;  

• жизненного опыта своих родителей и прародителей;  

• общественно  полезной,  личностно  значимой  деятельности  в  рамках педагогически 

организованных  социальных и  культурных практик;  

• других источников информации и научного знания. 

 

7.5. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

   Воспитание   гражданственности,   патриотизма,   уважения   к   правам, 

свободам и обязанностям человека:  

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах,   их   роли   в   жизни   общества,   о   символах   государства,   их 

историческом происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях 

современного общества России; 

 • системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении;  
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• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок;  

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;  

• системные представления  о  народах  России,  об их  общей  исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории;  

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам.  

 Воспитание социальной ответственности и компетентности:  

• осознанное   принятие   роли   гражданина,   знание   гражданских   прав   и 

обязанностей,   приобретение   первоначального   опыта   ответственного гражданского 

поведения;  

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодѐжи в 

современном мире;  

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний 

и навыков, позволяющих обучающимся успешно  действовать в современном обществе;  

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением   

в   процессе  решения   личностных   и   общественно   значимых проблем;  

• осознанное   принятие   основных   социальных   ролей,   соответствующих 

подростковому возрасту:  

— социальные роли  в семье:  сына (дочери),  брата (сестры),  помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);  

—   социальные   роли   в   классе:   лидер   —   ведомый,   партнѐр,   инициатор, 

референтный в определѐнных вопросах, руководитель, организатор, помощник, 

собеседник, слушатель;  

— социальные роли в обществе: гендерная, член определѐнной социальной группы, 

потребитель,  покупатель, пассажир,  зритель,  спортсмен,  читатель, сотрудник и др.;  

• формирование  собственного  конструктивного стиля  общественного поведения.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;  

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа;  

понимание   смысла  гуманных   отношений;   понимание   высокой   ценности 

человеческой   жизни;   стремление   строить   свои   отношения   с   людьми   и поступать 

по законам совести, добра и справедливости;  

• понимание значения  религиозных  идеалов  в  жизни человека и  общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять 

их независимо от внешнего контроля;  

• понимание значения  нравственно-волевого  усилия  в  выполнении  учебных, учебно-

трудовых и общественных  обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца;  

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов;   

стремление   вырабатывать   и   осуществлять   личную   программу самовоспитания;  

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода;  
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• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка.  

 Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:  

• усвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов   

России  как   одно   из   направлений  общероссийской   гражданской идентичности;  

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности;   

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека;  

• осознание единства и взаимовлияния различных  видов  здоровья человека:физического   

(сила,   ловкость,   выносливость),   физиологического (работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное 

благополучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, 

качество отношений с окружающими   людьми);   репродуктивное   (забота   о   своѐм   

здоровье   как будущего   родителя);  духовного  (иерархия  ценностей);  их  зависимости  

от экологической культуры, культуры здорового  и безопасного  образа  жизни 

человека;  

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях,  туристическим  походам,  занятиям в  спортивных  секциях, 

военизированным играм;  

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих   на   здоровье   человека;   способах   их   компенсации,   избегания, 

преодоления;  

способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;  

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;  

• осознание  социальной  значимости  идей  устойчивого  развития;   готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития;  

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований;  

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического   качества   окружающей   среды,   устойчивого   развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения; профессиональная  

ориентация  с  учѐтом  представлений  о   вкладе  разных профессий в решение проблем 

экологии, здоровья,  устойчивого развития общества;  

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной  деятельности;  

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии;   рациональной   организации   режима   дня,   питания;   занятиям физической   

культурой,   спортом,   туризмом;   самообразованию;   труду   и творчеству для успешной 

социализации;  

• опыт   участия   в   физкультурно-оздоровительных,   санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме;  

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);   

• отрицательное   отношение   к   лицам   и   организациям,   пропагандирующим курение 

и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.  

 Воспитание   трудолюбия,   сознательного,   творческого   отношения   к образованию,   

труду   и   жизни,   подготовка   к   сознательному   выбору профессии:  
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• понимание необходимости научных знаний для развития личности и  общества, их роли 

в жизни, труде, творчестве;  

• осознание нравственных основ образования;  

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни;  

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;  

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и  реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов;  

 сформированность позитивного  отношения  к  учебной и  учебно-трудовой 

деятельности, общественно  полезным   делам,  умение  осознанно   проявлять инициативу 

и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать 

разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;  

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе   

профессионального   образования,   соотносить   свои   интересы   и возможности с 

профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 

необходимые для профильного или профессионального образования);  

• бережное  отношение  к  результатам   своего   труда,  труда  других   людей,  к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в 

классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и еѐ ближайшего 

окружения;  

• общее знакомство с трудовым законодательством;  

• нетерпимое   отношение   к   лени,   безответственности   и   пассивности   в образовании 

и труде.  

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание):  

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира;  

• эстетическое восприятие предметов и  явлений действительности, развитие способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни;  

• интерес   к   чтению,   произведениям   искусства,   театральным   спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке;  

• представление об искусстве народов России.  

 

7.6. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО 

ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ПРОГРАММЫ 

  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: изучают  Конституцию   Российской   Федерации,  получают  

знания  об основных правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества,  о символах 

государства  -   Флаге, Гербе России, о  флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательное учреждение. Знакомятся   с   героическими   

страницами   истории   России,   жизнью замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина 

(в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и 
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памятным   местам,   сюжетно-ролевых   игр   гражданского   и историко патриотического 

содержания, изучения учебных дисциплин). Знакомятся с историей и культурой родного 

края, народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями 

быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, 

творческих  конкурсов,  фестивалей,  праздников, экскурсий,  путешествий, туристско-

краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин). Знакомятся   с   важнейшими   

событиями   в   истории   нашей   страны, содержанием и значением государственных 

праздников (в процессе бесед, проведения   классных   часов,   просмотра   учебных   

фильмов,   участия   в подготовке   и   проведении   мероприятий,   посвящѐнных   

государственным праздникам).  Знакомятся с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских движений, 

организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с 

представителями   общественных   организаций,   посильного   участия   в социальных  

проектах   и   мероприятиях,  проводимых   детско-юношескими организациями).  

Участвуют   в   беседах   о   подвигах   Российской   армии,   защитниках Отечества, 

в проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими. Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми 

- представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-

культурных праздников). Участвуют во встречах и беседах с выпускниками лицея, 

знакомятся с биографиями   выпускников,   явивших   собой   достойные   примеры 

гражданственности и патриотизма. 

Воспитательные задачи Формы занятий (Ключевые дела) 

воспитание   чувства патриотизма,   

сопричастности к героической истории 

родного города, края  и  Российского  

государства;  

• формирование   у подрастающего   

поколения верности  Родине,  готовности 

служению   Отечеству   и   его вооруженной 

защите;  

• формирование  гражданского отношения к 

Отечеству; 

 День памяти, посвященный началу   

Блокады Ленинграда  

• День памяти жертв Беслана 

 Неделя правовых знаний, акция 

«Молодость. Здоровье. Право»»  

• День героев Отечества  

• День Защитников Отечества  

• День народного единства  

•Мероприятия, посвященные 

Международному Дню толерантности 

формирование   знаний   об институтах   

гражданского общества,   о   возможностях 

участия   граждан   в общественном 

управлении;  

• укрепление знаний о символах 

государства   –   Флаге,   Гербе России,   о   

государственных символах   города и края, 

• воспитание   верности духовным 

традициям России;  

• развитие   общественной активности,   

воспитание сознательного   отношения   к 

народному   достоянию, уважения к 

национальным традициям;  

• воспитание   интереса   к государственным   

праздникам и   важнейшим   событиям   в 

жизни   России    

• воспитание   ценностного отношения   к   

своему национальному   языку   и 

 Круглые  столы  по  вопросам 

гражданско-правовой направленности в 

старших классах;  

 «Метроном» - вахта памяти, 

приуроченная памяти жертв блокады 

Ленинграда ; 

 Концерт для ветеранов микрорайона 

 Патриотическая акция, приуроченная  

Дню Победы ; 

 Тематические классные часы (встречи,  

беседы с людьми с героическим настоящим 

и прошлым)  

 Выбор и работа по ключевому делу 

класса;  

 Тематические экскурсии;  

 Участие в городских и      всероссийских 

конкурсах правовой, патриотической и 

краеведческой     направленности 
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культуре,   как государственному,   языку 

межнационального общения; 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Активно  участвуют в улучшении лицейской среды,  доступных  сфер жизни 

окружающего социума. Овладевают   формами   и   методами   самовоспитания:   

самокритика, самовнушение,   самообязательство,   самопереключение, эмоционально 

мысленный перенос в положение другого человека. Активно   и   осознанно   участвуют   в   

разнообразных   видах   и   типах отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

Приобретают   опыт   и   осваивают   основные   формы   учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями.  Активно  участвуют  в  организации,  

осуществлении  и  развитии лицейского самоуправления: участвуют в принятии решений 

Совета лицея; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в лицее; контролируют выполнение обучающимися 

основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях 

управления лицеем и т. д. Разрабатывают на основе полученных знаний и активно 

участвуют в реализации посильных социальных проектов -   проведении практических 

разовых мероприятий, решающих конкретную социальную проблему лицея, города.  

Учатся  реконструировать  (в   форме  описаний,  презентаций,   фото-   и видеоматериалов 

и др.) определѐнные ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения 

ролевых проектов. 

Воспитательные задачи Формы занятий (Ключевые дела) 

Формирование психологической культуры 

и коммуникативной компетенции   для 

обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме;  

• формирование   способности 

обучающегося   сознательно выстраивать   и   

оценивать отношения в социуме;  

• становление гуманистических   и 

демократических ценностных ориентаций;  

• формирование   основы культуры   

межэтнического общения;  

• формирование отношения к семье   как   к   

основе российского общества;  

• воспитание  у   школьников почтительного 

отношения к родителям,   осознанного, 

заботливого   отношения   к старшему 

поколению. 

 Тематические классные часы  

• Круглые столы по вопросам социальной 

ответственности и компетентности  

• Участие в реализации ключевого дела 

класса  

• Мероприятия на уровне самоуправления 

лицеем  

• Дежурство   

• Участие в социальных проектах  

• Участие в волонтерском движении  

• Акция «Подарю тебе мечту», 

приуроченная Дню инвалида;  

• Взаимодействие с организациями и 

учреждениями города с целью 

выстраивания социальных  отношений  

• Кружки и секции по интересам 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед.  Участвуют в общественно полезном труде в 

помощь лицею и городу. Принимают   добровольное   участие   в   делах   

благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, 

живых существах, природе. Расширяют   положительный   опыт   общения   со   

сверстниками противоположного  пола  в  учѐбе,  общественной работе,  отдыхе,  спорте, 

активно  участвуют в подготовке и проведении бесед о  дружбе, любви, нравственных 

отношениях.  

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о 

семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников,  проведения  

мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих  уважение  к  старшему  
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поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). Знакомятся с 

деятельностью традиционных религиозных организаций. 

Воспитательные задачи Формы занятий (Ключевые дела) 

формирование духовнонравственных  

ориентиров;  

• формирование гражданской позиции;  

• формирование потребности 

самообразования, самовоспитания своих  

морально-волевых качеств;  

• развитие самосовершенствования  

личности;  

• воспитание сознательной дисциплины и 

культуры поведения, ответственности и 

исполнительности;  

• воспитание гуманных отношений и 

понимания смысла человеческой жизни;  

• формирование стремления строить 

взаимоотношения с людьми на основе 

законов совести, добра и справедливости;  

• формирование нравственных норм 

взаимоотношений в семье, осознания роли 

семьи в жизни человека. 

• День Знаний;  

• День Учителя;  

• День Матери;  

• Посвящение в лицеисты;  

• Акция «Подарю тебе мечту»;  

• Мероприятия, посвященные 8 марта;  

• Совместные мероприятия с  

библиотекой  (праздники,  творческая  

деятельность, беседы; библиотечные  

уроки, литературные гостиные);  

• Беседы с обучающимися о правилах 

хорошего тона, моральных нормах;  

• Вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по интересам;  

• Тематические классные часы;  

• Выбор и работа по ключевому делу  

класса  

• День семьи в лицее;  

• Посещение театров, музеев 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством 

окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его 

здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и трен уроков и внеурочной 

деятельности).  

Участвуют в  пропаганде экологически сообразного  здорового  образа жизни   -   

проводят   беседы,   тематические   игры,   театрализованные представления для 

сверстников и населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящѐнные разным 

формам оздоровления. Составляют правильный режим занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учѐбы и отдыха с учѐтом 

экологических факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в различных 

формах мониторинга.  Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.  

Получают   представление   о   возможном   негативном   влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями). Приобретают навык 

противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на формирование вредных 

для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе 

дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). Участвуют на 

добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных   экологических   

организаций,   мероприятиях,   проводимых общественными экологическими 

организациями и детским экологическим отрядом «Экоша».   

Воспитательные задачи Формы занятий (Ключевые дела) 

воспитание   понимания взаимосвязей   

между человеком, обществом,  

природой;  

• воспитание гуманистического отношения 

к людям;  

• формирование эстетического отношения 

 Организация экскурсий;  

• Посещение историко-краеведческого 

музея города и краевой столицы;  

• Экологические субботники;  

• Участие в экологических конкурсах;  

• Дни экологической безопасности;  
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чащихся   к   окружающей среде и труду как 

источнику радости   и   творчества 

людей;  

воспитание  экологической 

грамотности. 

• создание   условий   для сохранения   

физического, психического,  духовного  и 

нравственного   здоровья учащихся;  

• воспитание   негативного отношения   к   

вредным привычкам;  

• пропаганда   физической культуры и 

здорового образа жизни;  

• профилактика правонарушений,  

преступлений  среди несовершеннолетних 

• Участие в городских, краевых 

конкурсах проектно-исследовательских  

работ  по экологии;  

• Акция «День леса»;  

Акция «Синичкин день», «Живи, ель» 

•Тематические классные часы, 

посвященные проблемам экологии  

 Выбор и работа по ключевому делу 

класса; 

 День Здоровья;  

 Система профилактических мер по 

ПДД и ОБЖ, профилактике ДДТТ, 

акция   «Внимание   –   дети!»   по 

профилактике дорожно транспортного 

травматизма;  

 Профилактическая   акция   «Не 

переступи черту», посвящѐнная 

всемирному дню борьбы со спидом;  

 Всероссийская   акция   «Спорт 

альтернатива пагубным привычкам»;  

 Спортивные мероприятия;  

Беседы  врачей   с   обучающимися 

«Здоровый   образ   жизни», 

«Профилактика простудных  

заболеваний» и т.д.;  

 Вовлечение   учащихся   в 

спортивные секции, соревнования, работу  

спортивного клуба «Святозар»;  

 Выбор и работа по ключевому делу 

Класса;  

 Тематические классные часы 

 

Воспитание   трудолюбия,   сознательного,   творческого   отношения   к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия 

для  кабинетов.  Участвуют  в   экскурсиях   на  промышленные  и  сельскохозяйственные 

предприятия, в научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с 

различными профессиями. Знакомятся с  профессиональной  деятельностью  и  

жизненным   путѐм своих родителей и прародителей.   Участвуют в различных видах 

общественно полезной деятельности на базе  лицея  и   взаимодействующих   с   ней   

учреждений   дополнительного образования, других социальных институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со   

сверстниками,   взрослыми   в   учебно-трудовой   деятельности   (в   ходе сюжетно-

ролевых   экономических   игр,   посредством   создания   игровых ситуаций   по   мотивам   

различных   профессий,   проведения   внеурочных мероприятий,   раскрывающих   перед   

подростками   широкий   спектр профессиональной и трудовой деятельности).  

