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Рабочие  программы  по  предметам  являются  приложением  к  данной  Программе
основного общего и среднего общего образования МОБУ « СОШ №21».
Оценочные и методические материалы по предметам являются приложением к Рабочим
программам по предметам.
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ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Образовательная  программа  муниципального  общеобразовательного
бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №21» города
Оренбурга  разработана  в  соответствии  с  требованиями  федерального
компонента государственного образовательного стандарта, определяет цели,
задачи, содержание и организацию образовательного процесса, направлена на
формирование  общей  культуры,  духовно-нравственное,  гражданское,
социальное,  личностное  и  интеллектуальное  развитие,  саморазвитие  и
самосовершенствование  обучающихся,  обеспечивающие  их  социальную
успешность,  развитие  творческих  способностей,  сохранение  и  укрепление
здоровья.

Содержание  образовательной  программы  призвана  обеспечивать
достижение  обучающимися  результатов  образования  в  соответствии  с
требованиями,  установленными  государственным  образовательным
стандартом и  группируется  в  три  основных  раздела:  целевой,
содержательный и организационный.

Целевой раздел включает:
 пояснительную записку;

 планируемые результаты освоения обучающимися образовательной

программы  основного  общего  образования   и  среднего  общего
образования;

 систему  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения

обучающимися  образовательной  программы  основного  общего
образования  и среднего общего образования.

Содержательный раздел включает:
 обязательный минимум образования по предметам.

Организационный   раздел   включает: 
календарный учебный график;

учебный план;

систему  условий  реализации  образовательной  программы  в

соответствии  с  требованиями  установленными  государственным
образовательным стандартом.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка

Образовательная  программа  школы  –  (локальный   акт  общеобразовательной
организации)  –  создана  для  реализации  образовательного  заказа  государства,
содержащегося  в  соответствующих  документах,  социального  заказа  родителей
обучающихся  и  самих  обучающихся,  с  учетом  реальной  социальной  ситуации,
материальных и кадровых возможностей школы.

Образовательная  программа  школы создана  с  учетом примерных рекомендаций  по
формированию образовательной программы общеобразовательной организации.

В  соответствии  с   Федеральным  законом  от  29.12.2012  N  273-ФЗ
(ред.  от  25.11.2013)  "Об  образовании  в  Российской  Федерации"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014), Приказом Минобразования РФ от 5 марта 2004г
№1089 «  Об утверждении федерального компонента  государственных образовательных
стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего
образования» (с изменениями и дополнениями на 2015 год). Уставом школы. Настоящая
образовательная  программа  является  содержательной  и  организационной  основой
образовательной политики школы.

Образовательная программа школы рассчитана на 2016-2017 учебный год.
Цель основной образовательной программы: 

 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.

Задача основной образовательной программы:
 Подготовить  обучающихся  к  осознанному  и  ответственному  выбору

жизненного и профессионального пути.

Основное  общее  образование  является  базой  для  получения  среднего  (полного)
общего образования,  начального и  среднего профессионального образования.  Является
этапом формирования предпочтений обучающихся в области профильного образования и
реализуется  на  основе  федеральных  общеобразовательных  программ  и  авторских
программ, утвержденных  в установленном порядке, рекомендуемом органами управления
образования.

Содержание  образования при  получении основного общего образования  является
относительно  завершенным и  базовым для  продолжения  обучения  в  средней  (полной)
общеобразовательной  школе,  создает  условия  для  получения  обязательного  среднего
(полного) образования, подготовки учеников к выбору их социального самоопределения и
самообразования.
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В  процессе  освоения  содержания  основного  образования  создаются  условия  для
формирования у обучающихся умения организовывать свою деятельность – определять ее
цели  и  задачи,  выбирать  средства  реализации  целей  и  применять  их  на  практике,
взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые
результаты.

Изучение систематических курсов естественнонаучных (физика, химия, биология) и
общественных  (география,  история,  обществознание)  дисциплин  нацелено  на
формирование у обучающихся умения объяснять явления действительности, выделять их
существенные  признаки,  систематизировать  и  обобщать,  выявлять  причинно-
следственные связи, оценивать их значимость.

Для  формирования  у  обучающихся  умения  ориентироваться  в  мире  социальных,
нравственных и эстетических ценностей вводятся  систематические  курсы литературы,
истории и обществознания, искусства, продолжается изучение иностранных языков.

Для  усвоения  обучающимися  ключевых  навыков  (ключевых  компетентностей),
имеющих универсальное значение для различных видов деятельности – навыков решения
проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативные
навыки, навыки измерений, навыков сотрудничества способствуют все учебные предметы,
и в большей степени русский язык, математика, информатика, иностранный язык и основы
безопасности жизнедеятельности.

В 9 классе проводится предпрофильная подготовка, заключающаяся в следующем:
1) информационная и профориентационная работа, включающая:

 знакомство школьников с местными учреждениями возможного продолжения

образования  после  9  класса,  изучение  образовательных  программ,  условий
приема, посещение  учреждений;

 психолого-педагогическая диагностика, анкетирование и консультирование 9-

классников;
2) курсы по выбору (курсы предпрофильной подготовки), которые способствуют:

 расширению знаний обучающихся в той или иной образовательной области;

 самоопределению   обучающихся   относительно профиля  обучения  в старшей

школе;
 формированию  интереса  и  положительной  мотивации  к  тому  или  иному

профилю.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной
программы основного общего образования

В  результате  освоения  содержания  основного  общего  образования  обучающиеся
получат  возможность  совершенствовать  и  расширить  круг  общих  учебных  умений,
навыков и  способов деятельности.  Овладеют общими умениями,  навыками,  способами
деятельности  как  существенными  элементами  культуры  являющейся  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
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частями целого.  Умение разделять  процессы на  этапы,  звенья;  выделение характерных
причинно-следственных связей.

Определение  адекватных  способов  решения  учебной  задачи  на  основе  заданных
алгоритмов.  Комбинирование  известных  алгоритмов  деятельности  в  ситуациях,  не
предполагающих стандартное применение одного из них.

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или
нескольким  предложенным  основаниям,  критериям.  Умение  различать  факт,  мнение,
доказательство, гипотезу, аксиому.

Исследование  несложных  практических  ситуаций,  выдвижение  предположений,
понимание  необходимости  их  проверки  на  практике.  Использование  практических  и
лабораторных  работ,  несложных  экспериментов  для  доказательства  выдвигаемых
предположений; описание результатов этих работ.

Творческое  решение  учебных  и  практических  задач:  умение  мотивированно
отказываться  от  образца,  искать  оригинальные  решения;  самостоятельное  выполнение
различных творческих работ; участие в проектной деятельности.

Информационно-коммуникативная деятельность
Адекватное  восприятие  устной  речи  и  способность  передавать  содержание

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного
задания.

Осознанное  беглое  чтение  текстов  различных  стилей  и  жанров,  проведение
информационно-смыслового  анализа  текста.  Использование  различных  видов  чтения
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).

Владение  монологической  и  диалогической  речью.  Умение  вступать  в  речевое
общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на
иное  мнение).  Создание  письменных  высказываний,  адекватно  передающих
прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко,
выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор
аргументов,  формулирование  выводов.  Отражение  в  устной  или  письменной  форме
результатов своей деятельности.

Умение  перефразировать  мысль  (объяснять  "иными  словами").  Выбор  и
использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица,  схема,
аудиовизуальный  ряд  и  др.)  в  соответствии  с  коммуникативной  задачей,  сферой  и
ситуацией общения.

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников  информации,  включая  энциклопедии,  словари,  Интернет-ресурсы  и  другие
базы данных.

Рефлексивная деятельность
Самостоятельная  организация  учебной  деятельности  (постановка  цели,

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение
навыками  контроля  и  оценки  своей  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
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деятельности  с  другими  ее  участниками;  объективное  оценивание  своего  вклада  в
решение  общих  задач  коллектива;  учет  особенностей  различного  ролевого  поведения
(лидер, подчиненный и др.).

Оценивание  своей  деятельности  с  точки  зрения  нравственных,  правовых  норм,
эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как
гражданина, члена общества и учебного коллектива.

1.2  Планируемые результаты  освоения  образовательной  программы
основного общего образования по предметам:

1.2.1. 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 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,
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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 ее

правильности,  находить  грамматические  и  речевые  ошибки,  недочеты,
исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;

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

 осознания  роли  родного  языка  в  развитии  интеллектуальных  и  творческих
способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества;

 развития  речевой  культуры,  бережного  и  сознательного  отношения  к  родному
языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры;

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-
культурных ситуациях общения;

 увеличения  словарного запаса;  расширения  круга  используемых грамматических
средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной
речью;

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным
предметам и продолжения образования.

1.2.2. 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;
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 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).

1.2.3. Иностранный язык
В результате изучения иностранного языка ученик должен:

знать/понимать:
 основные значения  изученных лексических  единиц (слов,  словосочетаний);

основные  способы  словообразования  (аффиксация,  словосложение,
конверсия);

 особенности  структуры  простых  и  сложных  предложений  изучаемого
иностранного  языка;  интонацию  различных  коммуникативных  типов
предложения;

 признаки  изученных  грамматических  явлений  (видо-временных  форм
глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных,
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных,
предлогов);

 основные  нормы  речевого  этикета  (реплики-клише,  наиболее
распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;

 роль  владения  иностранными  языками  в  современном  мире;  особенности
образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру),
сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;

уметь:
говорение:

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях
общения,  соблюдая  нормы  речевого  этикета,  при  необходимости
переспрашивая, уточняя;

 расспрашивать  собеседника  и  отвечать  на  его  вопросы,  высказывая  свое
мнение,  просьбу,  отвечать  на  предложение  собеседника  согласием/отказом,
опираясь  на  изученную  тематику  и  усвоенный  лексико-грамматический
материал;

 рассказывать  о  себе,  своей  семье,  друзьях,  своих  интересах  и  планах  на
будущее,  сообщать  краткие  сведения  о  своем  городе/селе,  своей  стране  и
стране изучаемого языка;

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных
тем),  передавать  основное  содержание,  основную мысль  прочитанного или
услышанного,  выражать  свое  отношение  к  прочитанному/услышанному,
давать краткую характеристику персонажей;

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;
аудирование:
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 понимать  основное  содержание  коротких,  несложных  аутентичных
прагматических  текстов  (прогноз  погоды,  программы  теле-/радиопередач,
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:

социальной  адаптации;  достижения  взаимопонимания  в  процессе  устного  и
письменного  общения  с  носителями  иностранного  языка,  установления  в  доступных
пределах межличностных и межкультурных контактов;

создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места
и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире;

приобщения  к  ценностям  мировой  культуры  через  иноязычные  источники
информации  (в  том  числе  мультимедийные),  через  участие  в  школьных  обменах,
туристических поездках, молодежных форумах;

ознакомления  представителей  других стран с  культурой своего народа;  осознания
себя гражданином своей страны и мира.