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе  лицея  

и   взаимодействующих   с   ней   учреждений   дополнительного образования, других 

социальных институтов.   Участвуют во встречах и беседах с выпускниками лицея, 

знакомятся с биографиями   выпускников,   показавших   достойные   примеры   высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.  Учатся   творчески   и   

критически   работать   с   информацией: целенаправленный   сбор   информации,   еѐ   
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структурирование,   анализ   и обобщение из  разных  источников  (в ходе выполнения 

информационных проектов   -     дайджестов,   электронных   и   бумажных   

справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

 Воспитательные задачи Формы занятий (Ключевые дела) 

формирование у учащихся осознания 

принадлежности к  школьному коллективу;  

• стремление к сочетанию  личных и 

общественных интересов, к созданию  

атмосферы подлинного  товарищества и 

дружбы в коллективе;  

• воспитание сознательного  отношения к 

учебе, труду;  

• развитие познавательной  активности, 

участия в  общешкольных мероприятиях;  

• формирование готовности школьников к 

сознательному выбору профессии. 

• День профориентации;  

• День Знаний;  

• День Лицея;  

• Выбор и работа по ключевому делу 

класса  

• Субботники по благоустройству  

территории лицея и близлежащей 

территории;  

• Экскурсии на предприятия города;  

• Выставки декоративно-прикладного 

творчества;  

• Конкурсные, познавательно 

развлекательные, сюжетно-ролевые 

и коллективно-творческие мероприятия;  

• Вовлечение учащихся в детские  

объединения, секции, кружки по интересам  

• Встречи с интересными людьми  

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

Получают представления об эстетических идеалах  и художественных ценностях 

культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч   с   представителями   

творческих   профессий,   знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным фильмам).  Знакомятся   с   эстетическими   

идеалами,   традициями   художественной культуры  родного   края,   с  фольклором   и   

народными   художественными промыслами   (в   ходе   изучения   учебных   предметов,   

в   системе экскурсионно краеведческой   деятельности,   внеклассных   мероприятий, 

посещение конкурсов   и   фестивалей  исполнителей   народной   музыки,   тематических 

выставок). Знакомятся   с   местными   мастерами   прикладного   искусства, 

художественными фильмами, телевизионными передачами, компьютерными играми на 

предмет их этического и эстетического содержания.  Получают   опыт   самореализации   в   

различных   видах   творческой деятельности, развивают умения выражать себя в 

доступных видах и формах художественного творчества в системе дополнительного 

образования. Участвуют вместе с родителями в проведении музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ,   

включая   посещение   объектов   художественной   культуры   с последующим   

представлением   в   образовательном   учреждении   своих впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих работ.  Участвуют в оформлении класса и лицея, 

стремятся внести красоту в домашний быт.   

Воспитательные задачи Формы занятий (Ключевые дела) 

раскрытие духовных основ отечественной 

культуры;  

• воспитание у школьников чувства 

прекрасного, развитие творческого  

мышления, формирование эстетических  

вкусов, идеалов;  

• формирование понимания значимости 

искусства в жизни каждого гражданина;  

 Выполнение творческих заданий по  

разным предметам;  

• Оформление класса, лицея к Новому  

году;  

• КТД «Мастерская Деда Мороза»; 

 Посещение учреждений культуры и  

искусства;  

• Организация экскурсий по историческим 
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• формирование культуры общения, 

поведения, эстетического участия в  

мероприятиях. 

местам города и края;  

• Участие в творческих конкурсах,  

проектах, выставках декоративно 

прикладного творчества;  

• Вовлечение учащихся в реализацию  

социально-культурных проектов  

• Конкурсы поэзии, поэтические вечера, 

литературные гостиные  

• Выбор и работа по ключевому делу  

класса  

• Вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, кружки по интересам 

 

7.7. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛИЦЕЯ И СЕМЬИ ПО 

ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ПРОГРАММЫ 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени основного 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и 

семьей. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение 

для организации нравственного уклада жизни обучающегося. Основные формы 

взаимодействия лицея и семьи по направлениям:  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека:  

 привлечение  родителей   к   подготовке   и   проведению   праздников, 

мероприятий;  

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение совместных  встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музеи;  

 совместные проекты.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности   привлечение 

родителей к социально-проектной  деятельности: 

 приглашение к участию в мероприятиях социальной  направленности;  

 организация круглых столов по основам семейного воспитания.  

 Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  

 оформление информационных стендов: 

 тематические общешкольные родительские собрания;  

 участие родителей в работе Совета  лицея;   

 организация субботников по благоустройству  территории;  

 организация   и   проведение   совместных   праздников,   экскурсионных походов,  

 посещение театров, музеев.  

 Участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в лицее:  

- День Учителя;  

- День Матери;  

- Фотовыставка «Доброта внутри каждого»;  

- праздник «День семьи в лицее»;  

- индивидуальные   консультации   (психологическая,   педагогическая   и медицинская 

помощь);  

- изучение потребностей родителей.  

Воспитание   экологической   культуры,   культуры   здорового   и безопасного 

образа жизни  

 тематические классные родительские собрания;  

 совместные   проекты   с   родителями   экологической   направленности, 
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акция «Синичкин день»- забота о птицах зимой;  

 участие родителей в субботниках по благоустройству  территории лицея;  

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.  

 родительские  собрания по  профилактике  табакокурения,  наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма. 

 Беседы на тему:  

- информационной безопасности и духовного здоровья детей;  

- укрепления  детско-родительских  отношений,  профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье;  

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.;  

- консультации психолога, врача, медсестры, учителя  физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся;  

-  распространение   буклетов  для  родителей  по  вопросам наркопрофилактики «Это 

необходимо знать»;  

- совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья».  

 Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,   

труду   и  жизни,   подготовка   к  сознательному   выбору профессии  

 участие родителей  в субботниках по благоустройству территории лицея;  

 взаимодействие с родителями по организации экскурсий  на предприятия;  

 совместные проекты с родителями «Домик для птиц»;  

 организация встреч-бесед с родителями – людьми  различных профессий, 

прославившихся   своим   трудом,   его   результатами;   

 участие   в коллективно-творческих делах по подготовке праздников.  

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание)  

 совместные проекты;  

 привлечение  родителей  к  подготовке и  проведению  праздников, мероприятий;  

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;  

 организация экскурсий по историческим местам города и края;  

 совместные посещения с родителями театров, музеев;  

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в  участие в художественном 

оформлении классов, лицея к праздникам.  

 

7.8. СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОДРОСТКОВ КАК ВЕДУЩАЯ 

ФОРМА СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ 

         Социальное проектирование - важное направление в деятельности подростковой 

школы и включает в себя социальную пробу, социальную практику и социальный проект.  

                 Под социальной пробой  понимают такой  вид социального взаимодействия,   в   

ходе   которого   подросток   получает   и   присваивает информацию о социальных 

объектах и явлениях, получает и осознает опыт своего социального взаимодействия. Как 

правило, место социальных проб в основной школе есть учебный предмет  

обществознание.  

         Социальная практика – это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных 

навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой   стороны   

социальной   действительности,   а   внутренней, сущностной, часто скрытой и 

неочевидной. Такую социальную практику подростки могут пройти при реализации  

социальных проектов.  

          Социальный проект –  предполагает создание в ходе осуществления проекта нового, 

ранее не существовавшего, как минимум  в ближайшем социальном   окружении,   

социально   значимого   продукта.   Этот   продукт деятельности   является   средством   

разрешения   противоречия   между социальной   трудностью,   проблемой,   
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воспринимаемой   как   личностно значимая,   и   потребностью   личности,   а   сама   

деятельность   –   мостом, связывающим социум и личность.  Освоение   социальной   

практики   предполагает   получение   опыта социальной пробы в заданной теме (прежде 

чем отрабатывать социальные навыки на этапе социальной практики, в ходе социальной 

пробы необходимо получить опыт социального взаимодействия; прежде чем узнавать 

«изнанку жизни», необходимо познакомиться и с ее видимой стороной).  

Реализация социального проекта предполагает включение в качестве проектных 

шагов, отдельных элементов действия в рамках социальной пробы или практики. Для 

освоения подростком социальной практики или социального проекта как вида 

деятельности не обязательно содержательное единство осуществляемых этапов. Таким 

образом, проба, практика и проект могут существовать как взаимодополняющие,   

опосредующие   виды   деятельности,   но   могут существовать и как самостоятельные, 

конечные, завершенные, в зависимости от целей и содержания деятельности.          

Социальное проектирование – цельное комплексное явление, и ее элементы 

содержательно, логически и структурно связаны друг с другом.   В   ходе   социальной   

пробы   происходит   познание   социальной действительности, в ходе социальной 

практики – проблематизация того, что было   познано   на   этапе   пробы,   а   в   ходе   

проектной   деятельности   – преобразование социального объекта, явления, ситуации.  

Объектом деятельности  в ходе социального проектирования могут выступать:  

• социальные   явления   («социальные   негативы»   –   курение,   наркомания, 

сквернословие, алкоголизм);  

• социальные   отношения   (отношение  к   старикам,   к   молодежи,  к   детям; 

отношение к клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, 

влияние, др.);  

• социальные институты (органы власти и управления, школа, больница, магазин, почта, 

парикмахерская и др.);  

• социальная   среда:   ландшафт  школьной   территории,   игровые  площадки, 

внешний вид и обустройство стадиона и т.п.)  

               Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и 

взрослые, вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность,   социальное   

проектирование   не   может   быть   освоено подростком вдруг, одномоментно. Навыки 

межличностного взаимодействия, приобретенные   подростком   в   других   видах   

деятельности,   умение   и способность к продуктивной деятельности, общий уровень 

психического развития –  те критерии, качественные характеристики которых, с одной 

стороны,   являются   показателями   степени   готовности   подростка   к социальному 

проектированию, а с другой – базой, основой проектирования.   Поэтапное прохождение 

через пробу, практику и проект формирует внутри   предшествующей   деятельности   

предпосылки   для   развития следующей. Параллельно  с этим  должна быть специально  

организована учебная   деятельность   подростка,   целью   которой   является   освоение 

содержания понятия «социальное проектирование» и основных навыков его проведения.  

        Ожидаемыми  результатами социального проектирования могут стать:  

1. Повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное   

практическое   участие   в   улучшении   социальной   ситуации   в местном сообществе;  

2. Готовность   органов   местного   самоуправления   выслушать   доводы воспитанников 

и принять их  предложения по  улучшению социальной ситуации;  

3. Реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном сообществе. 

Положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня общей 

культуры воспитанников;  

4. Наличие   у   членов   проектных   групп   сформированных   навыков коллективной 

работы по подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного 

дела;  
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5. Изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично   

включиться   в   практическую   деятельность   по   улучшению социальной ситуации в 

местном сообществе.  

 

7.9. ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

   Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 

социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны  семьи  

и  сверстников,  состоятельностью  и  самостоятельностью  в реализации собственных 

замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть 

обеспечена сформированной социальной средой школы  и  укладом  школьной  жизни.  

Организация социального  воспитания обучающихся осуществляется в 

последовательности следующих этапов.   

Организационно-административный        этап      (ведущий  субъект   —администрация 

лицея) включает:  

•создание   среды,   поддерживающей   созидательный   социальный   опыт обучающихся,   

формирующей   конструктивные   ожидания   и   позитивные образцы поведения;  

•формирование уклада и традиций лицея, ориентированных на создание системы 

общественных   отношений   обучающихся,   учителей   и   родителей   в   духе 

гражданско-патриотических   ценностей,   партнѐрства   и   сотрудничества, приоритетов 

развития общества и государства;  

•развитие  форм  социального  партнѐрства с  общественными  институтами  и 

организациями   для   расширения   поля   социального   взаимодействия обучающихся;  

•адаптацию   процессов   стихийной   социальной   деятельности   обучающихся 

средствами целенаправленной деятельности по программе социализации;  

•координацию  деятельности  агентов  социализации  обучающихся — сверстников,  

учителей,  родителей, сотрудников  лицея,  представителей общественных и иных 

организаций для решения задач социализации;  

•создание  условий для организованной  деятельности лицейских социальных •создание  

возможности  для влияния  обучающихся  на  изменения  лицейской среды, форм, целей и 

стиля социального взаимодействия лицейского социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его   

самостоятельности   и   инициативности   в   социальной   деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

школы) включает:  

•обеспечение   целенаправленности,   системности   и   непрерывности   процесса 

социализации обучающихся;  

•обеспечение   разнообразия   форм   педагогической   поддержки   социальной 

деятельности,   создающей   условия   для   личностного   роста   обучающихся, 

продуктивного изменения поведения;  

•создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии;  

•создание   условий   для  социальной  деятельности  обучающихся  в   процессе обучения 

и воспитания;  

•обеспечение   возможности   социализации   обучающихся   в   направлениях адаптации   

к   новым   социальным   условиям,   интеграции   в   новые   виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности;  

•определение динамики выполняемых  обучающимися социальных ролей для оценивания   

эффективности   их   вхождения   в   систему   общественных отношений;  

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося;  
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•использование   роли   коллектива   в   формировании   идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

•   стимулирование   сознательных   социальных   инициатив   и   деятельности 

обучающихся   с   опорой   на   мотив   деятельности   (желание,   осознание 

необходимости, интерес и др.).  

Этап социализации обучающихся включает:  

•формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе   

учебной,   внеучебной,   общественно   значимой   деятельности обучающихся, в том 

числе вне лицея;  

•усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту  

обучающихся  в  части  освоения  норм  и  правил  общественного поведения;  

•формирование   у   обучающегося   собственного   конструктивного   стиля 

общественного   поведения   в   ходе   педагогически   организованного взаимодействия с 

социальным окружением;  

•достижение   уровня   физического,   социального   и   духовного   развития, адекватного 

своему возрасту;  

•умение   решать   социально-культурные   задачи   (познавательные, морально 

нравственные, ценностно-смысловые),  специфичные для возраста обучающегося;  

•поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности:   общение,   учѐба,   игра,   спорт,   творчество,   увлечения (хобби);  

•активное участие в изменении лицейской среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума;  

•регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений;   

•осознание мотивов своей социальной деятельности;  

•развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и  

основанных  на требованиях  коллектива;  формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств;  

•владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека.  

Миссия лицея в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 

образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях  и 

ориентированных  на эти ценности образцах  поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами.  

  

7.10. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с   учѐтом   урочной   

и   внеурочной   деятельности,   а   также   форм   участия специалистов   и   социальных   

партнѐров   по   направлениям   социального воспитания,   методического   обеспечения   

социальной   деятельности   и формирования социальной среды лицея. Основными 

формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация 

обучающихся в ходе  познавательной  деятельности,  социализация  обучающихся  

средствами общественной  и трудовой деятельности.  

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся открытой до  

завершения работы. Участники принимают на себя определѐнные роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи   или   

выдуманные   герои.   Игроки   могут   достаточно   свободно импровизировать   в   рамках   

правил   и   выбранных   персонажей,   определяя направление и исход игры. По сути, сам 

процесс игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной 
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ситуации, реальной или вымышленной,  имеющей место  в  историческом  прошлом,  

настоящем  или будущем.  Для организации и проведения ролевых игр различных видов 

(на развитие компетенций,   моделирующих,   социодраматических,   идентификационных, 

социометрических  и др.) могут быть привлечены родители, представители различных 

профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые.  

Педагогическая   поддержка   социализации   обучающихся   в   ходе 

познавательной деятельности.  Познавательная деятельность обучающихся, организуемая 

в  рамках   системно-деятельностного   подхода,  предполагает  в качестве   основных   

форм   учебного   сотрудничества   сотрудничество   со сверстниками   и   с   учителем.   

Социальный   эффект   такого   сотрудничества рассматривается как последовательное 

движение обучающегося от освоения новых   коммуникативных   навыков   до   освоения  

новых  социальных   ролей. Методы   педагогической   поддержки   социальной   

деятельности   в   рамках познавательной   деятельности   направлены   на  поддержку   

различных   форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала.  

Педагогическая   поддержка   социализации   обучающихся   средствами 

общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного 

самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и 

компетентности,   помогающие   им   лучше   осваивать   сферу   общественных 

отношений.   Социально   значимая   общественная   деятельность   связана   с развитием   

гражданского   сознания   человека,   патриотических   чувств   и понимания своего 

общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 

самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов.  Спектр  

социальных   функций  обучающихся  в  рамках   системы  лицейского самоуправления 

очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь 

возможность:  

•участвовать в принятии решений Совета лицея;  

•решать вопросы,  связанные  с  самообслуживанием,  поддержанием  порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в лицее;  

•контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;  

•защищать права обучающихся на всех уровнях управления лицеем.  

Деятельность   общественных   организаций   и   органов   ученического 

самоуправления   в   лицее   создаѐт  условия  для   реализации   обучающимися 

собственных социальных инициатив, а также: •придания   общественного   характера   

системе   управления   образовательным процессом;  

•создания   общелицейского   уклада,  комфортного  для  учеников  и  педагогов, 

способствующего активной общественной жизни лицея.  

Важным   условием   педагогической   поддержки   социализации  обучающихся является 

их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики.            

Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами   совместно   

с   родителями   обучающихся,   квалифицированными представителями общественных и 

традиционных религиозных  организаций, учреждений культуры.  

 Педагогическая   поддержка   социализации   обучающихся   средствами трудовой   

деятельности.  Трудовая   деятельность   как   социальный   фактор первоначально 

развивает у обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих 

потребностей. Но еѐ главная цель — превратить саму трудовую деятельность в 

осознанную потребность. По мере социокультурного развития  обучающихся  труд  всѐ  

шире   используется  для   самореализации, созидания, творческого и профессионального 

роста.  При  этом  сам   характер  труда обучающегося  должен  отражать  тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 

ориентацию   на   общественную   значимость  труда  и   востребованности   его 

результатов.   Уникальность,   авторский   характер,   деятельность   для   других должны 

стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы 
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социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтѐрства 

и доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной 

моделью социализации будущего выпускника и его социальными императивами 

гражданина.  

 Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у  них   отношения  к  труду  как  важнейшему жизненному 

приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой 

деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными   занятиями,   

ручной   труд,   занятия   в   учебных   мастерских, общественно-полезная   работа,   

профессионально   ориентированная производственная деятельность и др.) может 

предусматривать привлечение для проведения отдельных   мероприятий  представителей  

различных  профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся.  

   

7.11. МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

  Мониторинг  представляет  собой  систему диагностических исследований,  

направленных  на  комплексную  оценку  результатов эффективности  реализации 

образовательным  учреждением  Программы воспитания и  социализации обучающихся.  

В  качестве  основных  показателей  и  объектов  исследования эффективности  

реализации  образовательным учреждением  Программы воспитания и социализации 

обучающихся выступают:  

1. Особенности   развития   личностной,   социальной,   экологической,   трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Социально-педагогическая   среда,   общая   психологическая   атмосфера   и 

нравственный уклад лицейской жизни в образовательном учреждении.  

3. Особенности   детско-родительских   отношений   и   степень   включѐнности родителей 

(законных  представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

 Основные принципы организации мониторинга эффективности  реализации  

образовательным  учреждением  Программы воспитания  и социализации обучающихся:  

—  принцип  системности  предполагает изучение планируемых  результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся;  

—  принцип   личностно-социально-деятельностного   подхода  ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение   процесса  

воспитания   и  социализации   обучающихся   в   единстве основных социальных 

факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, еѐ 

внутренней активности;  

—  принцип   объективности  предполагает   формализованность   оценки (независимость 

исследования и интерпретации  данных)  и предусматривает необходимость  принимать 

все  меры  для исключения пристрастий, личных взглядов,   предубеждений,   

корпоративной   солидарности   и   недостаточной профессиональной компетентности 

специалистов в процессе исследования;  

— принцип   детерминизма   (причинной   обусловленности)  указывает   на 

обусловленность,   взаимодействие   и   влияние   различных   социальных, 

педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию 

обучающихся;  

—  принцип  признания  безусловного   уважения прав  предполагает отказ  от прямых   

негативных   оценок   и   личностных   характеристик   обучающихся. Образовательное 

учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы исследования, создавать 

условия для проведения мониторинга эффективности реализации   образовательным   

учреждением   Программы   воспитания   и социализации обучающихся.  
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7.12. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ МОНИТОРИНГА ВОСПИТАНИЯ 

И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Методологический   инструментарий   мониторинга   воспитания   и социализации   

обучающихся   предусматривает   использование   следующих методов:  

 Тестирование (метод тестов)  —  исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания   и   

социализации   обучающихся   путѐм   анализа   результатов   и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий.  

 Опрос  —  получение  информации,  заключѐнной  в  словесных   сообщениях 

обучающихся.   Для   оценки   эффективности   деятельности   образовательного 

учреждения   по   воспитанию   и   социализации   обучающихся   используются 

следующие виды опроса:  

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации   на   основании   ответов   обучающихся   на   специально подготовленные 

вопросы анкеты;  

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану,  

составленному   в   соответствии   с   задачами   исследования   процесса воспитания и 

социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего 

мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 

задаваемых вопросов, что создаѐт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов;  

• беседа —  специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью   

получения   сведений   об   особенностях   процесса   воспитания   и социализации 

обучающихся.  

Психолого-педагогическое   наблюдение  —   описательный 

психологопедагогический   метод   исследования,   заключающийся   в целенаправленном  

восприятии  и  фиксации  особенностей,  закономерностей развития и воспитания 

обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование следующих 

видов наблюдения:  

• включѐнное наблюдение  — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает,  и которых он 

оценивает; 

 • узкоспециальное   наблюдение  —   направлено   на   фиксирование   строго 

определѐнных параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации обучающихся.  

 Особо   следует   выделить  психолого-педагогический   эксперимент   как 

основной метод исследования воспитания и социализации обучающихся.  В рамках 

мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в 

педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов 

исследования, направленных на оценку эффективности работы   образовательного   

учреждения   по   воспитанию   и   социализации обучающихся. Основной  целью  

исследования   является   изучение   динамики   процесса воспитания   и   социализации   

обучающихся   в   условиях специально организованной   воспитательной   деятельности   

(разработанная лицеем Программа).  

 В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации   

образовательным   учреждением   Программы   воспитания   и социализации 

обучающихся.  
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Этап   2.  Формирующий   этап   исследования  предполагает   реализацию 

образовательным учреждением основных направлений Программы воспитания и 

социализации обучающихся.  

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального   и   психолого-педагогического   исследований   после   реализации 

образовательным   учреждением   Программы   воспитания   и   социализации 

обучающихся. Заключительный этап предполагает  исследование динамики воспитания и 

социализации обучающихся.  

 Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности   реализуемой   лицеем   программы   результаты   исследования, 

полученные в рамках  контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных 

направлений воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными 

данными интерпретационного этапа исследования (после апробирования  основных   

направлений   воспитательной  программы).  Таким образом,   при   описании   динамики   

процесса   воспитания   и   социализации подростков   используются   результаты   

контрольного   и   интерпретационного этапов исследования. 

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса лицея 

Ожидаемые 

результаты 

Критерии отслеживания  

результата 

Методики   

Охват внеурочной  

деятельностью 

Занятость учащихся во  

внеурочное время 

Сводная  таблица 

Состояние 

преступности 

Отсутствие правонарушений и 

постановки обучающихся на учѐт 

количество обучающихся,  

состоящих на учете в ПДН, КДН 

Уровень 

воспитанности 

1. Уважение   к школьным  

традициям и фундаментальным 

ценностям;   

2. Демонстрация знаний   этикета   

и делового общения;   

3. Овладение социальными 

навыками 

Анкета «Уровень  

воспитанности»  

  

 

Сформированность  

познавательного 

потенциала 

1. Освоение учащимися  

образовательной  

программы   

2. Развитость мышления   

3. Познавательная активность 

учащихся    

4. Сформированность  

учебной деятельности 

1. Школьный тест умственного 

развития   

2. Статистический анализ   

текущей   и итоговой 

успеваемости   

3. Методики изучения   развития 

познавательных процессов 

личности  ребенка   

4. Метод  экспертной   оценки  

педагогов  и самооценки  

учащихся   (МЭОП   и СУ)   

5. Педагогическое  наблюдение   

Сформированность  

коммуникативного  

потенциала 

личности  

выпускника   

Коммуникабельность   

2. Сформированность  

коммуникативной  

культуры учащихся   

3. Знание  этикета поведения 

1. Методика выявления  

коммуникативных  склонностей.  

2. Методы экспертной оценки 

педагогов и самооценки 

обучающихся.  

3. Педагогическое  наблюдение.   

Сформированность  

нравственного 

потенциала 

1.  Нравственная 

направленность   личности 

2.   Сформированность 

отношений   ребенка   к Родине,   

1. Тест Н.Е. Щурковой  

"Размышляем о жизненном  

опыте"   

2. Методика С.М. Петровой  
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обществу,   семье, 

школе,   себе,   природе, труду. 

"Русские пословицы"   

3. Методики "Акт добровольцев",  

"Недописанный тезис",  

"Ситуация свободного выбора"   

4. Метод ранжирования  

5. Методики "Репка" ("Что  

во мне выросло"), Магазин", 

"Золотая рыбка", "Цветик - 

семицветик"   

Сформированность  

Физического 

потенциала 

1. Состояние здоровья    

2. Развитость физических качеств  

личности 

1. Состояние здоровья  

выпускника школы   

2. Развитость физических качеств 

личности   

3. Статистический медицинский 

анализ состояния здоровья 

ученика  

4. Выполнение  контрольных 

нормативовпо проверке развития  

физических качеств  

 5. Отсутствие вредных привычек 

Сформированность  

эстетического 

потенциала 

Развитость чувства  

прекрасного   

2. Сформированность  

других эстетических чувств 

Педагогическое наблюдение 

Методика  «Личностный  

рост» 

Результативность 

работы ДО 

1. Эффективность  

деятельности органов,  

объединений.  

2. Расширение круга вопросов, 

самостоятельно  

решаемых детьми. 

Методика М.И. Рожкова 

«Диагностика уровня  

творческой активности  

учащихся» Сводная таблица 

Результативность в 

городских, краевых, 

региональных и 

Всероссийских 

мероприятиях 

Имидж лицея Сводная таблица 

Оценка  

микроклимата в 

лицее 

1. Характер отношений между 

участниками учебно- 

воспитательного процесса   

2. Единые требования педагогов 

и родителей к ребенку.  

3. Участие детей, родителей, 

учителей в мероприятиях.   

4. Нравственные ценности.  

5. Создание  

благоприятного  

психологического климата в 

коллективе. 

Тест Н.Е.Щурковой  

«Размышляем о жизненном  

опыте».  

Методика С.М. Петровой  

«Пословицы»  

Методика М.И. Рожковой  

«Изучение социализированности  

личности».  

Методика Л.В. Байбородовой 

«Ситуация  

выбора».  

Анкета «Что такое счастье?» 

Игра  «Фантастический выбор». 

Анкета «Моя семья».  

Методика Е.Н. Степановой  

«Изучение удовлетворенности  

педагогов жизнедеятельностью в  
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образовательном учреждении».  

Методика А.А. Андреева.  

«Изучение удовлетворенности  

родителей жизнедеятельностью в  

образовательном учреждении».  

Методика Е.А. Степановой  

«Изучение удовлетворенности  

родителей  жизнедеятельностью в  

образовательном  учреждении».  

Методика А.А. Андреева   

«Изучение удовлетворенности  

подростков  жизнедеятельностью 

в образовательном учреждении».  

Анкета для старшеклассников. 

Сформированность 

общешкольного 

коллектива   

1.Состояние 

Эмоционально психологических   

отношений   в коллективе   

2.Развитость самоуправления 

3.Сформированность 

совместной деятельности   

1. Анкетирование;  

2. Тест «Размышляем о  

жизненном опыте» 

Н.Е.Щурковой;  

3. Методика «Изучение  

социализированности личности 

учащегося» М.И.Рожкова;  

4. Методика «Определение  

уровня развития самоуправления 

в ученическом коллективе»  

М.И.Рожкова;  

5. Методика «Изучения  

удовлетворенности  

учащихся школьной  

жизнью» А.А.Андреева;  

6. Комплексная методика  

«Изучения удовлетворенности  

родителей  

жизнедеятельностью  

образовательного  

учреждения» А.А.Андреева;  

7.   Методика  

«Социально психологическая   

самоаттестация коллектива»   

Р.С.Немова. 

8.     Методика   "Наши 

отношения"   

Удовлетворенность 

учащихся и их 

родителей  

жизнедеятельностью 

1.Комфортность ребенка в  

школе   

2.Эмоциональнопсихологическое 

положение ученика в лицее 

(классе) 

1. Методика А.А. Андреева 

"Изучение удовлетворенности  

учащегося  школьной жизнью"   

2. Методики "Наши  

отношения", "Психологическая  

атмосфера в коллективе"   

3. Анкета  "Ты  и твоя школа"   

4. Социометрия  

5. Сводная ведомость  

трудоустройства выпускников 

Интеграция учебной   Рост познавательной  Анализ результативности  
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и внеучебной 

деятельности. 

активности учащихся.  

Наличие высокой мотивации в 

учебе. Расширение кругозора 

обучающихся.  

Самореализация в разных видах 

творчества.  

Самоопределение после 

окончания лицея. 

участия во внеклассной  

работе. Анкета «Зеркало».  

Анкета «Патриот». Анкета  

«Что вам интересно?»  

Анкета «Анализ интересов  

и направленности подростков».  

Анкета «Интересы и досуг».  

 Анкета «Профориентация   

подростков.  Анкета 

«Познавательные  

потребности подростка».  

 Методика Д.В. Григорьевой 

«Личностный рост» 

 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся:  

1. Динамика   развития   личностной,   социальной,   экологической,   трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

 2. Динамика   (характер   изменения)   социальной,   психолого-педагогической   и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Необходимо   указать  критерии,  по   которым   изучается  динамика  процесса 

воспитания и социализации обучающихся.  

1. Положительная   динамика   (тенденция   повышения   уровня   нравственного развития  

обучающихся)  —  увеличение  значений  выделенных   показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе   по   сравнению   

с   результатами   контрольного   этапа исследования(диагностический);  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольным  этапах   исследования.  При  условии  соответствия  содержания 

сформировавшихся   смысловых   систем   у   подростков,   в   педагогическом коллективе   

и  детско-родительских  отношениях  общепринятым   моральным нормам   устойчивость  

исследуемых   показателей  может  являться  одной  из характеристик положительной 

динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.  

 

 

 

7.13. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть 

достигнуты определѐнные результаты. Воспитание               гражданственности,            

патриотизма,              уважения        к               правам,    свободам и обязанностям человека:  

•ценностное   отношение   к   России,   своему   народу,   краю,   отечественному 

культурно-историческому   наследию,   государственной   символике,   законам 
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Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным 

традициям, старшему поколению;  

•знание основных  положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства,   субъекта   Российской   Федерации,   в   котором   находится 

образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

•   системные   представления   о   народах   России,   понимание   их   общей 

исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и 

межкультурной коммуникации;  

•представление   об   институтах   гражданского   общества,   их   истории   и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении;  

первоначальный  опыт участия  в  гражданской жизни;  

•понимание   защиты   Отечества   как   конституционного   долга   и   священной 

обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам 

Родины;  

•уважительное отношение к органам охраны правопорядка;  

•знание национальных героев и важнейших событий истории России;  

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества.  