1.2.4. 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;
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 вероятностный  характер  многих  закономерностей  окружающего  мира;
примеры статистических закономерностей и выводов;

 каким  образом  геометрия  возникла  из  практических  задач  землемерия;
примеры  геометрических  объектов  и  утверждений  о  них,  важных  для
практики;

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности
математическими  методами,  примеры  ошибок,  возникающих  при
идеализации.

Арифметика
Уметь:

 выполнять  устно  арифметические  действия:  сложение  и  вычитание
двузначных  чисел  и  десятичных  дробей  с  двумя  знаками,  умножение
однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с
однозначным знаменателем и числителем;

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную
дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде
десятичной, проценты - в виде дроби и дробь - в виде процентов; записывать
большие и малые числа с использованием целых степеней десятки;

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать
рациональные  и  действительные  числа;  находить  в  несложных  случаях
значения  степеней  с  целыми  показателями  и  корней;  находить  значения
числовых выражений;

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с
недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений;

 пользоваться  основными  единицами  длины,  массы,  времени,  скорости,
площади,  объема;  выражать  более  крупные единицы через  более  мелкие и
наоборот;

 решать  текстовые  задачи,  включая  задачи,  связанные  с  отношением  и  с
пропорциональностью величин, дробями и процентами;

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

 решения  несложных  практических  расчетных  задач,  в  том  числе  с
использованием  при  необходимости  справочных  материалов,  калькулятора,
компьютера;

 устной  прикидки  и  оценки  результата  вычислений;  проверки  результата
вычисления с использованием различных приемов;

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с
реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений.

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
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значений  и  преобразований  числовых  выражений,  содержащих  квадратные
корни;

 решать  линейные,  квадратные  уравнения  и  рациональные  уравнения,
сводящиеся  к  ним,  системы  двух  линейных  уравнений  и  несложные
нелинейные системы;

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

 решать  текстовые  задачи  алгебраическим  методом,  интерпретировать
полученный  результат,  проводить  отбор  решений  исходя  из  формулировки
задачи;

 изображать числа точками на координатной прямой;
 определять  координаты  точки  плоскости,  строить  точки  с  заданными

координатами; изображать множество решений линейного неравенства;
 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;
 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком, по ее

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

 определять  свойства  функции  по  ее  графику;  применять  графические
представления при решении уравнений, систем, неравенств;

 описывать свойства изученных функций, строить их графики;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:
 выполнения  расчетов  по  формулам,  составления  формул,  выражающих

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в
справочных материалах;

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей
с использованием аппарата алгебры;

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими
формулами при исследовании несложных практических ситуаций;

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.

Геометрия
Уметь:

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;
 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
 изображать  геометрические фигуры;  выполнять чертежи по условию задач;

осуществлять преобразования фигур;
 распознавать  на  чертежах,  моделях  и  в  окружающей  обстановке основные

пространственные тела, изображать их;
 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;
 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора,

угол между векторами;
 вычислять  значения  геометрических  величин  (длин,  углов,  площадей,

объемов),  в  том  числе:  для  углов  от  0  до  180°  определять  значения
тригонометрических  функций  по  заданным  значениям  углов;  находить
значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить
стороны, углы и площади треугольников,  длины ломаных,  дуг окружности,
площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;

 решать  геометрические  задачи,  опираясь  на  изученные  свойства  фигур  и
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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 трафики;

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных
вариантов, а также с использованием правила умножения;

 вычислять средние значения результатов измерений;
 находить  частоту  события,  используя  собственные  наблюдения  и  готовые

статистические данные;
 находить вероятности случайных событий в простейших случаях;

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

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

 распознавания логически некорректных рассуждений;
 записи математических утверждений, доказательств;
 анализа  реальных  числовых  данных,  представленных  в  виде  диаграмм,

графиков, таблиц;
 решения  практических  задач  в  повседневной  и  профессиональной

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

 решения  учебных  и  практических  задач,  требующих  систематического
перебора вариантов;

 сравнения  шансов  наступления  случайных  событий,  оценки  вероятности
случайного  события  в  практических  ситуациях,  сопоставления  модели  с
реальной ситуацией;

 понимания статистических утверждений.

1.2.5. Информатика и ИКТ
В  результате  изучения  информатики  и  информационно-коммуникационных

технологий ученик должен:
знать/понимать:
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 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;
 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;

14



 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.

1.2.6. 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
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.
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1.2.7. 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

гражданских обязанностей;
 первичного анализа и использования социальной информации;
 сознательного неприятия антиобщественного поведения.

1.2.8. 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
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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;

 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;
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 проведения  самостоятельного  поиска  географической  информации  на
местности  из  разных  источников:  картографических,  статистических,
геоинформационных.

1.2.9. 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.

1.2.10. 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
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измерения  физических  величин:  расстояния,  промежутка  времени,  массы,
силы,  давления,  температуры,  влажности  воздуха,  силы  тока,  напряжения,
электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока;

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять
на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости
от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода
колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от
массы  груза  и  от  жесткости  пружины,  температуры  остывающего  тела  от
времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла
падения света, угла преломления от угла падения света;

 выражать  результаты  измерений  и  расчетов  в  единицах  Международной
системы;

 приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний  о
механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;

 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.

1.2.11. 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
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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; 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.

1.2.12. Музыка 
В результате изучения музыки ученик должен:

знать/понимать:
 специфику музыки как вида искусства;
 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:  несколько  народных  песен,  песен
композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору учащихся);

 исполнять  в  хоре  вокальные  произведения  (с  сопровождением  и  без
сопровождения,  одноголосные и простейшие двухголосные произведения,  в
том числе с ориентацией на нотную запись);

 сравнивать  музыкальные  произведения  на  основе  полученных  знаний  об
интонационной  природе  музыки,  музыкальных  жанрах,  стилевых
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направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии;
 сравнивать интерпретацию одной и той же художественной идеи, сюжета в

творчестве различных композиторов;
 различать  звучание  отдельных  музыкальных  инструментов,  виды  хора  и

оркестра;
 устанавливать  взаимосвязи  между  разными  видами  искусства  на  уровне

общности идей, тем, художественных образов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:
 певческого  и  инструментального  музицирования  дома,  в  кругу  друзей  и

сверстников,  на  внеклассных  и  внешкольных  музыкальных  занятиях,
школьных праздниках;

 слушания музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и форм;
 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.);  определения  своего  отношения  к  музыкальным  явлениям
действительности;  выражения  своих  личных  музыкальных  впечатлений  в
форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, ЭССЕ,
РЕЦЕНЗИЙ.

1.2.13. 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,
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по  памяти,  воображению),  в  иллюстрациях  к  произведениям  литературы  и
музыки,  декоративных  и  художественно-конструктивных  работах  (дизайн
предмета, костюма, интерьера).

1.2.14. Технология 
Общетехнологические, трудовые умения и способы деятельности

В результате  изучения  технологии  ученик  независимо от  изучаемого раздела
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  получения  продукта  с  использованием  ручных
инструментов,  машин,  оборудования  и  приспособлений;  контроля  качества
выполняемых  работ  с  применением  мерительных,  контрольных  и
разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат,
необходимых  для  создания  объекта  труда  или  услуги;  построения  планов
профессионального образования и трудоустройства.

Требования по разделам технологической подготовки
В  результате  изучения  раздела "Создание  изделий  из  конструкционных  и

поделочных материалов" ученик должен:
знать/понимать:

 методы  защиты  материалов  от  воздействия  окружающей  среды;  виды
декоративной  отделки  изделий  (деталей)  из  различных  материалов;
традиционные виды ремесел, народных промыслов;

уметь:
 обосновывать  функциональные  качества  изготовляемого  изделия  (детали);
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выполнять  разметку  деталей  на  основе  технологической  документации;
проводить  технологические  операции,  связанные  с  обработкой  деталей
резанием  и  пластическим  формованием;  осуществлять  инструментальный
контроль качества изготавливаемого изделия (детали); осуществлять монтаж
изделия;  выполнять  отделку  изделий;  осуществлять  один  из
распространенных  в  регионе  видов  декоративно-прикладной  обработки
материалов;

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

 изготовления  или  ремонта  изделий  из  конструкционных  и  поделочных
материалов; защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения
декоративно-прикладной  обработки  материалов  и  повышения
потребительских качеств изделий.

В результате изучения раздела "Создание изделий из текстильных и поделочных
материалов" ученик должен:

знать/понимать:
 назначение  различных  швейных  изделий;  основные  стили  в  одежде  и

современные направления моды; виды традиционных народных промыслов;
уметь:

 выбирать  вид  ткани  для  определенных  типов  швейных  изделий;  снимать
мерки  с  фигуры  человека;  строить  чертежи  простых  поясных  и  плечевых
швейных  изделий;  выбирать  модель  с  учетом  особенностей  фигуры;
выполнять  не  менее  трех  видов  художественного  оформления  швейных
изделий;  проводить  примерку  изделия;  выполнять  не  менее  трех  видов
рукоделия с текстильными и поделочными материалами;

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

 изготовления  изделий  из  текстильных  и  поделочных  материалов  с
использованием швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов
влажно-тепловой  и  художественной  обработки  изделий  и  полуфабрикатов;
выполнения различных видов художественного оформления изделий.