 Воспитание  социальной ответственности,  компетентности и  

коммуникативной культуры:  

•позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;  

•умение   дифференцировать,   принимать   или   не   принимать   информацию, 

поступающую   из   социальной   среды,   СМИ,   Интернета,   исходя   из традиционных 

духовных ценностей и моральных норм;  

•первоначальные   навыки   практической   деятельности   в   составе   различных 

социокультурных   групп  конструктивной  общественной  направленности;  

 •сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах;  

•знание о   различных  общественных  и  профессиональных  организациях,  их структуре, 

целях и характере деятельности;  

•умение   вести   дискуссию   по   социальным   вопросам,   обосновывать   свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;  

•умение   самостоятельно   разрабатывать,   согласовывать   со   сверстниками, учителями 

и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;  

•умение   моделировать   простые   социальные   отношения,   прослеживать взаимосвязь 

прошлых  и настоящих  социальных  событий,  прогнозировать развитие социальной 

ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении;  

•ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу),   

знание   и   принятие   правил   полоролевого   поведения   в   контексте традиционных   

моральных   норм.  Воспитание   нравственных   чувств, убеждений, этического сознания:  

•ценностное  отношение   к   школе,   своему   селу,  городу,  народу,  России,   к 

героическому   прошлому   и   настоящему   нашего   Отечества;   желание продолжать 

героические традиции многонационального российского народа;  

•чувство   дружбы   к   представителям   всех   национальностей   Российской Федерации;  

•умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью   

своей   семьи,   школы;   понимание   отношений   ответственной зависимости людей друг 

от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

•уважение   родителей,   понимание   сыновнего   долга   как   конституционной 

обязанности,   уважительное   отношение   к   старшим,   доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  
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•знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;   

•понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира;  

•понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи,  умение   

выполнять   их   независимо   от  внешнего   контроля,   умение преодолевать конфликты в 

общении;  

•готовность   сознательно   выполнять   правила   для   обучающихся,   понимание 

необходимости самодисциплины;  

•готовность к  самоограничению для  достижения собственных  нравственных идеалов;   

стремление   вырабатывать   и   осуществлять   личную   программу самовоспитания;  

•потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя;  

•умение устанавливать со  сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности   и  скромности,   

красоте  и  благородству   во   взаимоотношениях; 

 нравственное представление о дружбе и любви;  

•понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода;  

•понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально- 

психологического   (здоровья   семьи   и   школьного   коллектива)   здоровья человека,   

влияния   нравственности   человека   на   его   жизнь,   здоровье, благополучие. 

•понимание   возможного   негативного   влияния   на   морально-психологическое 

состояние   человека   компьютерных   игр,   кино,   телевизионных   передач, рекламы;   

умение   противодействовать   разрушительному   влиянию информационной среды.  

 Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни:  

•ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;  

•осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности;  

•начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в  

создании  экологически безопасного уклада школьной  жизни;  

 •  умение придавать   экологическую   направленность   любой   деятельности,   проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности;  

•знание   единства   и   взаимовлияния   различных   видов   здоровья   человека: 

физического, физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами;  

•знание   основных   социальных   моделей,   правил   экологического   поведения, 

вариантов здорового образа жизни;  

•знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья;   

•знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России;  

•знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений;  

•умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 



290  

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 

людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье человека;  

•умение  анализировать   изменения   в   окружающей   среде   и   прогнозировать 

последствия этих изменений для природы и здоровья человека;  

•умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах; 

 •умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение;  

•знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека;  

•формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;  

•знания о  возможном  негативном влиянии компьютерных  игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека;  

•резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков   и   других   психоактивных   веществ   (ПАВ);   отрицательное отношение к 

лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ;  

•отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию   природных   ресурсов   и   энергии,   способность   давать нравственную и 

правовую оценку  действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях;  

•умение  противостоять   негативным   факторам,   способствующим   ухудшению 

здоровья;  

•понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;  

•знание   и   выполнение   санитарно-гигиенических   правил,   соблюдение  

здоровьесберегающего режима дня;  

•умение   рационально   организовать   физическую   и   интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья;  

•проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм;  

•формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе 

о личном здоровье и здоровье окружающих людей;  

•овладение умением сотрудничества (социального  партнѐрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей;  

•опыт   участия   в   разработке   и   реализации   учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.  

 Воспитание   трудолюбия,   сознательного,   творческого   отношения   к 

образованию,   труду   и   жизни,   подготовка   к   сознательному   выбору профессии:  

•понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве;  

•понимание нравственных основ образования;  

•начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;  

•умение  применять  знания,  умения  и  навыки  для  решения  проектных   и учебно 

исследовательских задач;  

•самоопределение в области своих познавательных интересов;  

•умение   организовать   процесс   самообразования,   творчески   и   критически работать с 

информацией из разных источников;  
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•начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных  

учебно-исследовательских  проектов;  умение  работать   со сверстниками в проектных 

или учебно-исследовательских группах;  

•понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни;  

•осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ;  

•знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений;  

•умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных   и   

учебно-трудовых   проектов;   

•   начальный   опыт   участия   в общественно значимых делах;  

•навыки  трудового  творческого  сотрудничества со  сверстниками,  младшими детьми и 

взрослыми;  

•знания   о   разных   профессиях   и   их   требованиях   к   здоровью, морально 

психологическим качествам, знаниям и умениям человека;  

•сформированность  первоначальных  профессиональных  намерений и  интересов;  

•общие представления о трудовом законодательстве.  

 Воспитание   ценностного   отношения   к   прекрасному,   формирование   

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание):  

•ценностное отношение к прекрасному;  

•понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;  

•способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни;  

•опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому  себе;  

•представление об искусстве народов России; •опыт   эмоционального   постижения   

народного   творчества,   этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

•интерес   к   занятиям   творческого   характера,   различным   видам   искусства, 

художественной самодеятельности;  

•опыт самореализации в различных  видах  творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества;  

•опыт  реализации эстетических   ценностей  в пространстве школы  и семьи. 

 Воспитание семейных ценностей:    

• знание истории развития института семьи и брака в России;   

• понимание ценностей семейного  уклада, традиций и обычаев;  

• осознание нравственных норм брака;   

• приобретение опыта продуктивного поведения в процессе решения проблемных 

ситуаций в семье;  

• определенный набор присвоенных семейных духовно-нравственных ценностей: любовь, 

добро, уважение, целомудрие, истина, культура, благо, вера, надежда; свобода и 

равенство, достоинство, мир; мать (материнство), отец (отцовство).  

 Каждое   из   основных   направлений   духовно-нравственного   развития   и 

воспитания   школьников   должно   обеспечивать   присвоение   ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта   эмоционально-

ценностного   постижения   действительности   и общественного действия в контексте 

становления идентичности (самосознания) гражданина России.  

 В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися:  воспитательных результатов  –  тех духовно-нравственных 
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приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной 

деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о 

себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как 

ценность). эффекта – последствия результата, то, к чему  привело   достижение  результата  

(развитие  школьника  как   личности, формирование его компетентности, идентичности и 

т.д.).  

При   этом   учитывается,   что   достижение   эффекта   –   развитие   личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д. становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-

нравственного  развития и  воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося.  

 Воспитательные   результаты   и   эффекты   деятельности   лицеистов 

распределяются по трем уровням.  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных  нормах, устройстве общества,  социально одобряемых  и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов   особое   значение   

имеет   взаимодействие   ученика   со   своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

 Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного   отношения   к   базовым   ценностям   общества,   ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. 

в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает).  

 Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с представителями 

различных  социальных  субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты:  

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;  

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности.  

 Таким  образом, знания о  ценностях  переводятся в  реально   действующие, 

осознанные   мотивы   поведения,   значения   ценностей   присваиваются обучающимися 

и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников 

достигает относительной полноты. Переход от одного уровня воспитательных результатов 

к другому должен быть последовательным, постепенным. Достижение трех уровней 

воспитательных результатов обеспечивает появление значимых  эффектов воспитания и  

социализации детей  –  формирование у школьников   коммуникативной,   этической,   

социальной,   гражданской компетентности   и   социокультурной   идентичности   в   ее 

национально государственном, этническом, религиозном, тендерном и других аспектах.  

 Приложение 1  
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8.Программа коррекционной работы 

 

Программа разработана на основе: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции).  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего и 

основного общего образования.  

3. О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения (письмо Министерства образования Российской Федерации от 27 марта 2000 

г. № 27/901-6).  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010г. 

№ 2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников», зарегистрирован Минюстом 

России 02 февраля 2011г., рег.№19676.  

5. Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования 

(приложение к письму Минобразования России от 27.06.03 № 28-51-513/16).  

 

Содержание программы коррекционной работы МБОУ «Лицей «Бригантина» 

определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребѐ нка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐ нка с максимальной пользой и в интересах ребѐ нка.  

 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 ребѐ нка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса.  

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐ нку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ  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).  

 Принцип интегрированности в общую образовательную среду. Принцип предполагает 

включение детей с ограниченными возможностями здоровья и детей «группы риска» в 

совместную учебную и воспитательную деятельность классной параллели, 

образовательного учреждения, окружающего социума.  

 Принцип взаимодействия с социальными партнерами. Принцип обеспечивает 

возможность сотрудничества с социально-культурными учреждениями муниципалитета 

по вопросам преемственности обучения, развития, социализации и здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей «группы риска».  

 Принцип создания ситуации успеха. Принцип предполагает создание условий для 

раскрытия индивидуальных способностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей «группы риска» в урочной и внеурочной деятельности.  
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Программа коррекционной работы направлена на: 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении;  

 работу с детьми «группы риска»; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

 психологическая подготовка учащихся выпускных классов к сдаче ГИА 

 

1) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников МБОУ «Лицей 

«Бригантина», имеющих проблемы в обучении 

Задачи: 

 Осуществлять психолого-педагогическое диагностирование учащихся лицея в период 

адаптации в условиях учебной деятельности. 

 Выявлять детей «группы риска»,  детей с девиантным поведением, слабоуспевающих 

учащихся. Своевременно оказывать им психолого-педагогическую поддержку и 

коррекцию социально-эмоциональных проблем. 

 Выявлять характер и причины отклонений в физическом, психическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, причин затруднений в обучении и поведении. 

 Координировать усилия учителей, школьных работников и родителей в осуществлении 

коррекционно-развивающего и реабилитационного воздействия на учащихся. 

 

Согласно плану работы психолога на учебный год ведется работа по нескольким 

направлениям: 

 мониторинг адаптивности учащихся лицея. Выявление детей «группы риска»; 

 взаимодействие с классными руководителями по выявлению учащихся  «группы риска»; 

 осуществление психологической диагностики детей с девиантным поведением и 

школьной неуспеваемостью; 

 разработка коррекционно-развивающего плана сопровождения данных детей.  

 

2) Работа с детьми «группы риска» 

Дети «группы риска» - это дети с трудностями в учении и дети с отклонениями в 

поведении. Они становятся неуспевающими, (потенциальными второгодниками), 

разрушителями учебной деятельности на уроках, нарушителями дисциплины в школе и 

социальных норм поведения вне ее. Понятие детей «группы риска» подразумевает 

следующие категории детей:  

 дети с проблемами в развитии, не имеющими резко выраженной клинико-патологической 

характеристики;  

 дети, оставшиеся без попечения родителей в силу разных обстоятельств;  

 дети из неблагополучных, асоциальных семей;  

 дети из семей, нуждающихся в социально-экономической и социально-психологической 

помощи и поддержке;  

 дети с проявлениями социальной и психолого-педагогической дезадаптацией.  

 

Цель: создание системы комплексной помощи детям «группы риска» в освоении 

начальной и основной образовательной программы, их социальную адаптацию.  

Задачи:  

 Изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся.  

 Изучение адаптивных возможностей. 

  Проведение индивидуальных коррекционных занятий.  
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 Социальная защита детей «группы риска» в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

3) психологическая подготовка учащихся выпускных классов к сдаче ГИА 

Цель: профилактика негативных эмоциональных переживаний учащихся связанных с 

ситуацией подготовки и сдачи ЕГЭ.  

Задачи: 

 формирование у выпускников объективного отношения к ЕГЭ; 

 развитие навыков преодоления трудностей и освоение способов повышения 

эффективности успешной сдачи ЕГЭ; 

 повышение сопротивляемости стрессу; 

 обучение приемам саморегуляции, снятия эмоционального напряжения; 

 развитие уверенности и повышения самооценки учащихся. 

 

Участники программы: обучающиеся лицея. 

Сроки и этапы реализации программы: 

Подготовительный этап – с 15 ноября 

Основной этап –15 февраля-15 апреля  

Итоговый этап –15-20 апреля  

Продолжительность реализации основного этапа: 2месяца 

Периодичность занятий:1 раз в две недели 

Продолжительность одного занятия: 1 час. 

Общие временные затраты 5 часов. 

 

Содержание программы: 

I. Подготовительный этап. 

1. Разработка программы. Выставление ее на сайт лицея. 

2. Проведение диагностики уровня школьной тревожности учащихся по методике Е.Е. 

Ромициной. Результаты диагностики выявляют детей, в большей степени подверженных 

школьному стрессу (имеющих страх самовыражения, проверки знаний и т.д.). Это 

позволяет своевременно предпринять необходимые меры по профилактике кризисных 

ситуаций, провести индивидуальные беседы с ребенком, дать рекомендации родителям 

и педагогам. 

II. Основной этап: проведение тематических занятий. 

 

 4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала обучающихся  осуществляется в рамках урочной 

и внеурочной деятельности. Формирование и освоение  творческих способов и приѐмов 

действий основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера,  направленных на развитие у учащихся познавательных интересов 

и творческих способностей.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе.  

Цель работы с одаренными детьми.  
Выявление одаренных детей и создание условий для их оптимального развития. 

Самореализации данной категории учащихся в соответствии со способностями через 

оптимальное сочетание основного, дополнительного и индивидуального образования.  

 

Задачи работы с одаренными детьми.  

 разработать систему диагностических исследований для определения интересов, 

способностей и наклонностей детей;  
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 определить и использовать при организации образовательного процесса методы и приемы, 

способствующие развитию возможностей самовыражения одарѐ нных детей;  

 стимулировать творческую деятельность педагогического коллектива и создать условия 

для удовлетворения потребности педагогов в продуктивном самовыражении;  

 совместно с родителями поддерживать талантливого ребенка в реализации его интересов 

в лицее и семье.  

 проведение различных внеурочных конкурсов, интеллектуальных игр, олимпиад, 

позволяющих обучающимся проявить свои возможности;  

 предоставление возможности совершенствовать способности в совместной деятельности 

со сверстниками, научным руководителем через самостоятельную работу;  

 

Категории одаренных детей  

1.Дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития при прочих 

равных условиях.  

2.Дети с признаками специальной умственной одаренности - одаренности в определенной 

области науки, искусства.  

3.Учащиеся, не достигающие по каким - либо причинам успехов в учении, но обладающие 

яркой познавательной активностью, оригинальностью психического склада, 

незаурядными умственными резервами.  

 

Анализ современных психолого-педагогических трактовок понятия «одаренность» 

позволил нам выделить следующие виды одаренности:  

-Общая интеллектуальная (академическая) одаренность;  

-Информационно - коммуникативная одаренность;  

-Творческая одаренность;  

-Социальная одаренность;  

-Спортивная одаренность.  

 

Планируемые результаты программы, важнейшие целевые показатели модели  
Повышение мотивации школьников к учению и уровня облученности за счет учета 

индивидуальных образовательных запросов обучающихся, а также их психологических и 

социальных характеристик. 

 

Формы проведения мониторинга Периодичность  
Предметные олимпиады  1 раз в год  

Общешкольная конференция научного 

общества «Эврика»  

1 раз в год  

Предметные недели  По плану лицея (1 раз в год)  

Творческие отчеты учителей из опыта 

работы с одаренными детьми.  

Педсовет 

Внутришкольный контроль.  По годовому плану  

Творческие отчеты кружков и 

спортивных секций.  

1 раз в год  

Тематические конкурсы, выставки.  По  плану.  

Проектная деятельность  По  плану  

Мониторинг динамики развития  По годовому плану  

Работа НОУ                                                   В течение уч. года 

 

5)  развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы лицея. ПКР разрабатывается для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  
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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. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей лицея.  

ПКР 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.  

ПКР разрабатывается на период получения общего образованияи включает в себя 

следующие разделы.  

  

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися 

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.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское). При составлении программы коррекционной работы  

выделены следующие задачи:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной 

программы основного и среднего  общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного и 

среднего 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 ОВЗс 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), психолого-медико-педагогического консилиума лицея 

(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.)  адаптированы с учетом категорий 

обучаемых школьников.  
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В программу также включены и специальные принципы, ориентированные на учет 

особенностей обучающихся с ОВЗ, такие, например, как:  

 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 должно носить комплексный 

медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и 

ряда специалистов(педагог-психолог, медицинский работник, социальный педагог и др.).  

 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы  

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности лицея (учебной урочной 

и внеурочной, внеучебной). Это  отражено в учебном плане освоения основной 

образовательной программы.  

 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа  включает в себя следующее:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при 

освоении основной образовательной программы;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

 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 следующее:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; 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;  
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 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;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

 

Консультативная работа включает 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 включает в себя следующее:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), 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.  

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы 

Для реализации требований к ПКР  создана рабочая группа, в которую наряду с 

основными учителями  включены следующие специалисты: педагог-психолог, 

медицинский работник лицея, социальный педагог. 

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), 

регламентируются локальными нормативными актами лицея, а также ее уставом. 

Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов лицея, 

представителей администрации и родителей (законных представителей).  
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Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в лицее 

осуществляются медицинским работником (фельдшером) 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 (купирует приступ 

эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь 

сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с 

родителями детей с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в лицее  

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. 

Целесообразно участие социального педагога в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; 

в выборе профессиональных склонностей и интересов.  

Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на 

классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. 

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. 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 проводит консультативную 

работу с педагогами, администрацией лицея и родителями по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог 

осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. В 

реализации диагностического направления работы могут принимать участие как учителя 

класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 

специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Данное направление может быть осуществлено ПМПк.  

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которой разрабатывается лицеем самостоятельно и 

утверждается локальным актом.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ОВЗ 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 школьников, 
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своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные 

программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют 

отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических 

материалов и учебных пособий.  

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог,  педагог 

(учитель-предметник), социальный педагог, врач, а также представитель администрации. 

Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79).  

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).  

Лицей при отсутствии необходимых условий может осуществлять деятельность 

службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: 

медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные 

основные образовательные программы и др.  

 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов 

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, 

социальный педагог, педагог-психолог, медицинский работник) внутри лицея; в сетевом 

взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребенка.  

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

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 (умение учащихся с нарушенным слухом 

общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства 

адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 
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внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений.  
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9.Основные требования к обеспечению образовательной деятельности 

 

9.1. Кадровое обеспечение  

МБОУ «Лицей «Бригантина» укомплектован педагогическими, руководящими и иными 

работниками: 

-уровень квалификации педагогических и иных работников школы для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности педагогических работников, квалификационной категории, а  

также  занимаемым ими должностям, установленным  при их аттестации; 

-непрерывность профессионального развития работников обеспечивается освоением 

ими дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года. Кроме этого, педагоги систематически 

повышают свою квалификацию через участие в профессиональных конкурсах и 

конференций различного уровня, организацию работы мастер – классов, семинаров 

краевого, муниципального и окружного уровней, вебинарах и сетевых сообществах, 

разработку разноплановых инновационных проектов.  

 Кадровый потенциал школы  составляют педагогические

 работники и  административно- управленческий аппарат: 

Должност

ь 

Должностны

е 

обязанности 

Кол-во 

работни

-ков в 

ОУ 

(требу 

ется/ 

имеется

) 

Уровень   квалификации 

работников ОУ 

Соответствуе

т/не 

соответствуе

т 
Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактически

й  

уровень  

квалификац

ии 

Руководите

ль  

Обеспечивае

т системную 

образователь

ную и 

администрат

ивно-

хозяйственн

ую работу 

образователь

ной 

организации. 

 

1/1 

 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное 

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 

Высшее 

профессиональ

ное 

образование, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Соответствуе

т 

consultantplus://offline/ref%3D369EFE88C44E47EB2E07DDE71C47A1481F645C50346B002D610B956E4614407CBCACE7D722A65D5Bj7nDM
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экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Координиру

ет работу 

преподавате

лей, 

воспитателе

й, 

разработку 

учебно-

методическо

й и иной 

документаци

и. 

Обеспечивае

т 

совершенств

ование 

методов 

организации 

образовател

ьной 

деятельност

и. 

Осуществля

ет контроль 

за качеством 

образователь

ной 

деятельност

и. 

3/3 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное 

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. 

Высшее 

профессиональ

ное 

образование, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Соответствуе

т 

Заместитель 

директора 

по ВР 

Координиру

ет работу 

преподавате

лей, 

воспитателе

й, 

разработку 

учебно-

методическо

й и иной 

документаци

и. 

Обеспечивае

т 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не 

Высшее 

профессиональ

ное 

образование, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Соответствуе

т 
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совершенств

ование 

методов 

организации 

образователь

ной 

деятельност

и. 

Осуществля

ет контроль 

за качеством 

образователь

ной 

деятельност

и. 

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. 

Социальный 

педагог 

 

Осуществляе

т комплекс 

мероприятий 

по 

воспитанию, 

образованию

, развитию и 

социальной 

защите 

личности в 

учреждениях

, 

организация

х и по месту 

жительства 

учащихся. 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Высшее 

профессиональ

ное 

образование 

Соответствуе

т 

Педагог-

психолог  

 

Осуществля

ет 

профессиона

льную 

деятельность

, 

направленну

ю на 

сохранение 

психическог

о, 

соматическо

го и 

социального 

благополучи

я учащихся. 

1/1 Высшее 

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 

Не 

законченное 

высшее 

профессиональ

ное 

образование 

 

Соответствуе

т 
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образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Медицински

й 

работник 

Обеспечение 

первой 

медицинско

й помощи и 

диагностики, 

функционир

ование 

автоматизир

ованной 

информацио

нной 

системы 

мониторинга 

здоровья 

учащихся и 

выработка 

рекомендаци

й по 

сохранению 

и 

укреплению 

здоровья, 

организация 

диспансериз

ации и 

вакцинации 

школьников 

1/1    

Бухгалтер Выполняет 

работу по 

ведению 

бухгалтерск

ого учѐта 

имущества, 

обязательств 

и 

хозяйственн

ых операций 

2/2 бухгалтер II 

категории: высшее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование и стаж 

работы в 

должности 

бухгалтера не 

менее 3 лет. 

Бухгалтер: среднее 

профессиональное 

Высшее 

профессиональ

ное 

(экономическо

е) образование, 

среднее 

специальное 

экономическое 

образование 

Соответствуе

т 
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(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или 

специальная 

подготовка по 

установленной 

программе и стаж 

работы по учѐту и 

контролю не менее 

3 лет 

Педагог-

библиотекар

ь 

Обеспечи

вает доступ 

учащихся к 

информацио

нным 

ресурсам, 

участвует в 

их духовно-

нравственно

м 

воспитании, 

профориента

ции и 

социализаци

и, 

содействует 

формирован

ию 

информацио

нной 

компетентно

сти 

учащихся. 

1/1 Высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 

 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование 

 

Соответствуе

т 

Учитель-

предметник  

Осуществ

ляет 

обучение и 

воспитание 

учащихся, 

способствуе

т 

формирован

ию общей 

культуры 

личности, 

социализаци

и, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образователь

50/50 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 

Высшая 

квалификацио

нная категория 

- 25 

Первая 

квалификацио

нная категория 

- 18 

б/к - 7 

Соответствуе

т 
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ных 

программ. 

 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

Осущест

вляет 

дополнител

ьное 

образование 

обучающих

ся в 

соответстви

и с 

образовател

ьной 

программой

, развивает 

их 

разнообразн

ую 

творческую 

деятельност

ь. 

 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование в 

области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского 

объединения, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы  

Высшее 

профессиональ

ное 

образование,  

первая 

квалификацио

нная категория 

Соответствуе

т 

 

В лицее разработаны план-график, включающие различные формы непрерывного 

повышения квалификации всех педагогических работников, а также график аттестации 

кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке 
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аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных организаций», а также методикой оценки уровня квалификации 

педагогических работников.  

В МБОУ «Лицей «Бригантина» используются следующие формы повышения 

квалификации:  

 -обучение в учреждениях дополнительного профессионального образования; 

-стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной общеобразовательной программы;   

-дистанционное образование; 

-участие в различных педагогических проектах; 

-создание и публикация методических материалов и др. 

    Непрерывность профессионального развития педагогических работников лицея 

обеспечивается графиком освоения работниками дополнительных профессиональных 

образовательных программ, не реже чем каждые три года. Кроме этого, педагоги 

систематически повышают свою квалификацию, участвуя в профессиональных конкурсах 

различного уровня, организуя работу мастер-классов муниципального уровня, разработку 

разноплановых проектов, участвуя в работе стажерских практик, семинаров и других 

мероприятиях, организуемых в городе, крае. Все это способствует обеспечению 

реализации общеобразовательной программы школы на оптимальном уровне.  

      Внутришкольная система повышения педагогической квалификации учителей 

включает в себя четыре взаимосвязанных направления:  

-повышение профессиональной компетентности педагогов; 

-организация работы по формированию, изучению и распространению перспективного 

педагогического опыта;  

-обеспечение мотивации педагогического труда; 

-методическая поддержка педагогов в период аттестации.  

      Во внутришкольной системе повышения квалификации задействованы все 

структурные подразделения школы: администрация, педагогические работники, 

руководители школьных методических объединений, педагог-психолог, заведующий 

БИЦ.  

     Основная цель внутришкольной системы повышения квалификации в школе - создание 

условий для профессионального роста педагогов.  

     Основные задачи внутришкольной системы повышения квалификации: 

-определение единой методической темы на каждый учебный год; 

-создание условий для постоянного обновления профессионально-личностных 

компетенций - обеспечения непрерывного профессионального развития личности 

педагога;  

-выявление наиболее перспективного педагогического опыта и представление 

(распространение) его образовательному сообществу на различных уровнях (школьном, 

муниципальном, региональном); 

-вовлечение в активную методическую работу педагогических работников.  

    Повышение профессиональной компетентности педагогов осуществляется в различных 

формах:  

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов с использованием внешних 

ресурсов:  

- прохождение курсов повышения квалификации на базе АКИПКРО, АГПУ, АГУ, и др.  

-активизация работы по повышению квалификации через участие педагогов в научно- 

практических конференциях, семинарах, через посещение организационно-методических 

мероприятий, проводимых муниципалитетом; 

 -участие в профессиональных очных и заочных конкурсах.  

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов на уровне школы:  
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- работа школьных методических объединений (гуманитарных дисциплин, 

математических и естественнонаучных дисциплин, иностранных языков, начальных 

классов); 

- организация работы методического объединения классных руководителей; 

- организация работы временных творческих групп учителей по реализации задач и 

проектов школы.  

    В условиях модернизации системы образования, на наш взгляд, постоянно 

действующий семинар является наиболее продуктивной формой повышения 

квалификации, так как основное внимание в нем уделяется расширению 

профессионального кругозора, повышению уровня теоретической подготовки и освоению 

инновационных технологий.  

    Необходимым элементом организации обучающих семинаров в школе является 

посильное участие всех педагогов, которым заранее раздаются задания, которые помогают 

развивать научно-методическое мышление, коммуникативную и поликультурную 

компетентности.        

     Организация системы методической работы с кадрами - одна из важнейших 

управленческих задач МБОУ «Лицей «Бригантина» г. Заринска. Методическая служба 

школы осуществляет системное руководство инновационной деятельностью коллектива.  

    Одной из ее задач является организация работы по формированию, изучению и 

распространению перспективного педагогического опыта, которое осуществляется через:  

- взаимопосещение уроков; 

- выступления учителей-предметников (победителей различных конкурсов, учителей, 

проходящих аттестацию); 

- публикации учителей на сайте школы и личных сайтах; 

- проведение стажѐ рских практик, мастер-классов, семинаров, научно-практических 

конференций, круглых столов, открытых уроков; 

- публикации в средствах массовой информации, в том числе и в сети интернет; сборниках 

научных статей; 

- участие в сетевых сообществах педагогов.  

    Анализ проблем, достигнутых результатов, определение перспектив осуществляется на 

заседаниях школьных методических объединений; на заседаниях творческих групп 

учителей; на заседаниях методического совета. Выработанные предложения 

рассматриваются и закрепляются на заседаниях педагогических советов и становятся 

ориентирами в новом учебном году при организации деятельности МБОУ «Лицей 

«Бригантина» г. Заринска по повышению профессионального уровня педагогических 

кадров, а также и при организации работы методической службы.  

    В целях обеспечения выбора направлений методической работы ежегодно 

методической службой школы осуществляется прогнозирование потребностей педагогов в 

методическом обеспечении образовательной деятельности на новый учебный год, 

посредством проведения мониторинга педагогических затруднений. По итогам 

составляются план работы методической службы, уточняется перспективный план 

повышения квалификации учителей, перспективный план аттестации работников школы, 

а также подбор или коррекция тем по самообразованию.  

     Современные технологии дают сегодня уникальную возможность самообразования - 

дистанционные курсы повышения квалификации педагогов. Именно на дистанционных 

курсах учитель может полностью удовлетворить потребность в самообразовании и 

расширить профессиональный кругозор и, что немало важно, сделать это без отрыва от 

образовательной деятельности. Использование современных средств электронных 

коммуникаций позволяет обеспечить с умеренными финансовыми затратами контакт 

между обучаемым и преподавателем, удаленными друг от друга.  

     Курсовая подготовка педагогов осуществляется в очно-заочной и дистанционной 

формах в АКИПКРО, Алтайском государственном педагогическом университете, 
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Алтайском государственном университете и др. Оценка обеспеченности непрерывного 

профессионального развития педагогических работников МБОУ «Лицей «Бригантина» 

составляет 100%. 

 

  

9.2. Материально-техническое обеспечение  

В МБОУ «Лицей «Бригантина» г. Заринска имеет следующие условия, необходимые 

для обеспечения образовательной, административной и хозяйственной деятельности: 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки 

России от 1 апреля 2005 г. № 03—417 «О Перечне учебного и компьютерного 

оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»; 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

— аналогичные Перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учѐтом 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном 

учреждении. 

Лицей  имеет следующие условия, необходимые для обеспечения образовательной, 

административной и хозяйственной деятельности: 

 

№№

пп 

Наименование условий Описание  

1 Учебные кабинеты с 

автоматизированными 

рабочими местами 

обучающихся и 

педагогических 

работников, 

лекционные аудитории 

25 учебных кабинетов оборудованы АРМ учителя 

31из 31 учебных кабинетов оборудованы компьютером 

из них 9- ноутбуком  

1 учебный кабинет оборудованы ИАД 

2 учебных кабинета  оборудованы 10 компьютерами для 

обучающихся ( не ниже  Pentium – 4) 

8 кабинетов  оснащены  оборудованием для реализации 

дистанционного обучения  

47 компьютеров из 54 имеют выход в Интернет 

2 Помещения для занятий 

учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельностью, 

моделированием и 

техническим 

творчеством 

(лаборатории и  

мастерские), музыкой, 

хореографией и 

изобразительным 

искусством 

Обучение ведется в 1 смену, поэтому в 31 учебном 

кабинете, ,  в 2  учебных мастерских, кабинете 

обслуживающего труда,  в 2 спортивных залах имеется 

возможность и созданы необходимые условия для 

организации проектной, исследовательской 

деятельности, занятий моделированием и техническим 

творчеством, музыкой, хореографией, изобразительным 

искусством.  

Кабинет технологии (обслуживающий труд) оборудован 

швейными машинами, оверлогом, утюгом, бытовой 

техникой (плита, холодильник, МВП), кухонной и 

столовой посудой. 

Учебные мастерские оборудованы 

деревообрабатывающими станками, приспособлениями 

и инструментами, необходимыми для реализации 

программы по техническому труду, в том числе 

электроинструментами. 