В результате изучения раздела "Кулинария" ученик должен:
знать/понимать:

 влияние  способов  обработки  на  пищевую  ценность  продуктов;  санитарно-
гигиенические  требования  к  помещению  кухни  и  столовой,  к  обработке
пищевых  продуктов;  виды  оборудования  современной  кухни;  виды
экологического  загрязнения  пищевых  продуктов,  влияющие  на  здоровье
человека;

уметь:
 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в

белках,  углеводах,  жирах,  витаминах;  определять  доброкачественность
пищевых продуктов по внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда,
ужина; выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов;
соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых
блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты; оказывать первую помощь при
пищевых отравлениях и ожогах;

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

 приготовления  и  повышения  качества,  сокращения  временных  и
энергетических затрат при обработке пищевых продуктов; консервирования и
заготовки  пищевых  продуктов  в  домашних  условиях;  соблюдения  правил
этикета за столом; приготовления блюд по готовым рецептам, включая блюда
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национальной  кухни;  выпечки  хлебобулочных  и  кондитерских  изделий;
сервировки стола и оформления приготовленных блюд.

В результате изучения раздела "Растениеводство" ученик должен:
знать/понимать:

 полный  технологический  цикл  получения  2  -  3-х  видов  наиболее
распространенной растениеводческой продукции своего региона, в том числе
рассадным способом и в защищенном грунте; агротехнические особенности
основных видов и сортов сельскохозяйственных культур своего региона;

уметь:
 разрабатывать  и  представлять  в  виде  рисунка,  эскиза  план  размещения

культур  на  приусадебном  или  пришкольном  участке;  проводить
фенологические наблюдения и осуществлять их анализ; выбирать покровные
материалы для сооружений защищенного грунта;

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

 обработки почвы и ухода за растениями; выращивания растений рассадным
способом;  расчета  необходимого  количества  семян  и  доз  удобрений  с
помощью учебной и справочной литературы; выбора малотоксичных средств
защиты растений от вредителей и болезней.

В результате изучения раздела "Животноводство" ученик должен:
знать/понимать:

 структуру технологического цикла получения животноводческой продукции;
биологические  и  хозяйственные  особенности  основных  видов
сельскохозяйственных животных своего региона и нескольких ведущих пород
для  каждого  вида;  общие  требования  к  условиям  содержания  животных;
наиболее  распространенные  и  наиболее  опасные  болезни
сельскохозяйственных животных и меры их профилактики;

уметь:
 выполнять  основные  виды  работ  по  уходу  за  животными  в  условиях

небольших ферм;  определять  принадлежность  кормов к  основным группам
(грубые, сочные, концентрированные); сравнивать корма различных групп по
питательности;  составлять  с  помощью  учебной  и  справочной  литературы
простые рационы, подбирать корма для замены в рационе; подбирать пары для
разведения  животных в  небольших  хозяйствах;  определять  продуктивность
различных  видов  животных;  определять  по  внешним  признакам  больных
животных;  выполнять  простые  приемы  ветеринарной  обработки  мелких
животных  (обработка  повреждений  кожи);  производить  дезинфекцию
животноводческих помещений и оборудования нетоксичными препаратами;

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

 заготовки,  хранения,  подготовки  кормов  к  скармливанию;  первичной
переработки продукции животноводства.

В результате изучения раздела "Электротехнические работы" ученик должен:
знать/понимать:

 назначение  и  виды  устройств  защиты  бытовых  электроустановок  от
перегрузки;  правила  безопасной  эксплуатации  бытовой  техники;  пути
экономии электрической энергии в быту;

уметь:
 объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным

или  функциональным  схемам;  рассчитывать  стоимость  потребляемой
электрической  энергии;  включать  в  электрическую  цепь  маломощный
двигатель с напряжением до 42В;
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

 безопасной  эксплуатации  электротехнических  и  электробытовых  приборов;
оценки  возможности  подключения  различных  потребителей  электрической
энергии  к  квартирной  проводке  и  определения  нагрузки  сети  при  их
одновременном использовании; осуществления сборки электрических цепей
простых электротехнических устройств по схемам.

В результате изучения раздела "Технологии ведения дома" ученик должен:
знать/понимать:

 характеристики  основных  функциональных  зон  в  жилых  помещениях;
инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных
работ;  материалы  и  инструменты  для  ремонта  и  отделки  помещений;
основные виды бытовых домашних работ;  средства оформления интерьера;
назначение  основных  видов  современной  бытовой  техники;  санитарно-
технические  работы;  виды  санитарно-технических  устройств;  причины
протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации;

уметь:
 планировать  ремонтно-отделочные  работы  с  указанием  материалов,

инструментов,  оборудования  и  примерных  затрат;  подбирать  покрытия  в
соответствии  с  функциональным  назначением  помещений;  заменять
уплотнительные  прокладки  в  кране  или  вентиле;  соблюдать  правила
пользования современной бытовой техникой;

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

 выбора  рациональных  способов  и  средств  ухода  за  одеждой  и  обувью;
применения  бытовых  санитарно-гигиенических  средств;  выполнения
ремонтно-отделочных работ с использованием современных материалов для
ремонта и отделки помещений; применения средств индивидуальной защиты
и гигиены.

В результате изучения раздела "Черчение и графика" ученик должен:
знать/понимать:

 технологические понятия: графическая документация, технологическая карта,
чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация;

уметь:
 выбирать  способы  графического  отображения  объекта  или  процесса;

выполнять  чертежи  и  эскизы,  в  том  числе  с  использованием  средств
компьютерной  поддержки;  составлять  учебные  технологические  карты;
соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей;

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

 выполнения  графических  работ  с  использованием  инструментов,
приспособлений и компьютерной техники;  чтения  и  выполнения  чертежей,
эскизов, схем, технических рисунков деталей и изделий.

В результате изучения раздела "Современное производство и профессиональное
образование" ученик должен:

знать/понимать:
 сферы  современного  производства;  разделение  труда  на  производстве;

понятие о специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на
уровень  оплаты  труда;  пути  получения  профессионального  образования;
необходимость  учета  требований  к  качествам  личности  при  выборе
профессии;

уметь:
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 находить  информацию  о  региональных  учреждениях  профессионального
образования,  путях  получения  профессионального  образования  и
трудоустройства;  сопоставлять  свои  способности  и  возможности  с
требованиями профессии;

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

 построения  планов  профессиональной  карьеры,  выбора  пути  продолжения
образования или трудоустройства.

1.2.15. ОБЖ
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;

 правила  безопасности  дорожного  движения  (в  части,  касающейся  пешеходов,
пассажиров транспортных средств и велосипедистов);

 (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427)
 правила  безопасности  дорожного  движения  (в  части,  касающейся  пешеходов,

пассажиров транспортных средств и велосипедистов);     

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,  обморожениях,  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;

 соблюдать  правила  безопасности  дорожного  движения  (в  части,  касающейся
пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов);

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427)
 адекватно  оценивать  ситуацию  на  проезжей  части  и  тротуаре  с  точки  зрения

пешехода и (или) велосипедиста;
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427)
 прогнозировать  последствия  своего  поведения  в  качестве  пешехода,  пассажира

транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях
для жизни и здоровья (своих и окружающих людей);

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427)
 соблюдать  правила  безопасности  дорожного  движения  (в  части,  касающейся

пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 
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 адекватно  оценивать  ситуацию  на  проезжей  части  и  тротуаре  с  точки  зрения
пешехода и (или) велосипедиста; 

 прогнозировать  последствия  своего  поведения  в  качестве  пешехода,  пассажира
транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях
для жизни и здоровья (своих и окружающих людей)

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427)

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.

1.2.16. 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;
 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.

1.3. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной
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программы среднего общего образования

В  результате  освоения  содержания  среднего  (полного)  общего  образования
обучающиеся получат 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 обучающихся.

Познавательная деятельность
Умение  самостоятельно  и  мотивированно  организовывать  свою  познавательную

деятельность  (от  постановки  цели  до  получения  и  оценки  результата).  Использование
элементов  причинно-следственного  и  структурно-функционального  анализа.
Исследование  несложных  реальных  связей  и  зависимостей.  Определение  сущностных
характеристик  изучаемого  объекта;  самостоятельный  выбор  критериев  для  сравнения,
сопоставления, оценки и классификации объектов.

Участие  в  проектной  деятельности,  в  организации  и  проведении  учебно-
исследовательской работы:  выдвижение гипотез,  осуществление их проверки,  владение
приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение
отвечать  на  вопрос:  "Что  произойдет,  если...").  Самостоятельное  создание  алгоритмов
познавательной  деятельности  для  решения  задач  творческого  и  поискового  характера.
Формулирование полученных результатов.

Создание  собственных  произведений,  идеальных  и  реальных  моделей  объектов,
процессов,  явлений,  в  том  числе  с  использованием  мультимедийных  технологий,
реализация  оригинального  замысла,  использование  разнообразных  (в  том  числе
художественных) средств, умение импровизировать.

Информационно-коммуникативная деятельность
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том

числе  поиск  информации,  связанной  с  профессиональным  образованием  и
профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости
населения. Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных
знаковых  системах  (текст,  таблица,  график,  диаграмма,  аудиовизуальный  ряд  и  др.),
отделение  основной  информации  от  второстепенной,  критическое  оценивание
достоверности  полученной  информации,  передача  содержания  информации  адекватно
поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой
системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор
знаковых  систем  адекватно  познавательной  и  коммуникативной  ситуации.  Умение
развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том
числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных
конкретных примерах.
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)

Выбор  вида  чтения  в  соответствии  с  поставленной  целью  (ознакомительное,
просмотровое,  поисковое  и  др.).  Свободная  работа  с  текстами  художественного,
публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное
восприятие  языка  средств  массовой  информации.  Владение  навыками  редактирования
текста, создания собственного текста.

Использование  мультимедийных  ресурсов  и  компьютерных  технологий  для
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обработки,  передачи,  систематизации  информации,  создания  баз  данных,  презентации
результатов познавательной и практической деятельности.

Владение  основными  видами  публичных  выступлений  (высказывание,  монолог,
дискуссия,  полемика),  следование  этическим  нормам  и  правилам  ведения  диалога
(диспута).

Рефлексивная деятельность
Понимание  ценности  образования  как  средства  развития  культуры  личности.

Объективное  оценивание своих учебных достижений,  поведения,  черт своей личности;
учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение
соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности.

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка
общей  цели  и  определение  средств  ее  достижения,  конструктивное  восприятие  иных
мнений  и  идей,  учет  индивидуальности  партнеров  по  деятельности,  объективное
определение своего вклада в общий результат.

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований.

Осознание  своей  национальной,  социальной,  конфессиональной  принадлежности.
Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать
свою  гражданскую  позицию,  формулировать  свои  мировоззренческие  взгляды.
Осуществление  осознанного  выбора  путей  продолжения  образования  или  будущей
профессиональной деятельности.