3 Лингафонные 

кабинеты, 

обеспечивающие 

- 
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изучение иностранных 

языков 

4 Информационно-

библиотечные центры с 

рабочими зонами,  

оборудованными 

читальными залами и 

книгохранилищами, 

обеспечивающими 

сохранность книжного 

фонда, медиатекой 

Функционирует  БИЦ, где имеется несколько зон: 

читальная зона, зона открытого доступа к 

художественной и научно-популярной литературе; 

помещение,оборудованное под книгохранилище. Общий 

фонд библиотечных ресурсов -22545 экземпляров,  

учебники – 10250 экземпляров.  Медиатека 

представлена учебными дисками и электронными 

приложениями к учебникам (см. Информация 

о наличии электронных образовательных ресурсов). 

В библиотеке имеется 3 компьютера, МФУ, телевизор, 

подключение к Интернет. 

5 Актовые и 

хореографические залы, 

спортивные 

сооружения 

(комплексы, залы, 

бассейны, стадионы, 

спортивные площадки, 

тиры, оснащенные 

игровым, спортивным 

оборудованием и 

инвентарем), 

автогородки; 

 

Имеется актовый зал, 2 спортивных зала, тренажерный 

зал, бассейн, оборудованная спортивная площадка, 

стадион:  поле для игры в футбол, беговая дорожка, 

прыжковая яма Оборудование сцены актового зала: 

Магнитофоны – 3 шт. 

Музыкальные центры –  2 шт. 

Переносная акустическая система – 1 шт 

Микрофоны: 

Беспроводные (радиосистемы) – 2 шт. 

Магнитолы – 4 шт. 

 

Спортивный зал оснащен следующим  оборудованием 

Технические средства обучения: 

магнитофон; 

компьютер. 

II. Учебно-практическое оборудование: 

- Тренажер. 

- Стенка гимнастическая. 

- Скамейка гимнастическая жѐсткая 2м, 4м. 

- Мячи: мяч малый (теннисный), мяч малый (мягкий), 

мячи футбольные, массажные. 

- Палка гимнастическая. 

- Скакалка детская. 

- Мат гимнастический. 

- Кегли. 

- Обруч пластиковый детский. 

- Флажки: размѐточные с опорой, стартовые. 

- Рулетка измерительная. 

- Лыжи с креплениями и палками. 

- Сетка для переноса и хранения мячей. 

- Аптечка. 

Игры: 

- Стол для игры в настольный теннис. 

Сетка и ракетки для игр в настольный теннис. 

3. Шахматы (с доской). 

4. Шашки (с доской). 

6 Помещения для 

питания обучающихся, 

а также для хранения и 

Имеется оборудованная столовая – 1, пищеблок –  1 для 

приготовления 1,2,3-х блюд и кондитерских изделий и 

хранения пищи. Учащиеся имеют возможность получать 
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приготовления пищи, 

обеспечивающие 

возможность 

организации 

качественного горячего 

питания, в том числе 

горячих завтраков 

качественное горячее питание, в том числе, горячие 

завтраки.  

Столовая оборудована плитами, жарочным шкафом, 

пароварочным шкафом, электромясорубкой, 

картофелечисткой, овощерезкой, хлеборезкой, 

тестомесом, мармитным оборудованием, 

холодильником. 

7 Помещения 

медицинского 

назначения 

В школе имеется оборудованный медицинский кабинет 

– 1, процедурный кабинет – 1. 

8 Административные и 

иные помещения, 

оснащенные 

необходимым 

оборудованием, в том 

числе для организации 

учебного процесса с 

детьми-инвалидами и 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Для организации индивидуальных занятий с детьми с  

детьми-инвалидами есть кабинет психолога, бассейн, 

инвентарь для подвижных спортивных игр.  

В число административных помещений входят: 

учительская (компьютер с выходом в интернет, принтер, 

зона отдыха), методический кабинет (компьютеры, 

ноутбук, МФУ, интернет, локальная сеть), кабинет 

директора и секретаря (2 компьютера, принтер, МФУ, 

выход в интернет, локальная сеть). 

9 Гардеробы, санузлы, 

места личной гигиены 

Имеются 10 санузлов, 4 душевых кабинки, 1 комната 

личной гигиены. Отдельно оборудованные 2 гардероба. 

10 Участок (территорию) с 

необходимым набором 

оборудованных зон 

Имеется пришкольный участок с необходимым набором 

оборудованных зон: игровая зона, спортивная зона, 

цветник. 

11 Полные комплекты 

технического 

оснащения и 

оборудования всех 

предметных областей и 

внеурочной 

деятельности, включая 

расходные материалы и 

канцелярские 

принадлежности 

(бумага для ручного и 

машинного письма, 

картриджи, 

инструменты письма (в 

тетрадях и на доске), 

изобразительного 

искусства, 

технологической 

обработки и 

конструирования, 

химические реактивы, 

носители цифровой 

информации) 

Представлены комплекты технического оснащения и 

оборудования всех предметных областей и внеурочной 

деятельности: УЛО имеется в кабинетах физики, химии, 

географии, биологии. Инструментами для 

технологической обработки и конструирования 

оснащены кабинеты технологии. Спортивный зал 

оборудован спортивным инвентарем и тренажером. В 

кабинете химии (лаборатории) есть все необходимые 

для реализации практической части программы 

реактивы.  

Для нужд кабинета ИЗО имеется видеокамера, 

цифровой фотоаппарат. 

 Дополнительное оборудование: 
Ноутбуки – 9 шт. 

Интерактивная доска – 8 шт. 

ЖКтелевизоры – 2 шт. 

 

Все программы учебных курсов инвариантной части 

обеспечены ЭОРами. 

(См. Техническое  обеспечение учебного процесса). 

12 Мебель, офисное 

оснащение и 

Все кабинеты оборудованы мебелью в достаточной 

количестве. Мебель соответствует требованиям 
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хозяйственный 

инвентарь 

СанПиНа.  

 

II. Материально – техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников лицея. 

     Все помещения лицея соответствуют требованиям СанПиН 21 – 01 – 97 «Пожарная 

безопасность зданий и сооружений». 

     Учебные кабинеты прошли аттестацию, на учебные кабинеты физики, химии, 

биологии, информатики, технологии, спортзал имеются акты – разрешения на ведение 

занятий. Ежегодно проводятся испытания спортивного и игрового оборудования, 

спортивный зал, тренажѐрный зал, бассейн,  спортивная и игровая площадки имеют акты 

– разрешения на использование. 

     Проведены испытания устройств защитного отключения, проверка состояния изоляции 

электрических сетей и электрооборудования, измерения полного сопротивления цепи фаза 

– нуль, измерения сопротивления металлосвязи . 

Контроль за системой безопасности лицея со стороны органов государственного надзора 

осуществляется регулярно, нарушений и сбоев в работе системы не выявлено. 

     Система безопасности лицея функционирует бесперебойно, находится в постоянном 

развитии, подвергается созидательному контролю со стороны органов государственного и 

общественного управления. 

     Безопасные условия пребывания детей в лицее помогает обеспечивать охранное 

предприятие – Отдел вневедомственной охраны ГОВД города Заринска, с которым 

заключѐн договор. 

     Кабинеты образовательной области «Естествознание» имеют при себе лаборатории. 

Учительская оборудована с разделением на две зоны: деловую и зону отдыха. 

     Кабинетная система обеспечивает деятельность по всем образовательным программам. 

Материально-техническая база лицея максимально соответствует  современным 

требованиям: 

 температурный  режим  соответствует требованиям   СанПиН; 

имеются работающие системы холодного и горячего водоснабжения (включая локальные 

системы), обеспечивающих необходимый санитарный и питьевой режим в соответствии с 

СанПиН ;     

 имеются  работающие системы канализации, а также оборудованные в соответствии с 

СанПиН; 

 имеются оборудованные аварийные выходы, необходимое количество средств 

пожаротушения, подъездных путей к зданию, отвечающих всем требованиям 

пожарной безопасности; 

 имеется  электропроводка здания в соответствии с современными требованиям 

безопасности; 

 имеется собственная столовая в соответствии с СанПиН; 

 имеется  собственный безопасный и пригодный для проведения уроков физической 

культуры  спортивный зал, а также тренажерный зал, оснащенный   различными 

тренажерами; 

 имеется действующая пожарная сигнализация и автоматическая система оповещения 

людей при пожаре; 

 имеется  действующая  охрана (сторож); 

 компьютерные  классы, оборудованные металлической дверью, электропроводкой, 

проточно-вытяжной вентиляцией; 

 имеется кабинет физики с проводкой низковольтного электропитания к партам 

учащихся  на 30 мест и учительскому столу; 

 кабинет химии оборудован; 
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 пришкольный участок: дендрарий, цветники; 

 наличие горячего питания; 

 заключен договор на медицинское обслуживание обучающихся; 

 комплект лицензированного общесистемного и прикладного программного 

обеспечения (операционная система, офисные программы, редакторы текстов, 

таблиц), СУБД для каждого установленного компьютера; 

 стадион: футбольное поле, беговая дорожка, 300 м,  2 прыжковых ямы,  1 

волейбольная площадка, 1 площадки для ручного мяча; 

 имеется по каждому из разделов физики (электродинамика, термодинамика, 

механика, оптика, ядерная физика) лабораторных комплектов (в соответствии с 

общим количеством лабораторных работ согласно программе по физике; 

 имеется по каждому из разделов химии (неорганическая химия, органическая химия) 

лабораторных комплектов оборудования и препаратов (в соответствии с общим 

количеством лабораторных работ согласно программе по химии);  

 имеется по каждому из разделов биологии (природоведение (окружающий мир), 

ботаника, зоология, анатомия, общая биология) лабораторных комплектов (в 

соответствии с общим количеством лабораторных работ согласно программе по 

химии); 

 имеются все карты в соответствии с реализуемыми программами по географии; 

 имеются все карты в соответствии с реализуемыми программами по истории; 

 имеется скоростной  выход в Интернет. 

За предыдущий и текущий учебный год в лицее накоплен значительный ресурс, 

позволяющий на новом уровне подойти к проблеме обеспечения нового качества 

образования, создать условия для преодоления сохраняющегося противоречия между 

состоянием и результатами образовательного процесса, с одной стороны, и социальными 

ожиданиями, с другой. 

 

 Оборудование учебных кабинетов 
 

№ Оснащен

ность  

физика химия биология технология информа

тика 

спорт

зал Учебные 

мастерск

ие 

Обслужи

вающий 

труд 

1.  Количест

во 

кабинето

в  

1 1 1 3 1 2 2 

2.  Наличие 

лаборант

ской (+/-) 

+ + + + + + + 

3.  Паспорт 

кабинета 

(+/-) 

+ + + + + + + 

4.  Учебная 

мебель с 

ростовой 

маркиро

вкой 

(количес

тво 

столов/ 

15/30 15/30 15/30 6\12 6\12 6 

двухмест

ных, 10 

одномест

ных 

- 
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стульев) 

5.  Наличие 

ТСО 

(указать) 

ПК, 

мультим

едийный 

проектор

, экран, 

МФУ, 

акустиче

ская 

система 

ПК, 

мультим

едийный 

проектор

, экран, 

акустиче

ская 

система 

ПК, 

мультим

едийный 

проектор

, экран, 

акустиче

ская 

система 

ПК, 

мультим

едийный 

проектор

, экран 

 ПК, 

мультим

едийный 

проектор

, экран 

ПК, 

мультим

едийный 

проектор

, доска 

магнитно

-

маркерна

я, МФУ, 

акустиче

ская 

система, 

Web-

камера, 

интеракт

ивная 

доска 

ПК 

6.  Перечень 

лаборато

рного 

оборудов

ания в 

соответс

твии с 

федераль

ными 

перечням

и 

оснащен

ия 

кабинето

в МО 

РФ, (+/-) 

+ + + + + + + 

7.  Перечень 

практиче

ских 

работ по 

разделам 

програм

мы, (+/-) 

+ + + - - + - 

8.  Наличие 

дидактич

еских 

материал

ов на 

электрон

ных 

носителя

х,  (+/-) 

+ + + + + + + 

9.  Наличие 

материал

+ + + - - + - 
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ов для 

осуществ

ления 

текущего 

контроля 

успеваем

ости и 

промежу

точной 

аттестац

ии 

обучающ

ихся, (+/-

) 

10.  Системат

изация и 

хранение 

лаборато

рного 

оборудов

ания по 

разделам 

програм

мы, (+/-) 

+ + + - - + - 

11.  Инструк

ции по 

охране 

труда  

(+/-), 

дата 

утвержде

ния) 

+ 

26.08.201

7 

+ 

26.08.201

7 

+ 

26.08.201

7 

+ 

26.08.201

7 

+ 

26.08.201

7 

+ + 

26.08

.2017 

 

12.  Наличие 

аптечки 

для 

оказания  

первой 

медицин

ской  

помощи 

(+/-) 

+ + + + + + + 

13.  Наличие 

средств 

пожарот

ушения, 

(+/-) 

+ + + + + + + 

14.  Индивид

уальные 

средства 

защиты 

по 

охране 

Не треб. + Не треб. + Не треб. Не треб. Не 

треб. 
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труда, 

(+/-) 

 

 

 Техническое обеспечение учебного процесса (ИКТ) 

 

Кабине

т 

Количеств

о 

компьютер

ов 

Количеств

о 

компьютер

ов с 

выходом в 

Интернет 

Количеств

о 

компьютер

ов 

входящих 

в 

локальную 

сеть 

учреждени

я 

Наличие прочего оборудования  (+/-) 

        

Интерактив

ные доски 

Мультимедий

ный проектор 

Видео, 

аудио 

аппарату

ра 

1 1 1 1  -  +  - 

2 1 1 1  -  +  - 

3 1 1 1  -  +  - 

4 1 1 1  -  +  - 

5 1 1 1  -  +  - 

15 1 1 1  -  +  + 

16 1 1 1  -  -  + 

19 1 0 0  +  +  - 

20 1 0 0  -  +  - 

21 1 1 1  -  +  - 

22 1 1 1  +  +  - 

23 1 1 1  -  +  - 

25 1 0 0  +  +  - 

26 1 0 0  -  +  - 

27 1 1 1  +  +  - 

28 1 1 1  -  +  - 

29 1 1 1  -  +  - 

30 11 11 11  -  +  - 

31 13 13 13  -  +  - 

32 1 0 0  -  +  - 

34 1 1 1  +  +  - 

35 1 0 0  -  +  - 

36 1 1 1  -  +  + 

37 1 0 0  -  +  - 

38 1 1 1  +  +  - 

39 1 1 1  -  +  - 

40 1 1 1  -  +  - 

41 1 1 1  -  +  - 
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42 1 1 1  +  +  - 

43 1 1 1  +  +  - 

44 1 1 1  -  +  - 

45 1 1 1  -  +  - 

46 1 1 1  -  +  - 

48 1 1 1  -  +  - 

ИТОГО

О 56 49 49 9 55 2 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает  воз-

можность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;  

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования;  

- физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 

участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных технологий; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения;  

- проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его  реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

- обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся; 

планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых 

результатов;  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;  

- выпуска школьных печатных изданий; 

организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся.  

Все указанные виды деятельности частично обеспечиваются расходными 

материалами. 

№ Наименование 

условий 

Наличие 

(да/нет) 

Описание 

1 Учебные кабинеты с 

автоматизированными 

рабочими местами 

учащихся и 

педагогических 

работников, 

лекционные аудитории 

Да Учебные кабинеты оборудованы АРМ 

учителя 

2 учебных кабинета оборудованы 15 

компьютерами для учащихся (каб.30,31) 

Имеется комплект «Мобильный 

компьютерный класс» (16 планшетных 

компьютеров) 



322  

2 Помещения для 

занятий учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельностью, 

моделированием и 

техническим 

творчеством, музыкой, 

хореографией и 

изобразительным 

искусством 

Да  Обучение ведется в 1 смену, поэтому в  

учебных кабинетах, кабинете музыки, в 

мастерских, кабинете технологии, в 

спортивных залах имеется возможность и 

созданы необходимые условия для 

организации проектной, исследовательской 

деятельности, занятий моделированием и 

техническим творчеством, музыкой, 

хореографией, изобразительным искусством.  