1.3.1. Русский язык
В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:

 связь языка и истории, культуры русского и других народов;
 смысл  понятий:  речевая  ситуация  и  ее  компоненты,  литературный  язык,

языковая норма, культура речи;
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
 орфоэпические,  лексические,  грамматические,  орфографические  и

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы
речевого  поведения  в  социально-культурной,  учебно-научной,  официально-
деловой сферах общения;

уметь:
 осуществлять  речевой  самоконтроль;  оценивать  устные  и  письменные

высказывания  с  точки  зрения  языкового  оформления,  эффективности
достижения поставленных коммуникативных задач;

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления;

 проводить  лингвистический  анализ  текстов  различных  функциональных
стилей и разновидностей языка;

аудирование и чтение:
 использовать  основные  виды  чтения  (ознакомительно-изучающее,

ознакомительно-реферативное  и  др.)  в  зависимости  от  коммуникативной
задачи;

 извлекать  необходимую  информацию  из  различных  источников:  учебно-
научных текстов,  справочной литературы,  средств  массовой информации,  в
том  числе  представленных  в  электронном  виде  на  различных
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информационных носителях;
говорение и письмо:

 создавать  устные  и  письменные  монологические  и  диалогические
высказывания  различных  типов  и  жанров  в  учебно-научной  (на  материале
изучаемых  учебных  дисциплин),  социально-культурной  и  деловой  сферах
общения;

 применять  в  практике  речевого  общения  основные  орфоэпические,
лексические,  грамматические  нормы  современного  русского  литературного
языка;

 соблюдать  в  практике  письма  орфографические  и  пунктуационные  нормы
современного русского литературного языка;

 соблюдать  нормы  речевого  поведения  в  различных  сферах  и  ситуациях
общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;

 использовать  основные  приемы  информационной  переработки  устного  и
письменного текста;

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

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности
народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;

 развития  интеллектуальных  и  творческих  способностей,  навыков
самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных
областях человеческой деятельности;

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и
речевых  средств;  совершенствования  способности  к  самооценке  на  основе
наблюдения за собственной речью;

 совершенствования  коммуникативных способностей;  развития  готовности  к
речевому  взаимодействию,  межличностному  и  межкультурному  общению,
сотрудничеству;

 самообразования  и  активного  участия  в  производственной,  культурной  и
общественной жизни государства;

 понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)

1.3.2. Литература
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:

 образную природу словесного искусства;
 содержание изученных литературных произведений;
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.;
 основные  закономерности  историко-литературного  процесса  и  черты

литературных направлений;
 основные теоретико-литературные понятия;

уметь:
 воспроизводить содержание литературного произведения;
 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя

сведения  по  истории  и  теории  литературы  (тематика,  проблематика,
нравственный  пафос,  система  образов,  особенности  композиции,
изобразительно-выразительные  средства  языка,  художественная  деталь);
анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с
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проблематикой произведения;
 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;

раскрывать  конкретно-историческое  и  общечеловеческое  содержание
изученных  литературных  произведений;  выявлять  "сквозные"  темы  и
ключевые  проблемы  русской  литературы;  соотносить  произведение  с
литературным направлением эпохи;

 определять род и жанр произведения;
 сопоставлять литературные произведения;
 выявлять авторскую позицию;
 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая

нормы литературного произношения;
 аргументированно  формулировать  свое  отношение  к  прочитанному

произведению;
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на

литературные темы.

1.3.3. Иностранный язык
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:

 значения новых лексических единиц,  связанных с тематикой данного этапа
обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной
лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры
страны/стран изучаемого языка;

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-
временные,  неличные  и  неопределенно-личные  формы  глагола,  формы
условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др.,
согласование времен);

 страноведческую  информацию  из  аутентичных  источников,  обогащающую
социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка,
их  науке и  культуре,  исторических  и  современных реалиях,  общественных
деятелях,  месте  в  мировом  сообществе  и  мировой  культуре,
взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и
неречевого  поведения  в  соответствии  со  сферой  общения  и  социальным
статусом партнера;

уметь:
говорение:

 вести диалог, используя оценочные суждения,  в  ситуациях официального и
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе,
своих  планах;  участвовать  в  обсуждении  проблем  в  связи  с
прочитанным/прослушанным  иноязычным  текстом,  соблюдая  правила
речевого этикета;

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и
проблематики;  представлять  социокультурный  портрет  своей  страны  и
страны/стран изучаемого языка;

аудирование:
 относительно  полно  и  точно  понимать  высказывания  собеседника  в

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать
основное содержание и  извлекать  необходимую информацию из  различных
аудио-  и  видеотекстов:  прагматических  (объявления,  прогноз  погоды),
публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной
ступени обучения;

32



чтение:
 читать  аутентичные  тексты  различных  стилей:  публицистические,

художественные, научно-популярные, прагматические, - используя основные
виды  чтения  (ознакомительное,  изучающее,  поисковое/просмотровое)  в
зависимости от коммуникативной задачи;

письменная речь:
 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе

в  форме,  принятой  в  стране/странах  изучаемого  языка,  делать  выписки  из
иноязычного текста;

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

 общения  с  представителями  других  стран,  ориентации  в  современном
поликультурном мире;

 получения сведений из  иноязычных источников информации (в  том числе через
Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других

стран;  ознакомления  представителей  зарубежных  стран  с  культурой  и
достижениями России;

 понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и
профессиональной  деятельности,  в  основе  которых  лежат  знания  по  данному
учебному предмету.

 (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)

1.3.4. Математика
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике;  широту  и  в  то  же  время  ограниченность  применения
математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в
природе и обществе;

 значение  практики  и  вопросов,  возникающих  в  самой  математике  для
формирования и развития математической науки; историю развития понятия
числа,  создания  математического  анализа,  возникновения  и  развития
геометрии;

 универсальный  характер  законов  логики  математических  рассуждений,  их
применимость во всех областях человеческой деятельности;

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира.

Алгебра
Уметь:

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы,
применение  вычислительных  устройств;  находить  значения  корня
натуральной  степени,  степени  с  рациональным  показателем,  логарифма,
используя  при  необходимости  вычислительные  устройства;  пользоваться
оценкой и прикидкой при практических расчетах;

 проводить  по  известным формулам  и  правилам  преобразования  буквенных
выражений,  включающих  степени,  радикалы,  логарифмы  и
тригонометрические функции;

 вычислять  значения  числовых  и  буквенных  выражений,  осуществляя
необходимые подстановки и преобразования;
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

 практических  расчетов  по  формулам,  включая  формулы,  содержащие  степени,
радикалы,  логарифмы  и  тригонометрические  функции,  используя  при
необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;

 понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и
профессиональной  деятельности,  в  основе  которых  лежат  знания  по  данному
учебному предмету.
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)

Функции и графики
Уметь:

 определять  значение  функции  по  значению  аргумента  при  различных
способах задания функции;

 строить графики изученных функций;
 описывать по графику И В ПРОСТЕЙШИХ СЛУЧАЯХ ПО ФОРМУЛЕ 
 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя 

СВОЙСТВА ФУНКЦИЙ И ИХ ГРАФИКОВ;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:
 описания  с  помощью  функций  различных  зависимостей,  представления  их

графически, интерпретации графиков;
 понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и

профессиональной  деятельности,  в  основе  которых  лежат  знания  по  данному
учебному предмету.
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)

Начала математического анализа
Уметь:

 вычислять  производные  И  ПЕРВООБРАЗНЫЕ  элементарных  функций,
используя справочные материалы;

 исследовать  в  простейших  случаях  функции  на  монотонность,  находить
наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов
И ПРОСТЕЙШИХ РАЦИОНАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ с использованием аппарата
математического анализа;

 ВЫЧИСЛЯТЬ  В  ПРОСТЕЙШИХ  СЛУЧАЯХ  ПЛОЩАДИ  С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРВООБРАЗНОЙ;

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

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических,
на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;

 понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и
профессиональной  деятельности,  в  основе  которых  лежат  знания  по  данному
учебному предмету.
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)

Уравнения и неравенства
Уметь:

 решать  рациональные,  показательные  и  логарифмические  уравнения  и
неравенства,  ПРОСТЕЙШИЕ  ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ  И
ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ, ИХ СИСТЕМЫ;

 составлять уравнения И НЕРАВЕНСТВА по условию задачи;
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 использовать  для  приближенного  решения  уравнений  и  неравенств
графический метод;

 изображать  на  координатной  плоскости  множества  решений  простейших
уравнений и их систем;

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

 построения и исследования простейших математических моделей;
 понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и

профессиональной  деятельности,  в  основе  которых  лежат  знания  по  данному
учебному предмету.
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Уметь:

 решать  простейшие  комбинаторные  задачи  методом  перебора,  а  также  с
использованием известных формул;

 вычислять  в  простейших случаях вероятности событий на основе подсчета
числа исходов;

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

 анализа  реальных  числовых  данных,  представленных  в  виде  диаграмм,
графиков;

 анализа информации статистического характера;
 понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)

Геометрия
Уметь:

 распознавать  на  чертежах и  моделях пространственные формы;  соотносить
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;

 описывать  взаимное  расположение  прямых  и  плоскостей  в  пространстве,
АРГУМЕНТИРОВАТЬ СВОИ СУЖДЕНИЯ ОБ ЭТОМ РАСПОЛОЖЕНИИ;

 анализировать  в  простейших  случаях  взаимное  расположение  объектов  в
пространстве;

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по
условиям задач;

 СТРОИТЬ ПРОСТЕЙШИЕ СЕЧЕНИЯ КУБА, ПРИЗМЫ, ПИРАМИДЫ;
 решать  планиметрические  и  простейшие  стереометрические  задачи  на

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты

и методы;
 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

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

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе
изученных формул и свойств фигур;

 вычисления  объемов  и  площадей  поверхностей  пространственных  тел  при
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решении практических задач,  используя при необходимости справочники и
вычислительные устройства;

 понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)

1.3.5. Информатика и ИКТ

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен:

знать/понимать:

 основные  технологии  создания,  редактирования,  оформления,  сохранения,
передачи  информационных  объектов  различного  типа  с  помощью
современных программных средств  информационных и коммуникационных
технологий;

 назначение  и  виды  информационных  моделей,  описывающих  реальные
объекты и процессы;