Кабинет технологии (обслуживающий 

труд) оборудован швейными машинами, 

оверлогом, утюгом и прочим необходимым 

оборудованием для реализации программ по 

изучению предмета. 

Учебные мастерские оборудованы 

деревообрабатывающими станками, 

приспособлениями и инструментами, 

необходимыми для реализации программы по 

техническому труду, в том числе 

электроинструментами. 

3 Лингафонные 

кабинеты, 

обеспечивающие 

изучение иностранных 

языков 

Нет  - 

4 Информационно-

библиотечные центры с 

рабочими зонами,  

оборудованными 

читальными залами и 

книгохранилищами, 

обеспечивающими 

сохранность книжного 

фонда, медиатекой 

Да  Функционирует БИЦ, где имеется 

несколько зон: читальная зона, зона 

открытого доступа к художественной и 

научно-популярной литературе; помещение, 

оборудованное под книгохранилище. 

Медиатека представлена учебными дисками и 

электронными приложениями к учебникам. 

В БИЦ имеется 2 компьютера, МФУ, 

телевизор, подключение к Интернет. 

5 Актовые и 

хореографические, 

спортивные залы, 

спортивные 

сооружения  

Да Имеется актовый зал,  спортивный зал, 

гимнастический зал, оборудованная 

спортивная площадка, стадион:  поле для 

игры в футбол, беговая дорожка. 

Спортивный зал оснащен следующим  

оборудованием: 

I. Технические средства обучения: 

 магнитофон; 

 телевизор. 

II. Учебно-практическое оборудование: 

- Стенка гимнастическая. 

- Скамейка гимнастическая жѐсткая 2м, 4м. 

- Мячи: мяч малый (теннисный), мяч 

малый (мягкий), мячи футбольные, 

массажные. 

- Палка гимнастическая. 

- Скакалка детская. 

- Мат гимнастический. 
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- Кегли. 

- Обруч пластиковый детский. 

- Флажки: размѐточные с опорой, 

стартовые. 

- Рулетка измерительная. 

- Лыжи с креплениями и палками. 

- Сетка для переноса и хранения мячей. 

-Канат. 

- Аптечка. 

II. Игры: 

- Стол для игры в настольный теннис. 

Сетка и ракетки для игр в настольный 

теннис. 

3. Шахматы (с доской). 

4. Шашки (с доской). 

6 Помещения для 

питания учащихся, а 

также для хранения и 

приготовления пищи, 

обеспечивающие 

возможность 

организации 

качественного горячего 

питания, в том числе 

горячих завтраков 

Да  Имеется оборудованная столовая – 1, 

пищеблок –  1 для приготовления 1,2,3-х блюд 

и кондитерских изделий и хранения пищи. 

Учащиеся имеют возможность получать 

качественное горячее питание, в том числе, 

горячие завтраки.  

Столовая оборудована плитами, жарочным 

шкафом, пароварочным шкафом, 

электромясорубкой, картофелечисткой, 

овощерезкой, хлеборезкой, тестомесом, 

мармитным оборудованием, холодильником. 

7 Помещения 

медицинского 

назначения 

Да  В школе имеется оборудованный 

медицинский кабинет – 1, процедурный 

кабинет – 1. 

8 Административные 

и иные помещения, 

оснащенные 

необходимым 

оборудованием, в том 

числе для организации 

учебного процесса с 

детьми-инвалидами и 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Части

чно 

Для организации индивидуальных занятий 

с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами есть 

кабинет психолога, комната психомоторной 

коррекции, коррекционной гимнастики, 

инвентарь для подвижных спортивных игр.  

В число административных помещений 

входят:  методический кабинет (компьютеры, 

МФУ, интернет), кабинет директора и 

секретаря (2 компьютера, ноутбук, МФУ, 

выход в интернет). 

9 Гардеробы, санузлы, 

места личной гигиены 

Части

чно  

Имеются 7санузлов, 1 комната личной 

гигиены. Отдельно оборудованы 2 гардероба. 

10 Участок 

(территорию) с 

необходимым набором 

оборудованных зон 

Да Имеется пришкольный участок с 

необходимым набором оборудованных зон: 

игровая зона, спортивная зона, цветник. 

11 Полные комплекты 

технического 

оснащения и 

оборудования всех 

предметных областей и 

Да Представлены комплекты технического 

оснащения и оборудования всех предметных 

областей и внеурочной деятельности: УЛО 

имеется в кабинетах физики, химии, 

географии, биологии. Инструментами для 
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внеурочной 

деятельности, включая 

расходные материалы и 

канцелярские 

принадлежности 

(бумага для ручного и 

машинного письма, 

картриджи, 

инструменты письма (в 

тетрадях и на доске), 

изобразительного 

искусства, 

технологической 

обработки и 

конструирования, 

химические реактивы, 

носители цифровой 

информации) 

технологической обработки и 

конструирования оснащены кабинеты 

технологии. Спортивный зал оборудован 

спортивным инвентарем и тренажерами. В 

кабинете химии (лаборатории) есть все 

необходимые для реализации практической 

части программы реактивы.  

Для нужд кабинета ИЗО имеется 

видеокамера, цифровой фотоаппарат. 

Все программы учебных курсов 

инвариантной части обеспечены ЭОРами. 

12 Мебель, офисное 

оснащение и 

хозяйственный 

инвентарь 

Да Все кабинеты оборудованы мебелью в 

достаточной количестве. Мебель 

соответствует требованиям СанПиНа.  

 

 

9.3. Учебно-методическое обеспечение 

 

Учебно-методическое обеспечение лицея направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к 

любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 

требованиями к уровню подготовки выпускников, организацией образовательной 

деятельности и условиями его осуществления. 

МБОУ «Лицей «Бригантина» г. Заринска обеспечена учебниками, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы основного общего образования.  

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Наименовани

е предмета 

 

Наименование рабочей 

программы, разработчик 

Источники 

формирования фондов 

оценочных средств для 

проведения текущей 

аттестации учащихся 

Наименование 

используемого 

учебника с 

указанием автора, 

места и года 

издания 

1 3 4 5 

Русский язык Русский язык. 5-9 

классы Г. Г. Граник, Н. 

А. Борисенко, Г. Н. 

Владимирская. – М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 

2008. 

Русский язык. 5-9 классы 

Г. Г. Граник, Н. А. 

Борисенко, Г. Н. 

Владимирская. – М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 

2008. Г.Н.Владимирская, 

Г.А.Куртяник  

Методические 

Г.Г. Граник, Г.Н. 

Владимирская, 

Н.А. Борисенко. 

Русский язык. 8 

класс: учебник для 

общеобразователь

ных учреждений. 

В 3 ч. – М.: 
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рекомендации 

9 класс Москва 

«Мнемозина» 2014г. 

«Мнемозина», 

2012. 

Русский язык В.В.Бабайцева, 

А.Ю.Купалова, 

Е.И.Никитина, 

А.Е.Еремеева, 

Г.К.Лидман- 

Орлова,Программы для 

общеобразовательных 

учреждений :Русский 

язык.5-9кл., М.,«Дрофа», 

2010 

В.В.Бабайцева, 

А.Ю.Купалова, 

Е.И.Никитина, 

А.Е.Еремеева, 

Г.К.Лидман- 

Орлова,Программы для 

общеобразовательных 

учреждений :Русский 

язык.5-9кл., М.,«Дрофа», 

2010 

Методическое пособие  к 

УМК В.В.Бабайцевой 

«Русский язык. 5-9 

классы. В.В.Бабайцева, 

Л.Д.  Беднарская, 

И.Н.Политова, 

О.А.Сальникова. М.: 

Дрофа, 2014. 

В.В.Бабайцева., 

Л.Д.Чеснокова, 

Русский 

язык.Теория.5-9 

классы., М., 

«Дрофа»,2002 

Ю.С.Пичугов, 

А.П.Еремеева. 

Русский 

язык.Практика.8 

класс , М., 

«Дрофа», 2011 

Е.И.Никитина. 

Русский язык. 

Русская речь.8 

класс, М., 

«Дрофа», 2000 

Русский язык Программа МО РФ: 

Русский язык. 5-9класс. 

[Авт. М.М. Разумовская, 

С.И. Львова и др.] – М.:  

Дрофа, 2010  

Программа МО РФ: 

Русский язык. 5-9класс. 

[Авт. М.М. Разумовская, 

С.И. Львова и др.] – М.:  

Дрофа, 2010 Поурочное 

планирование              

«Русский язык, 9 

класс».Составитель О.А. 

Финтисова. Система  

уроков  по учебнику 

М,М Разумовской,   П . 

А. Леканта 

Разумовская М.М., 

Львова С.И., 

Капинос В.И. и др. 

Русский язык. 9кл. 

Дрофа. 2007, 2011, 

2012 
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Литература Программа  по 

литературе для 5 – 11 

классов 

общеобразовательной 

школы /Авторы-

составители: Г.С. 

Меркин, С.А. Зинин, В.А. 

Чалмаев. – 5-е изд., испр. 

и доп. – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 

2010 

Программа  по литературе 

для 5 – 11 классов 

общеобразовательной 

школы /Авторы-

составители: Г.С. Меркин, 

С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. 

– 5-е изд., испр. и доп. – 

М.: ООО «ТИД «Русское 

слово – РС», 2010 

.  

Ф.Е. Соловьева. Уроки 

литературы. К учебнику 

«Литература. 9 

класс»(автор- 

составитель Г.С. 

Меркин). М. «Русское 

слово», 

2013.(электронный 

вариант) 

 

 

Литература. 8 

класс. Учебник для 

общеобразователь

ных учреждений. 

В 2 частях. Г. 

Меркин. – М., 

2007. 

Литература Программа  по 

литературе для 5 – 11 

классов 

общеобразовательной 

школы /Авторы-

составители: Г.С. 

Меркин, С.А. Зинин, В.А. 

Чалмаев. – 5-е изд., испр. 

и доп. – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 

2010 

Литература. 9 

класс. Учебник для 

общеобразователь

ных учреждений. 

В 2 частях. Г. 

Меркин. – М., 

2007. 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

Программа к УМК 

О.В.Афанасьевой,  

И.В.Михеевой «Новый 

курс английского языка 

для российских школ» 

для  5-9 классов 

общеобразовательных 

учреждений, М., Дрофа, 

2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Программа к УМК 

О.В.Афанасьевой,  

И.В.Михеевой «Новый 

курс английского языка 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Английский яз. 

8кл. Дрофа. 2008, 

2010, 2011 

Иностранный Программа к УМК Афанасьева О.В., 
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язык 

(английский 

язык) 

О.В.Афанасьевой,  

И.В.Михеевой «Новый 

курс английского языка 

для российских школ» 

для  5-9 классов 

общеобразовательных 

учреждений, М., Дрофа, 

2010 

для российских школ» 

для  5-9 классов 

общеобразовательных 

учреждений. М., 

Просвещение, 2010 

О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева Рабочая  

тетрадь№1 

Михеева И.В. 

Английский яз. 

9кл. Дрофа. 2008, 

2011, 2013 

Математика Программы. 

Математика.5-6 классы. 

Алгебра. 7-9 классы. 

Алгебра и начала 

анализа.10-11 классы. 

Авторы-составители: 

И.И.Зубарева, 

А.Г.Мордкович.- М: 

Мнемозина, 2011 

Программы.  Алгебра. 7-

9 классы. Алгебра и 

начала анализа.10-11 

классы. Авторы-

составители: 

И.И.Зубарева, 

А.Г.Мордкович.- М: 

Мнемозина, 2011  

А. Г. Мордкович. 

Алгебра 7-9 классы. 

Контрольные работы к 

учебникам А. Г. 

Мордковича, Н. П. 

Николаева М. : 

Мнемозина, 2011 

Л.А.Александрова 

«Алгебра 7-9. 

Контрольные работы» 

под ред. А.Г.Мордковича 

–М.: Мнемозина, 2009 

-Л.А.Александрова 

«Алгебра 7-9. 

Самостоятельные 

работы» под ред. 

А.Г.Мордковича –М.: 

Мнемозина, 2009 

- Преподавание алгебры 

в 7-9 кл.  Методическое 

пособие для учителя  

Мнемозина, 2011 

- В.Г.Зив В.М.Мейлер 

Геометрия. 

Дидактические 

материалы.  7 класс.- М.:  

Просвещение, 2010 

- МА.Иченская  

Геометрия 7-9 кл. 

Самостоятельные и 

контрольные работы.- 

М.: Просвещение 

Смирнова И.М. 

Геометрия 7-9 класс. 

Контрольные работы.        

 

Мордкович А.Г. 

Алгебра 8кл ч.1,2 

Мнемозина 2008. 

2009. 2012 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и 

др. Геометрия. 7-

9кл. Просвещение 

2010, 2011, 2012 

Математика Программы. 

Математика.5-6 классы. 

Алгебра. 7-9 классы. 

Алгебра и начала 

анализа.10-11 классы. 

Авторы-составители: 

И.И.Зубарева, 

А.Г.Мордкович.- М: 

Мнемозина, 2011 

Мордкович А.Г., 

Семенов П.В. 

Алгебра. 9кл. 

Мнемозина 2010, 

2011 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и 

др. Геометрия. 7-

9кл. Просвещение 

2010, 2011, 2012 
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Информатика 

и ИКТ 

Семакин И.Г., Залогова 

Л.А., Русаков С.В., 

ШестаковаЛ.В., 

«Информатика и ИКТ» 

для основной школы (8-

9 классы), - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2010г. 

Семакин И.Г., Залогова 

Л.А., Русаков С.В., 

ШестаковаЛ.В., 

«Информатика и ИКТ» 

для основной школы (8-9 

классы), - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2010г. 

Семакин И.Г., Шеина 

Т.Ю. 

Преподавание базового 

курса информатики в 

средней школе: 

методическое пособие - 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2010г 

Семакин И.Г., 

Залогова Л.А., 

Русаков С.В., 

Шестакова Л.В. 

Информатика и 

ИКТ. Базовый 

курс: Учебник для 

8 класса. – 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2012. 

Информатика 

и ИКТ 

Семакин И.Г., Залогова 

Л.А., Русаков С.В., 

ШестаковаЛ.В., 

«Информатика и ИКТ» 

для основной школы (8-

9 классы), - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2010г. 

Семакин И.Г., 

Залогова Л.А., 

Русаков С.В., 

Шестакова Л.В. 

Информатика и 

ИКТ. Базовый 

курс: Учебник для 

9 класса. – 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2012. 

Искусство 

 

Авторская программа 

Сергеевой Г.П., 

Кашековой И.Э., 

Критской Е.Д. 

«Искусство.  8 – 9 

классы»,  М.: 

Просвещение,2011 

Авторская программа 

Неменского Б.М. 

«Изобразительное 

искусство и 

художественный труд», 

М.: Просвещение, 2010 

.П. Сергеева, И.Э. 

Кашекова, Е.Д. 

Критская. Уроки 

искусства. 8-9 кл. 

Поурочные разработки. – 

М.: Просвещение, 2014 

Сергеева Г.П., 

Кашекова И.Э., 

Критская Е.Д. 

Искусство. 8 – 9кл.  

Просвещение 2012  

Искусство 

 

Авторская программа 

Сергеевой Г.П., 

Кашековой И.Э., 

Критской Е.Д. 

«Искусство.  8 – 9 

классы»,  М.: 

Просвещение,2011 
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Технология Авторская программа 

В.Д.Симоненко, 

Ю.Л.Хотунцов»Техноло

гия» - М.: Просвещение. 

2011 

Авторская программа 

В.Д.Симоненко, 

Ю.Л.Хотунцов.»Техноло

гия» - М.: Просвещение. 

2011 

Технический труд. 

Методические 

рекомендации. 

Издательство: Вентана-

Граф, 2013 г.  

Технология: 8 класс: 

методические 

рекомендации / [В.Д. 