 назначение и функции операционных систем;
уметь:

 оперировать  различными видами информационных объектов,  в  том числе с
помощью  компьютера,  соотносить  полученные  результаты  с  реальными
объектами;

 распознавать  и  описывать  информационные  процессы  в  социальных,
биологических и технических системах;

 использовать  готовые  информационные  модели,  оценивать  их  соответствие
реальному объекту и целям моделирования;

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных

технологий;
 создавать  информационные  объекты  сложной  структуры,  в  том  числе

гипертекстовые документы;
 просматривать,  создавать,  редактировать,  сохранять  записи  в  базах  данных,

получать необходимую информацию по запросу пользователя;
 наглядно  представлять  числовые  показатели  и  динамику  их  изменения  с

помощью программ деловой графики;
 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при

использовании средств ИКТ;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:
 эффективного  применения  информационных  образовательных  ресурсов  в

учебной деятельности, в том числе самообразовании;
 ориентации в  информационном пространстве,  работы с  распространенными

автоматизированными информационными системами;
  автоматизации коммуникационной деятельности;
 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
 эффективной организации индивидуального информационного пространства;
 понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
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(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)

1.3.6. История 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен:

знать/понимать:

 основные  факты,  процессы  и  явления,  характеризующие  целостность
отечественной и всемирной истории;

 периодизацию всемирной и отечественной истории;
 современные  версии  и  трактовки  важнейших  проблем  отечественной  и

всемирной истории;
 историческую обусловленность современных общественных процессов;
 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;

уметь:
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
 критически  анализировать  источник  исторической  информации

(характеризовать  авторство  источника,  время,  обстоятельства  и  цели  его
создания);

 анализировать  историческую  информацию,  представленную  в  разных
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);

 различать  в  исторической  информации  факты  и  мнения,  исторические
описания и исторические объяснения;

 устанавливать  причинно-следственные  связи  между  явлениями,
пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и
явлений;

 участвовать  в  дискуссиях  по  историческим  проблемам,  формулировать
собственную  позицию  по  обсуждаемым  вопросам,  используя  для
аргументации исторические сведения;

 представлять  результаты  изучения  исторического  материала  в  формах
конспекта, реферата, рецензии;

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

 определения  собственной позиции по  отношению к  явлениям современной
жизни, исходя из их исторической обусловленности;

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии
получаемой извне социальной информации;

 соотнесения  своих  действий  и  поступков  окружающих  с  исторически
возникшими формами социального поведения;

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России;

 понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)

1.3.7. Обществознание 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 
ученик должен:
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знать/понимать:

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации
личности, место и роль человека в системе общественных отношений;

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а
также важнейших социальных институтов;

 необходимость  регулирования  общественных  отношений,  сущность
социальных норм, механизмы правового регулирования;

 особенности социально-гуманитарного познания;
уметь:

 характеризовать  основные  социальные  объекты,  выделяя  их  существенные
признаки, закономерности развития;

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их
общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными
чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими
терминами и понятиями;

 объяснять  причинно-следственные  и  функциональные  связи  изученных
социальных  объектов  (включая  взаимодействия  человека  и  общества,
важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и
культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);

 раскрывать  на  примерах  изученные  теоретические  положения  и  понятия
социально-экономических и гуманитарных наук;

 осуществлять  поиск  социальной информации,  представленной в  различных
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);
извлекать  из  неадаптированных  оригинальных  текстов  (правовых,  научно-
популярных,  публицистических  и  др.)  знания  по  заданным  темам;
систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную
информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы,
организации,  с  точки  зрения  социальных  норм,  экономической
рациональности;

 формулировать  на  основе  приобретенных  обществоведческих  знаний
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;

 подготавливать  устное  выступление,  творческую  работу  по  социальной
проблематике;

 применять  социально-экономические  и  гуманитарные  знания  в  процессе
решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам;

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

 успешного  выполнения  типичных  социальных  ролей;  сознательного
взаимодействия с различными социальными институтами;

 совершенствования собственной познавательной деятельности;
 критического  восприятия  информации,  получаемой  в  межличностном

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска,
анализа и использования собранной социальной информации;

 решения  практических  жизненных  проблем,  возникающих  в  социальной
деятельности;

 ориентировки  в  актуальных  общественных  событиях,  определения  личной
гражданской позиции;

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
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 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и
права;

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей;

 осуществления  конструктивного  взаимодействия  людей  с  разными
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением;

 понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)

1.3.8. География

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен:

знать/понимать:

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы
географических исследований;

 особенности размещения основных видов природных ресурсов,  их главные
месторождения  и  территориальные  сочетания;  численность  и  динамику
населения  мира,  отдельных  регионов  и  стран,  их  этногеографическую
специфику;  различия  в  уровне  и  качестве  жизни  населения,  основные
направления миграций; проблемы современной урбанизации;

 географические  особенности  отраслевой  и  территориальной  структуры
мирового  хозяйства,  размещения  его  основных  отраслей;  географическую
специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-
экономического  развития,  специализации  в  системе  международного
географического  разделения  труда;  географические  аспекты  глобальных
проблем человечества;

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения
России, ее роль в международном географическом разделении труда;

уметь:
 определять и сравнивать по разным источникам информации географические

тенденции  развития  природных,  социально-экономических  и
геоэкологических объектов, процессов и явлений;

 оценивать  и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов
мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной
концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных
и техногенных изменений отдельных территорий;

 применять  разнообразные  источники  географической  информации  для
проведения  наблюдений  за  природными,  социально-экономическими  и
геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под
влиянием разнообразных факторов;

 составлять  комплексную  географическую  характеристику регионов  и  стран
мира;  таблицы,  картосхемы,  диаграммы,  простейшие  карты,  модели,
отражающие  географические  закономерности  различных  явлений  и
процессов, их территориальные взаимодействия;

 сопоставлять географические карты различной тематики;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:
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 выявления  и  объяснения  географических  аспектов  различных  текущих
событий и ситуаций;

 нахождения  и  применения  географической  информации,  включая  карты,
статистические  материалы,  геоинформационные  системы  и  ресурсы
Интернета;  правильной  оценки  важнейших  социально-экономических
событий  международной  жизни,  геополитической  и  геоэкономической
ситуации  в  России,  других  странах  и  регионах  мира,  тенденций  их
возможного развития;

 понимания  географической  специфики  крупных  регионов  и  стран  мира  в
условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и
отдыха,  деловых  и  образовательных  программ,  различных  видов
человеческого общения;

 понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.

                         (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)

                         1.3.9. Биология

                         В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен:

                  знать/понимать:

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория
Ч.  Дарвина);  учение  В.И.  Вернадского  о  биосфере;  сущность  законов  Г.
Менделя, закономерностей изменчивости;

 строение  биологических  объектов:  клетки;  генов  и  хромосом;  вида  и
экосистем (структура);

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие
искусственного и  естественного отбора,  формирование  приспособленности,
образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах
и биосфере;

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
 биологическую терминологию и символику;

уметь:
 объяснять:  роль  биологии  в  формировании  научного мировоззрения;  вклад

биологических  теорий  в  формирование  современной  естественнонаучной
картины  мира;  единство  живой  и  неживой  природы,  родство  живых
организмов;  отрицательное  влияние  алкоголя,  никотина,  наркотических
веществ  на  развитие  зародыша  человека;  влияние  мутагенов  на  организм
человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и
окружающей  среды;  причины  эволюции,  изменяемости  видов,  нарушений
развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и
смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы
скрещивания  и  схемы  переноса  веществ  и  энергии  в  экосистемах  (цепи
питания);

 описывать особей видов по морфологическому критерию;
 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов

в  окружающей  среде  (косвенно),  антропогенные  изменения  в  экосистемах
своей местности;

 сравнивать:  биологические  объекты  (тела  живой  и  неживой  природы  по
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химическому  составу,  зародыши  человека  и  других  млекопитающих,
природные  экосистемы  и  агроэкосистемы  своей  местности),  процессы
(естественный и искусственный отбор,  половое и бесполое размножение) и
делать выводы на основе сравнения;

 анализировать  и  оценивать  различные  гипотезы  сущности  жизни,
происхождения  жизни  и  человека,  глобальные  экологические  проблемы  и
пути  их  решения,  последствия  собственной  деятельности  в  окружающей
среде;

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
 находить  информацию  о  биологических  объектах  в  различных  источниках

(учебных  текстах,  справочниках,  научно-популярных  изданиях,
компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать;

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

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний,
стрессов,  вредных  привычек  (курение,  алкоголизм,  наркомания);  правил
поведения в природной среде;

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении
пищевыми продуктами;

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение);

 понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.

                     (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)

                         1.3.10. Физика

                         В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен:

           знать/понимать:

 смысл  понятий:  физическое  явление,  гипотеза,  закон,  теория,  вещество,
взаимодействие,  электромагнитное  поле,  волна,  фотон,  атом,  атомное  ядро,
ионизирующие  излучения,  планета,  звезда,  Солнечная  система,  галактика,
Вселенная;

 смысл  физических  величин:  скорость,  ускорение,  масса,  сила,  импульс,
работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура,
средняя  кинетическая  энергия  частиц  вещества,  количество  теплоты,
элементарный электрический заряд;

 смысл  физических  законов  классической  механики,  всемирного  тяготения,
сохранения  энергии,  импульса  и  электрического  заряда,  термодинамики,
электромагнитной индукции, фотоэффекта;

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на
развитие физики;

уметь:
 описывать  и  объяснять  физические  явления  и  свойства  тел:  движение

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и
твердых  тел;  электромагнитную  индукцию,  распространение
электромагнитных волн;  волновые свойства света;  излучение и поглощение
света атомом; фотоэффект;
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 отличать  гипотезы  от  научных  теорий;  делать  выводы  на  основе
экспериментальных  данных;  приводить  примеры,  показывающие,  что:
наблюдения  и  эксперимент  являются  основой  для  выдвижения  гипотез  и
теорий,  позволяют  проверить  истинность  теоретических  выводов;  что
физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и
научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;

 приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний:
законов  механики,  термодинамики  и  электродинамики  в  энергетике;
различных  видов  электромагнитных  излучений  для  развития  радио-  и
телекоммуникаций,  квантовой  физики  в  создании  ядерной  энергетики,
лазеров;

 воспринимать  и  на  основе  полученных  знаний  самостоятельно  оценивать
информацию,  содержащуюся  в  сообщениях  СМИ,  Интернете,  научно-
популярных статьях;

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

 обеспечения  безопасности  жизнедеятельности  в  процессе  использования
транспортных  средств,  бытовых  электроприборов,  средств  радио-  и
телекоммуникационной связи;

 оценки  влияния  на  организм  человека  и  другие  организмы  загрязнения
окружающей среды;

 рационального природопользования и охраны окружающей среды;
 понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.

                     (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)

                         1.3.11. Химия

                         В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен:

                 знать/понимать:

 важнейшие  химические  понятия:  вещество,  химический  элемент,  атом,
молекула,  относительные  атомная  и  молекулярная  массы,  ион,  аллотропия,
изотопы,  химическая  связь,  электроотрицательность,  валентность,  степень
окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и
немолекулярного  строения,  растворы,  электролит  и  неэлектролит,
электролитическая диссоциация,  окислитель и восстановитель,  окисление и
восстановление,  тепловой  эффект  реакции,  скорость  химической  реакции,
катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа,
изомерия, гомология;

 основные  законы  химии:  сохранения  массы  веществ,  постоянства  состава,
периодический закон;

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации,
строения органических соединений;

 важнейшие  вещества  и  материалы:  основные  металлы  и  сплавы;  серная,
соляная,  азотная  и  уксусная  кислоты;  щелочи,  аммиак,  минеральные
удобрения,  метан,  этилен,  ацетилен,  бензол,  этанол,  жиры,  мыла,  глюкоза,
сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна,
каучуки, пластмассы;

уметь:
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 называть  изученные  вещества  по  "тривиальной"  или  международной
номенклатуре;

 определять:  валентность  и  степень  окисления  химических  элементов,  тип
химической  связи  в  соединениях,  заряд  иона,  характер  среды  в  водных
растворах  неорганических  соединений,  окислитель  и  восстановитель,
принадлежность веществ к различным классам органических соединений;

 характеризовать:  элементы  малых  периодов  по  их  положению  в
Периодической  системе  Д.И.  Менделеева;  общие  химические  свойства
металлов,  неметаллов,  основных  классов  неорганических  и  органических
соединений;  строение  и  химические  свойства  изученных  органических
соединений;

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу
химической  связи  (ионной,  ковалентной,  металлической),  зависимость
скорости  химической  реакции  и  положения  химического  равновесия  от
различных факторов;

 выполнять  химический  эксперимент  по  распознаванию  важнейших
неорганических и органических веществ;

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием
различных  источников  (научно-популярных  изданий,  компьютерных  баз
данных,  ресурсов  Интернета);  использовать  компьютерные  технологии  для
обработки  и  передачи  химической  информации  и  ее  представления  в
различных формах;

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

 объяснения  химических  явлений,  происходящих  в  природе,  быту  и  на
производстве;

 определения возможности протекания химических превращений в различных
условиях и оценки их последствий;

 экологически грамотного поведения в окружающей среде;
 оценки  влияния  химического  загрязнения  окружающей  среды  на  организм

человека и другие живые организмы;
 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным

оборудованием;
 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
 критической оценки достоверности  химической информации,  поступающей

из разных источников;
 понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)

1.3.12. Мировая художественная культура

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне ученик 
должен:

знать/понимать:

 основные виды и жанры искусства;
 изученные направления и стили мировой художественной культуры;
 шедевры мировой художественной культуры;
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 особенности языка различных видов искусства;
уметь:

 узнавать  изученные произведения и  соотносить  их  с  определенной эпохой,
стилем, направлением;

 устанавливать  стилевые  и  сюжетные  связи  между  произведениями  разных
видов искусства;

 пользоваться  различными  источниками  информации  о  мировой
художественной культуре;

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения);
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:
 выбора путей своего культурного развития;
 организации личного и коллективного досуга;
 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного

искусства;
 самостоятельного художественного творчества;
 понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)

1.3.13. Технология

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен:

знать/понимать:

 влияние технологий на общественное развитие;
 составляющие современного производства товаров или услуг;
 способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду;
 способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы;
 основные этапы проектной деятельности;
 источники  получения  информации  о  путях  получения  профессионального

образования и трудоустройства;
уметь:

 оценивать потребительские качества товаров и услуг;
 изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг;
 составлять  планы  деятельности  по  изготовлению  и  реализации  продукта

труда;
 использовать  методы  решения  творческих  задач  в  технологической

деятельности;
 проектировать  материальный  объект  или  услугу;  оформлять  процесс  и

результаты проектной деятельности;
 организовывать  рабочие  места;  выбирать  средства  и  методы  реализации

проекта;
 выполнять изученные технологические операции;
 планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на

рынке товаров и услуг;
 уточнять и корректировать профессиональные намерения;
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

 проектирования  материальных  объектов  или  услуг;  повышения
эффективности  своей  практической  деятельности;  организации  трудовой
деятельности при коллективной форме труда;

 решения  практических  задач  в  выбранном  направлении  технологической
подготовки;

 самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной
деятельности;

 рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг;
 составления резюме и проведения самопрезентации;
 понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)

1.3.14. Основы безопасности жизнедеяельности

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 
должен:

знать/понимать:

 основные  составляющие  здорового  образа  жизни  и  их  влияние  на
безопасность  жизнедеятельности  личности;  репродуктивное  здоровье  и
факторы, влияющие на него;
 потенциальные  опасности  природного,  техногенного  и  социального
происхождения, характерные для региона проживания;
 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций;
 основы российского законодательства  об  обороне  государства  и  воинской
обязанности граждан;
 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
 порядок  первоначальной  постановки  на  воинский  учет,  медицинского
освидетельствования,  призыва  на  военную  службу;  основные  права  и
обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения
военной службы и пребывания в запасе;
 основные  виды  военно-профессиональной  деятельности;  особенности
прохождения  военной  службы  по  призыву  и  контракту,  альтернативной
гражданской службы;
 требования,  предъявляемые  военной  службой  к  уровню  подготовки
призывника;
 предназначение, структуру и задачи РСЧС;
 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
 правила  безопасности  дорожного  движения  (в  части,  касающейся
пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427)
 правила  безопасности  дорожного движения  (в  части,  касающейся  пешеходов,

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств).
уметь:
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 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;

 владеть навыками в области гражданской обороны;
 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
 оценивать  уровень  своей  подготовки  и  осуществлять  осознанное

самоопределение по отношению к военной службе;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:
 ведения здорового образа жизни;
 оказания первой медицинской помощи;
 развития  в  себе  духовных и физических  качеств,  необходимых для военной

службы;
 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи;
 соблюдать  правила безопасности дорожного движения (в  части,  касающейся

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427)

 адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья;
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427)

 прогнозировать  последствия  своего  поведения  в  качестве  пешехода  и  (или)
велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных
ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей);

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427)
 понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)
 соблюдать  правила  безопасности  дорожного  движения  (в  части,  касающейся

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 
 адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 
 прогнозировать  последствия  своего  поведения  в  качестве  пешехода  и  (или)

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных
ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей).

1.3.15. Физическая культура
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:

 влияние  оздоровительных  систем  физического  воспитания  на  укрепление
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;

 способы  контроля  и  оценки  физического  развития  и  физической
подготовленности;

 правила  и  способы  планирования  системы  индивидуальных  занятий
физическими упражнениями различной направленности;

уметь:
 выполнять  индивидуально  подобранные  комплексы  оздоровительной  и

адаптивной  (лечебной)  физической  культуры,  композиции  ритмической  и
аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
 преодолевать  искусственные и естественные препятствия с  использованием

разнообразных способов передвижения;
 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
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 осуществлять  творческое  сотрудничество  в  коллективных  формах  занятий
физической культурой;

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

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
 подготовки  к  профессиональной  деятельности  и  службе  в  Вооруженных

Силах Российской Федерации;
 организации  и  проведения  индивидуального,  коллективного  и  семейного

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;
 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового

образа жизни;
 понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
образовательной программы основного общего образования

и среднего общего образования

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  образовательной
программы основного общего образования и среднего общего образования  представляет
собой один из инструментов реализации требований государственного образовательного
стандарта  к  результатам  освоения  образовательной  программы  основного  общего
образования,  среднего  общего  образования,  направленный  на  обеспечение  качества
образования, что  предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов,
так и обучающихся.

Система  оценки  призвана  способствовать  поддержанию  единства  всей  системы
образования,  обеспечению  преемственности  в  системе  непрерывного  образования.  Её
основными  функциями являются  ориентация  образовательного  процесса на
достижение  планируемых результатов  освоения  образовательной программы основного
общего образования, среднего общего образования и обеспечение эффективной обратной
связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.

Итоговая оценка результатов освоения образовательной программы основного общего
образования и среднего общего образования определяется по результатам промежуточной
и итоговой аттестации обучающихся.

Результаты  промежуточной  аттестации,  представляющие  собой  результаты
внутришкольного  мониторинга  индивидуальных  образовательных  достижений
обучающихся,  отражают динамику формирования  их  способности  к  решению  учебно-
практических  и  учебно-познавательных  задач  и  навыков  проектной  деятельности.
Промежуточная аттестация осуществляется в  ходе совместной оценочной деятельности
педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.

Результаты  итоговой  аттестации  выпускников  (в  том  числе  государственной)
характеризуют  уровень  достижения  предметных результатов  освоения  образовательной
программы  основного  общего  образования,  среднего  (полного)  общего  образования,
необходимых  для  продолжения  образования.  Государственная  (итоговая)  аттестация
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выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательной организации)
органами, т. е. является внешней оценкой.

Основным  объектом,  содержательной  и  критериальной  базой итоговой  оценки
подготовки  выпускников  в  соответствии  со  структурой  планируемых  результатов
выступают планируемые результаты (знать, уметь).

Педагогический совет  образовательной организации на  основе выводов,  сделанных
классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику,
рассматривает  вопрос  об  успешном  освоении  данным  обучающимся  образовательной
программы  основного  общего  образования  и  среднего  общего  образования,  выдачи
документа  государственного образца  об  уровне  образования  –  аттестата  об  основном
общем образовании, аттестата о среднем (полном) общем образовании.