Симоненко, П.С. 

Самородский, Н.В. 

Синица  и др.]; под ред. 

В.Д. Симоненко. – М.:  

Вентана-Граф, 2013. 

Гончаров Б.А., 

Елисеева Е.В., 

Электов А.А. и др./ 

Под ред. 

Симоненко В.Д. 

Технология. 8кл. 

Вентана-Граф 

2008, 2012 

Физическая 

культура 

Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся. Программы 

общеобразовательных 

учреждений 1-11 классы. 

В.И. Лях. М.: 

Просвещение, 2011 г. 

Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся. Программы 

общеобразовательных 

учреждений 1-11 классы. 

В.И. Лях. М.: 

Просвещение, 2011 г. 

 

Лях В.И., Зданевич 

А.А. Физическая 

культура. 

Просвещение 2012 
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История Авторская программа  

«История России. 6-9 

классы» 

[Авт.А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина]. – М.: 

Просвещение, 2008. 

Авторская программа  

«История России. 6-9 

классы» 

[Авт.А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина]. – М.: 

Просвещение, 2008. 

Тесты по истории России 

под редакцией Е.В. 

Симонова 

Рабочая тетрадь по 

истории Нового времени 

1500-1800гг под ред. 

Юдовская А.Я., 

Ванюшкина Л.М., 

Баранов П.А. 1 часть  

 

Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. 

История нового 

времени. 8кл. 

Просвещение 

2011, 2012 

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г.  

История России. 

8кл. Просвещение 

2011, 2012 

История Авторская программа  

«История России. 6-9 

классы» 

[Авт.А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина]. – М.: 

Просвещение, 2008. 

Авторская программа  

«История России. 6-9 

классы» 

[Авт.А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина]. – М.: 

Просвещение, 2008. 

Тесты по истории 

России. 9кл._Симонова 

Е.В._2011 

 

Сороко-Цюпа 

О.С., Сороко-

Цюпа А.О. 

Всеобщая история. 

Новейшая история. 

9кл. Просвещение.  

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г., 

Брандт М.Ю. 

История 

России.9кл. 

Просвещение 

2007, 2008, 2011 

Обществознан

ие 

Программа по 

обществознанию. 

Боголюбова Л.Н, 

Городецкой Н.И 5-9 кл 

«Просвещение» 2011 

год. 

Программа по 

обществознанию. 

Боголюбова Л.Н, 

Городецкой Н.И 5-9 кл 

«Просвещение» 2011 год 

Рабочая тетрадь по 

обществознанию под 

ред. О.А. Котова, Т.Е. 

Лискова 

Тесты по 

обществознанию. 9кл. 

Краюшкина С.В_2013 

(М.: Просвещение) 

Промежуточная 

аттестация по 

обществознанию. 6-

9кл_Боголюбов и 

др_2010 (М.: 

Просвещение) 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф.и 

др./под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Городецкой Н.И. 

Обществознание. 

8кл. Просвещение 

2011, 2012 

Обществознан

ие 

Программа по 

обществознанию. 

Боголюбов Л.Н., 

Матвеев А.И., 
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Боголюбова Л.Н, 

Городецкой Н.И 5-9 кл 

«Просвещение» 2011 

год. 

Жильцова Е.И и 

др. /под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Матвеева А.И. 

Обществознание. 

9кл. Просвещение 

2011, 2013 

География Программа по географии 

под ред. Т.П. 

Герасимовой.  

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 6-11 

классы. / Сост. 

С.В.Курчина. – м: 

Дрофа, 2010 

Программа по географии 

под ред. Т.П. 

Герасимовой.  

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 6-11 

классы. / Сост. 

С.В.Курчина. – м: Дрофа, 

2010 

Рабочая тетрадь с 

комплектом контурных 

карт. Москва 

«Дрофа».2014 

Контурные карты с 

методическими 

заданиями. Дик. «Дрофа»  

Поурочные разработки 

по географии 8 класс 

 

Поурочные разработки 

по географии 

Универсальное издание 9 

класс.М.:  2014; 

Поурочные планы по 

учебнику В,П. Дронова, 

И.И. Бариновой, В.Я 

Рома..  

В.И. Сиротин 

Практические и 

самостоятельные работы 

учащихся по географии 

6-10 классы. 

Баринова И.И. 

География России  

8кл. Дрофа  2008, 

2011 

Программа по географии 

под ред. И. В. Душиной.  

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 6-11 

классы. / Сост. 

С.В.Курчина. – м: 

Дрофа, 2010 

Программа по географии 

под ред. И.И.Бариновой.   

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 6-11 

классы. / Сост. 

С.В.Курчина. – м: 

Дрофа, 2010 

География Программа по географии 

под ред. В.П.Дронова.  

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 6-11 

классы. / Сост. 

С.В.Курчина. – м: 

Дрофа, 2010 

Дронов В.П., Ром 

В.Я. География 

России. 9кл. Дрофа 

2008, 2011, 2013 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ  ПРОГРАММ И УЧЕБНИКОВ 

№ 

Наименование 

предмета 

(в 

соответствии с 

учебным 

планом) 

Программа  

(наименование, автор, 

издательство, год издания) 

Кол-во 

часов по 

программ

е 

Кол-

во 

часо

в по 

УП 

Учебник (название, 

автор, издательство, 

год издания) 

 2 3 5 6 7 

1.  Русский язык В.В.Бабайцева, 105 3 В.В.Бабайцева., 
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А.Ю.Купалова, 

Е.И.Никитина, 

А.Е.Еремеева, 

Г.К.Лидман- 

Орлова,Программы для 

общеобразовательных 

учреждений :Русский 

язык.5-9кл., М.,«Дрофа», 

2010 

Л.Д.Чеснокова, 

Русский 

язык.Теория.5-9 

классы., М., 

«Дрофа»,2002 

Ю.С.Пичугов, 

А.П.Еремеева. 

Русский 

язык.Практика.8 

класс , М., «Дрофа», 

2011 

Е.И.Никитина. 

Русский язык. 

Русская речь.8 

класс, М., «Дрофа», 

2000 

2.  Русский язык Программа МО РФ: 

Русский язык. 5-9класс. 

[Авт. М.М. Разумовская, 

С.И. Львова и др.] – М.:  

Дрофа, 2010  

68 2 Разумовская М.М., 

Львова С.И., 

Капинос В.И. и др. 

Русский язык. 9кл. 

Дрофа. 2007, 2011, 

2012 

3.  Русский язык В.В.Бабайцева, 

А.Ю.Купалова, 

Е.И.Никитина, 

А.Е.Еремеева, 

Г.К.Лидман- 

Орлова,Программы для 

общеобразовательных 

учреждений :Русский 

язык.5-9кл., М.,«Дрофа», 

2010 

 

68 2 В.В.Бабайцева., 

Л.Д.Чеснокова, 

Русский 

язык.Теория.5-9 

классы., М., 

«Дрофа»,2002 

Ю.С.Пичугов, 

А.П.Еремеева. 

Русский 

язык.Практика.9 

класс , М., «Дрофа», 

2006 

4.  Литература Программа  по литературе 

для 5 – 11 классов 

общеобразовательной 

школы /Авторы-

составители: Г.С. Меркин, 

С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. – 

5-е изд., испр. и доп. – М.: 

ООО «ТИД «Русское слово 

– РС», 2010 

70 2 Литература. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений. В 2 

частях. Г. Меркин. – 

М., 2007. 

5.  Литература Программа  по литературе 

для 5 – 11 классов 

общеобразовательной 

школы /Авторы-

составители: Г.С. Меркин, 

С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. – 

5-е изд., испр. и доп. – М.: 

ООО «ТИД «Русское слово 

– РС», 2010 

102 3 Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений. В 2 

частях. Г. Меркин. – 

М., 2007. 
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6.  Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

Программа к УМК 

О.В.Афанасьевой,  

И.В.Михеевой «Новый 

курс английского языка 

для российских школ» для  

5-9 классов 

общеобразовательных 

учреждений, М., Дрофа, 

2010 

105 3 Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Английский яз. 8кл. 

Дрофа. 2008, 2010, 

2011 

7.  Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

Программа к УМК 

О.В.Афанасьевой,  

И.В.Михеевой «Новый 

курс английского языка 

для российских школ» для  

5-9 классов 

общеобразовательных 

учреждений, М., Дрофа, 

2010 

102 3 Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Английский яз. 9кл. 

Дрофа. 2008, 2011, 

2013 

8.  Математика Программы. 

Математика.5-6 классы. 

Алгебра. 7-9 классы. 

Алгебра и начала 

анализа.10-11 классы. 

Авторы-составители: 

И.И.Зубарева, 

А.Г.Мордкович.- М: 

Мнемозина, 2011 

170 5 Мордкович А.Г. 

Алгебра 8кл ч.1,2 

Мнемозина 2008. 

2009. 2012 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия. 7-9кл. 

Просвещение 2010, 

2011, 2012 

9.  Математика Программы. 

Математика.5-6 классы. 

Алгебра. 7-9 классы. 

Алгебра и начала 

анализа.10-11 классы. 

Авторы-составители: 

И.И.Зубарева, 

А.Г.Мордкович.- М: 

Мнемозина, 2011 

170 5 Мордкович А.Г., 

Семенов П.В. 

Алгебра. 9кл. 

Мнемозина 2010, 

2011 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия. 7-9кл. 

Просвещение 2010, 

2011, 2012 

10.  Информатика 

и ИКТ 

Семакин И.Г., Залогова 

Л.А., Русаков С.В., 

ШестаковаЛ.В., 

«Информатика и ИКТ» для 

основной школы (8-9 

классы), - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2010г. 

35 1 Семакин И.Г., 

Залогова Л.А., 

Русаков С.В., 

Шестакова Л.В. 

Информатика и 

ИКТ. Базовый курс: 

Учебник для 8 

класса. – 

М.: БИ-НОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2012. 

11.  Информатика 

и ИКТ 

Семакин И.Г., Залогова 

Л.А., Русаков С.В., 

68 2 Семакин И.Г., 

Залогова Л.А., 
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ШестаковаЛ.В., 

«Информатика и ИКТ» для 

основной школы (8-9 

классы), - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2010г. 

Русаков С.В., 

Шестакова Л.В. 

Информатика и 

ИКТ. Базовый курс: 

Учебник для 9 

класса. – 

М.: БИ-НОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2012. 

12.  Искусство 

 

Авторская программа 

Сергеевой Г.П., 

Кашековой И.Э., Критской 

Е.Д. «Искусство.  8 – 9 

классы», М.: 

Просвещение,2011 

35  1 Сергеева Г.П., 

Кашекова И.Э., 

Критская Е.Д. 

Искусство.  8 – 9кл. 

Просвещение 2012 

13.  Искусство 

 

Авторская программа 

Сергеевой Г.П., 

Кашековой И.Э., Критской 

Е.Д. «Искусство.  8 – 9 

классы», М.: 

Просвещение,2011 

34  1 Сергеева Г.П., 

Кашекова И.Э., 

Критская Е.Д. 

Искусство. 8 – 9кл.  

Просвещение 2012  

14.  Технология Авторская программа 

В.Д.Симоненко, 

Ю.Л.Хотунцов.»Технологи

я» - М.: Просвещение. 

2011 

35 1 Гончаров Б.А., 

Елисеева Е.В., 

Электов А.А. и др./ 

Под ред. Симоненко 

В.Д. Технология. 

8кл. Вентана-Граф 

2008, 2012 

15.  Физическая 

культура 

Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся. Программы 

общеобразовательных 

учреждений 1-11 классы. 

В.И. Лях. М.: 

Просвещение, 2011 г. 

105 

102 

 

 

3 

3 

 

 

Лях В.И., Зданевич 

А.А. Физическая 

культура. 

Просвещение 2012 

16.  История Авторская программа  

«История России. 6-9 

классы» 

[Авт.А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина]. – М.: 

Просвещение, 2008. 

70 2 Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. 

История нового 

времени. 8кл. 

Просвещение 2011, 

2012 

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г.  

История России. 

8кл. Просвещение 

2011, 2012 

17.  История Авторская программа  

«История России. 6-9 

классы» 

[Авт.А.А.Данилов, 

102 3 Сороко-Цюпа О.С., 

Сороко-Цюпа А.О. 

Всеобщая история. 

Новейшая история. 
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Л.Г.Косулина]. – М.: 

Просвещение, 2008. 

Сороко-Цюпа О.С., 

Сороко-Цюпа А.О. 

Всеобщая история. 

Новейшая история. 9кл. 

Просвещение.  

 

9кл. Просвещение.  

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г., 

Брандт М.Ю. 

История 

России.9кл. 

Просвещение 2007, 

2008, 2011 

18.  Обществознан

ие 

Программа по 

обществознанию. 

Боголюбова Л.Н, 

Городецкой Н.И 5-9 кл 

«Просвещение» 2011 год. 

35 1 Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф.и 

др./под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Городецкой Н.И. 

Обществознание. 

8кл. Просвещение 

2011, 2012 

19.  Обществознан

ие 

Программа по 

обществознанию. 

Боголюбова Л.Н, 

Городецкой Н.И 5-9 кл 

«Просвещение» 2011 год. 

34 1 Боголюбов Л.Н., 

Матвеев А.И., 

Жильцова Е.И и др. 

/под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Матвеева А.И. 

Обществознание. 

9кл. Просвещение 

2011, 2013 

20.  География Программа по географии 

под ред. И.И.Бариновой.   

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 6-11 классы. / 

Сост. С.В.Курчина. – м: 

Дрофа, 2010 

70 2 Баринова И.И. 

География России  

8кл. Дрофа  2008, 

2011 

21.  География Программа по географии 

под ред. В.П.Дронова.  

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 6-11 классы. / 

Сост. С.В.Курчина. – м: 

Дрофа, 2010 

68 2 

 

Дронов В.П., Ром 

В.Я. География 

России. 9кл. Дрофа 

2008, 2011, 2013 

22.  Биология Авторская программа 

[Авт. Т.С.Сухова, 

В.И.Строганов. 

И.Н.Пономарева] 

//Природоведение. 

Биология. Экология: 5-

11класс: программы – М.: 

Вентана-Граф, 2008 

70 2 Драгомилов А.Г., 

Маш Р.Д. Биология. 

8кл. Вентана-Граф 

2009, 2011 

 

23.  Биология Авторская программа 

«Природоведение. 

Биология. Экология: 5-

11класс: программы» [Авт. 

68 2 Пономарева И.Н., 

Чернова Н.М., 

Корнилова О.А. 

Биология. 9кл. 
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И.Н.Пономарева, 

Н.М.Чернова и др.] – М.: 

Вентана-Граф, 2010 

Вентана-Граф 2007, 

2008 

24.  Физика Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 7-11 классы. 

Е.М. Гутник, А.В. 

Пѐрышкин. Дрофа. 2009 г. 

70 2 Перышкин А.В. 

Физика 8кл. Дрофа 

2012 

25.  Физика Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 7-11 классы. 

Е.М. Гутник, А.В. 

Пѐрышкин. Дрофа. 2009 г. 

68  2 Перышкин А.В., 

Гутник Е.М. 

Физика. 9кл. Дрофа 

2011, 2012 

26.  Химия Гара Н.Н. Программа 

общеобразовательных 

учреждений. Химия. – М.: 

Просвещение, 2009  

70 2 Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Химия 8 класс: 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений. – 

М.: Просвещение, 

2010 

27.  Химия Гара Н.Н. Программа 

общеобразовательных 

учреждений. Химия. – М.: 

Просвещение, 2009  

68 2 Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Химия 9 класс: 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений. – 

М.: Просвещение, 

2010 

28.  ОБЖ Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Комплексная программа. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 5-11 классы. 

Под ред. А.Т. Смирнова. 

Просвещение 2011 г 

35 

 

1 

 

 

Фролов М.П., 

Литвинов Е.Н., 

Смирнов А.Т./Под 

ред. Воробьева 

Ю.Л. ОБЖ. 8кл. 

АСТ Астрель2008, 

2011, 2012 
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Дата 

внесения 

изменений 

Содержание  Основание 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 