В  случае  если  полученные  обучающимся  итоговые  оценки  не  позволяют  сделать
однозначного  вывода  о  достижении  планируемых  результатов,  решение  о  выдаче
документа  государственного  образца  об  уровне  образования  –  аттестата  об  основном
общем  образовании  или  аттестата  о  среднем  общем  образовании принимается
педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и
контекстной  информации  об  условиях  и  особенностях  его  обучения  в  рамках
регламентированных  процедур,  устанавливаемых  Министерством  образования  и  науки
Российской Федерации.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

Рабочая  программа  –  нормативный  документ,  определяющий  объем,  порядок,
содержание  изучения  и  преподавания  учебной  дисциплины  (элективного  курса,
факультатива, курса дополнительного образования), основывающийся на государственном
образовательном стандарте.
 Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и 
управления образовательным процессом по определенной учебной дисциплине 
(образовательной области). Программы отдельных учебных предметов, курсов, 
обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы
и отражают пути реализации содержания учебного  предмета.

Учебные  программы  реализуют  принципы  преемственности  и  непрерывности
образования, создавая предпосылки для дальнейшего  образовательного маршрута. Основу
базовой  образовательной  программы  для  II-III уровней  обучения  составляют
государственные  учебные  программы,  утвержденные  МО  РФ,   на  основании  которых
учителем  или  группой  учителей  разрабатываются  собственные  рабочие  программы  по
предметам. Каждая из программ отражает используемые учебники и учебные пособия. 

Структура рабочей программы

Структура  рабочей  программы  является  формой  представления  учебного  предмета
(курса,  дисциплины)  как  целостной  системы,  отражающей  внутреннюю  логику
организации учебно-методического материала.

2.1. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ: 

Содержание предмета по русскому языку 

7 класс
          О языке (3ч)  

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

 Основные  особенности   функциональных  стилей  (научного,  публицистического,
официально-делового).
            Закрепление и углубление изученного в 6  классе (36 ч)

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
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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. 
 Словообразование  знаменательных  частей  речи.  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.

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.
Правописание суффиксов в словах разных частей речи.
Правописание окончаний в словах разных частей речи.
н и нн в словах разных частей речи.
Правописание ъ и ь.
Слитные, дефисные и раздельные написания.
Слитное и раздельное написание не и ни со словами разных частей речи.

Лексическая система языка.
 Грамматика:  морфология  и  синтаксис.  Глагол,  его  спрягаемые  формы.  Правописание
личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов глагола и
причастия. 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные стили:
научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы.
Сфера  употребления,  типичные  ситуации  речевого  общения,  задачи  речи,  языковые
средства. 
Основные жанры публицистического стиля.
                                     Морфология. Орфография.

                                             Наречие (36ч.)                                              

Система частей в русском языке. Наречие как часть речи: общее грамматическое значение,
морфологические признаки, синтаксическая роль.

 Разряды наречий. Степени сравнения наречий, их образование. 
Особенности  словообразования  наречий.  Словообразовательные  словари  русского

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

Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в конце наречий; ь после
шипящих в конце наречий; употребление дефиса, н и нн в наречиях; слитное и раздельное
написание  наречных  слов.  Разряды  наречий  по  значению:  определительные  и
обстоятельственные. Слова категории состояния. 
Свободное  владение  орфографическим,  толковым,  орфоэпическим,  этимологическим
словарями для получения необходимой справки по наречию. 
Наречие  в  художественном  тексте  (наблюдение  и  анализ).  Синонимия  наречий  при
характеристике действия, признака.
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Правильное  произношение  наиболее  употребительных  наречий.  Использование
местоименных наречий как средства связи предложений в тексте.
                                 Служебные части речи (40ч) 

Система частей речи в русском языке. Служебные части речи. Принципы выделения
частей речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая
роль.

                                           Предлог (10)
Предлог как часть речи. Роль в предложении. Производные и непроизводные предлоги. 
Простые и составные предлоги. Правописание предлогов.
 Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв о книге, рецензия
на  книгу  и  т.д.).  Употребление  существительных  с  предлогами  благодаря,  согласно,
вопреки. Правильное произношение предлогов.

                                                    Союз (11ч)
Союз  как  часть  речи.  Роль  союза  в  предложении.  Союзы  сочинительные  и

подчинительные, их разряды. Союзы простые и составные.
Правописание  союзов  типа  зато,  чтобы,  также,  тоже,  соотносимых  с  формами  других
частей речи.
Употребление союзов в  простом и сложном предложениях.  Правописание союзов типа
зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других частей речи.
Союзы  как  средство  связи  членов  предложения  и  средство  связи  предложений.
Правильное произношение союзов.

                                                    Частица (18ч)
Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению.

Общее понятие о частице. Правописание частиц не и ни с различными частями речи и в
составе предложения. Разграничение частиц и приставок НЕ, НИ. Частицы как средство
выразительности речи.
Употребление  частиц  в  соответствии  со  смыслом  высказывания  и  стилем  речи.
Правильное произношение частиц.

                     Междометия и звукоподражательные слова (8 ч)
Междометие  как  особый  разряд  слов.  Основные  функции  междометий.  Разряды

междометий.  Звукоподражательные  слова.       Правописание  междометий  и
звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями.     

Омонимия разных частей речи.
 Правильное произношение и употребление междометий и звукоподражательных слов в
речи.

                                         Повторение (17 ч.)
Фонетика. Орфоэпия.
Система гласных и согласных звуков русского языка. Фонетическая транскрипция.

Объяснение  особенностей  произношения  и  написания  слова  с  помощью  элементов
транскрипции. 

Связь фонетики с графикой и орфографией.
Основные способы образования слов. 
Лексика и фразеология. Лексикология как раздел науки о языке.
Лексика как словарный состав, совокупность слов данного языка. Фразеология как

раздел лексикологии. 
Фразеологическое богатство русского языка. Пословицы и поговорки, афоризмы и 

крылатые слова; их уместное употребление в речевой практике.
Речевое общение.  Речь как деятельность. Речь устная и письменная, монологическая

и диалогическая.  Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), 
говорение, письмо. Особенности каждого вида речевой деятельности. Овладение 
основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), чтением, 
говорением, письмом.
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Грамматика как раздел науки о языке. Морфология как раздел грамматики. 
Грамматическое значение слова и его отличие от лексического значения.

Орфография как система правил правописания слов и их форм. Разделы и основные 
принципы русской орфографии. Понятие орфограммы. Пунктуация как система правил 
правописания предложений. Основные принципы русской пунктуации. Знаки препинания,
их функции.

Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и морфологии. 
Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение.

8 класс

                Введение. Русский язык в семье славянских  языков ( 1 час).

Русский  язык  –  национальный  язык  русского  народа,  государственный  язык
Российской Федерации и язык межнационального общения. Язык как основное средство
общения в определенном национальном коллективе. 

                          Повторение. Морфология. Орфография. (14 часов)

Система  частей  речи  в  русском  языке.  Самостоятельные  части  речи,  их
грамматическое значение, Морфологические признаки, синтаксическая роль. 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.  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.

                                 Словосочетание и предложение (8 часов ).

Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и морфологии. Словосочетание
и  предложение  как  основные  единицы  синтаксиса.  Синтаксические  связи  слов  в
словосочетании и предложении. 

Словосочетание. Основные признаки словосочетания; смысловая и грамматическая
связь главного и зависимого слова в словосочетании. Основные виды словосочетаний по
морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные. Типы связи
слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Нормы сочетания слов и
их нарушения в речи. Выбор падежной формы управляемого слова, предложно-падежной
формы управляемого существительного. 

Предложение.  Предложение как основная единица синтаксиса  и как минимальное
речевое  высказывание.  Основные  признаки  предложения  и  его  отличия  от  других
языковых единиц. 

Виды предложений по цели высказывания: невопросительные (повествовательные,
побудительные)  и  вопросительные.  Виды  предложений  по  эмоциональной  окраске:
невосклицательные  и  восклицательные.  Интонационные  и  смысловые  особенности
повествовательных, побудительных, вопросительных, восклицательных предложений. 

Предложения утвердительные и отрицательные.
Синтаксическая  структура  предложения.  Грамматическая  (предикативная)  основа

предложения. Предложения простые и сложные.
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                                   Двусоставное предложение. 

           Главные и второстепенные члены предложения (17 часов). 

Синтаксическая  структура  простого  предложения.  Главные  члены  двусоставного
предложения. Способы выражения подлежащего. Виды сказуемого: простое глагольное,
составное глагольное, составное именное сказуемое, способы их выражения. Особенности
связи подлежащего и сказуемого. Знаки препинания в простом предложении.

Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, несогласованное;
приложение  как  разновидность  определения),  дополнение  (прямое  и  косвенное),
обстоятельство.  Способы  выражения  второстепенных  членов  предложения.  Трудные
случаи согласования определений с определяемым словом.
                            Односоставное простое предложение (11 часов).

Односоставные  предложения.  Главный  член  односоставного  предложения.  Основные
группы  односоставных  предложений:  определенно-личные,  неопределенно-личные,
безличные, назывные. Их структурные и смысловые особенности. Вопрос об обобщенно-
личных  предложениях.  Наблюдение  за  особенностями  употребления  односоставных
предложений в устной и письменной речи.  Синонимия односоставных и двусоставных
предложений.

                                       Неполное предложение (2 часа).

Предложения  полные  и  неполные.  Наблюдение  за  употреблением  неполных
предложений в устных и письменных текстах.

Простое осложненное предложение. Предложение с однородными членами. ( 10 часов).

Предложения  с  однородными  членами.  Средства  связи  однородных  членов
предложения.  Интонационные  и  пунктуационные  особенности  предложений  с
однородными  членами.  Однородные  и  неоднородные  определения.  Стилистические
особенности предложений с однородными членами. Знаки препинания в предложениях с
однородными  членами.  Синонимия  простых  предложений  с  однородными  членами  и
сложносочиненных предложений. Употребление сказуемого при однородных подлежащих.
Нормы сочетания однородных членов. 

                  Предложения с обращениями и вводными конструкциями (9 часов).

Обращение.  Знаки  препинания в  предложениях  со  словами,  грамматически  не
связанными с членами предложения.  Вводные, вставные слова и конструкции.  Вводные
конструкции  (слова,  словосочетания,  предложения).  Группы  вводных  конструкций  по
значению. Синонимия вводных конструкций. Использование вводных слов как средства
связи предложений и смысловых частей текста. Наблюдение за использованием вводных
конструкций в устных и письменных текстах.

Вставные конструкции. Особенности употребления вставных конструкций.
                         Предложения с обособленными членами (13  часов).

Обособленные  члены  предложения.  Предложения  с  обособленными  членами.
Обособленное  определение  и  приложение.  Обособленное  обстоятельство.  Правильное
построение  предложений  с  причастным  и  деепричастным  оборотами.  Уточняющие,
поясняющие,  присоединительные члены предложения,  их смысловые и интонационные
особенности. Наблюдение над употреблением предложений с обособленными членами в
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устных и письменных текстах.

                                       Прямая речь и косвенная речь (8  часов)

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с
прямой и косвенной речью. Использование разных способов цитирования в собственных
речевых высказываниях. Условия речевого общения. Успешность речевого общения как
достижение прогнозируемого результата.  Причины коммуникативных неудач и пути их
преодоления. 

                                                 Повторение (12 часов).

Фонетика. Орфоэпия.
Система гласных и согласных звуков русского языка. Фонетическая транскрипция.

Объяснение  особенностей  произношения  и  написания  слова  с  помощью  элементов
транскрипции. 

Связь фонетики с графикой и орфографией.
Основные способы образования слов. 
Лексика и фразеология. Лексикология как раздел науки о языке.
Лексика как словарный состав, совокупность слов данного языка. Фразеология как

раздел лексикологии. 
Фразеологическое богатство русского языка. Пословицы и поговорки, афоризмы и

крылатые слова; их уместное употребление в речевой практике.
Речевое общение.  Речь как деятельность. Речь устная и письменная, монологическая

и  диалогическая.   Виды  речевой  деятельности:  чтение,  аудирование  (слушание),
говорение,  письмо.  Особенности  каждого  вида  речевой  деятельности.  Овладение
основными  видами  речевой  деятельности:  аудированием  (слушанием),  чтением,
говорением, письмом.

Грамматика как раздел науки о языке. Морфология как раздел грамматики. 
Грамматическое значение слова и его отличие от лексического значения.

Орфография как система правил правописания слов и их форм. Разделы и основные
принципы русской орфографии.  Понятие орфограммы. Пунктуация как система правил
правописания предложений. Основные принципы русской пунктуации. Знаки препинания,
их функции.

Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и морфологии.

                                            Развитие речи. 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные стили:
научный,  публицистический,  официально-деловой;  язык  художественной  литературы.
Функционально-смысловые  типы  речи:  описание,  повествование,  рассуждение.
Разновидности  речевого  общения:  неопосредованное  и  опосредованное;  устное  и
письменное;  диалогическое  и  монологическое;  их  особенности.  Овладение  умениями
адекватно передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в письменной
форме  с  заданной  степенью  свернутости  (изложение  подробное,  сжатое,  выборочное;
тезисы, конспект, аннотация). Создание собственных письменных текстов на актуальные
социально-культурные, нравственно-этические, со-циально-бытовые, учебные и др. темы
на  основе  отбора  необходимой  информации.  Композиционно-жанровое  разнообразие
текстов.  Анализ  текста  с  точки  зрения  его  темы,  основной  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. 
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     Русский язык 9 класс

                                                                        О языке.(1 час)

Русский  язык  –  национальный  язык  русского  народа,  государственный  язык
Российской Федерации и язык межнационального общения. 

                                            Повторение изученного в 5-8 классах. (10 часов)

Фонетика и орфоэпия как разделы науки о языке.
Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация. 
Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Соотношение
звука и буквы. Элементы фонетической транскрипции. 
  Основные выразительные средства фонетики. 
Фонетическая транскрипция. Объяснение особенностей произношения и написания слова
с помощью элементов транскрипции. Связь фонетики с графикой и орфографией. 
Функционально-смысловые  типы  речи:  описание,  повествование,  рассуждение,  их
признаки.
Основные виды информационной переработки текста.
Лексика. Слово – основная единица языка. 
Лексическое значение слова.  Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное
значения слова.
Морфемика и словообразование. Морфема – минимальная значимая единица языка. Виды
мор-фем:  корень,  приставка,  суффикс.  Чередование  звуков  в  морфемах.  Основа  слова.
Основные способы образования слов.
Орфография  как  система  правил  правописания  слов  и  их  форм.  Разделы  и  основные
принципы русской орфографии. Понятие орфограммы. 
Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание Ъ и Ь.

Анализ  текста  с  точки  зрения  его  темы,  основной  мысли,  принадлежности  к
функционально-смысловому типу, определенной разновидности языка, функциональному
стилю. 

Основные жанры публицистического стиля (выступление, статья, интервью, очерк).
                                                                 Синтаксис и пунктуация.

                              Синтаксис сложного предложения.  Сложное предложение. (4  часа)

Сложное предложение. Смысловое, структурное и интонационное единство частей
сложного  предложения.  Основные  средства  синтаксической  связи  между  частями
сложного  предложения.  Бессоюзные  и  союзные  (сложносочиненные  и
сложноподчиненные) сложные предложения.
                                           Сложносочиненное предложение.(6 часов)

Сложносочиненное  предложение,  его  строение.  Средства  связи  частей
сложносочиненного  предложения.  Смысловые  отношения  между  частями
сложносочиненного предложения. Знаки препинания в ссп. 

                                                 Сложноподчиненное предложение (25 часов)
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Сложноподчиненное  предложение,  его  строение.  Главная  и  придаточная  части
предложения.  Средства  связи  частей  сложноподчиненного  предложения:  интонация,
подчинительные союзы, союзные слова, указательные слова. 

Виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений между
главной и придаточной частями,  структуре,  синтаксическим средствам связи.  Вопрос о
классификации  сложноподчиненных  предложений.  Виды  сложноподчиненных
предложений.  Наблюдение  за  особенностями  использования  сложноподчиненных
предложений в устных и письменных текстах.

Изложение содержания прочитанного текста.

                                                            Предложения с несколькими придаточными.

Сложноподчиненные  предложения  с  несколькими  придаточными.  Соподчинение
(однородное и неоднородное) и последовательное подчинение придаточных частей. 
                                                              Бессоюзное сложное предложение.(8 часов)

Бессоюзное  сложное  предложение.  Определение  смысловых  отношений  между
частями  бессоюзного  сложного  предложения,  интонационного  и  пунктуационного
выражения этих отношений.

                                                      Сложное предложение с разными видами связи.(6 часов)

Типы сложных предложений с разными видами связи. 
Правильное построение сложных предложений разных видов. Синонимия простого и

сложного предложений.
 Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с

прямой и косвенной речью. Использование разных способов цитирования в собственных
речевых высказываниях.
                                                   Повторение изученного в 9 классе (8 часов)

   Русский язык 10 класс

                                 Общие сведения о языке (6 ч) 

Русский язык в современном мире. Формы существования русского национального
языка  (литературный  язык,  просторечие,  народные  говоры,  профессиональные
разновидности, жаргон, арго).

Литературный  язык  и  язык  художественной  литературы.  Русский  язык  в  кругу
языков народов России.

Понятие  о  системе  языка,  его  единицах  и  уровнях,  взаимосвязях  и  отношениях
единиц  разных  уровней  языка.  Текст  и  его  место  в  системе  языка  и  речи.  Сферы  и
ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.

                                            Фонетика, орфоэпия, орфография (4 ч)

Особенности фонетической системы русского языка.

Орфографические  нормы.  Разделы  русской  орфографии  и  основные  принципы
написания: 1) правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3)
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употребление  прописных  и  строчных  букв;  4)  правила  переноса  слов;  5)  правила
графического сокращения слов.

 Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в
устном общении. Основные нормы современного литературного произношения. 

                                      Лексика и фразеология (6 ч)

Особенности  лексической  системы  русского  языка.Лексические  нормы.
Употребление  слова  в  строгом  соответствии  с  его  лексическим  значением  –  важное
условие речевого общения. Выбор из синонимического ряда нужного слова с учетом его
значения и стилистических свойств.

Лексика,  обозначающая  предметы  и  явления  традиционного  русского  быта;
историзмы;  фольклорная  лексика и  фразеология;  русские  имена.  Русские  пословицы и
поговорки. Синонимия в системе русского языка. 

                                 Морфемика и словообразование (5 ч)

Соблюдение  норм литературного языка в  речевой  практике.  Словари русского языка и
лингвистические  справочники;  их  использование.  Языковая  норма  и  ее  основные
особенности.  Основные  признаки  художественной  речи:  образность,  широкое
использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств других
функциональных разновидностей языка.                                        

                              Речь, функциональные стили речи (6 ч) 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. Текст и его место в системе
языка и речи. Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык
художественной литературы. Их особенности. Лингвистический анализ текстов различных

функциональных разновидностей языка. Взаимосвязь языка и культуры.

Научный стиль речи (5 ч)

Научный стиль,  сферы его использования,  назначение.  Признаки  научного стиля.
Разновидности  научного  стиля.  Основные  жанры  научного  стиля:  доклад,  статья,
сообщение,  аннотация,  рецензия,  реферат,  тезисы,  конспект,  беседа,  дискуссия.
Совершенствование культуры учебно-научного общения в устной и письменной форме. 

                                                      Развитие речи

Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров (чтение и информационная
переработка). Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и
жанров.

Содержание предмета по литературе

7 класс
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Введение. Литература как искусство слова (1час)
Литература и другие виды искусства. Влияние литературы на формирование в человеке
нравственного  и  эстетического  чувства.  Обращение  писателей  к  универсальным
категориям и ценностям бытия:  добро и зло,  истина,  красота,  справедливость,  совесть,
дружба и любовь, дом и семья, свобода и ответственность. 
                              Русский фольклор (3 часа)

Устное  народное  творчество как часть  общей культуры народа,  выражение в  нем
национальных  черт  характера.  Отражение  в  русском  фольклоре  народных  традиций,
представлений о добре и зле. Народное представление о героическом. Предания.

Былина «Вольга и Микула Селянинович», «Садко».
Былины  как  героические  песни  эпического  характера,  своеобразие  их  ритмико-

мелодической  организации.  Былина  и  сказка.  Выражение  в  былинах  исторического
сознания русского народа.  Былинный сюжет. Традиционная система образов  в  русском
героическом эпосе. Герои былин, образы богатырей. 
                         Из древнерусской литературы (4 часа)

Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к
ближнему, милосердия, жертвенности. Религиозный характер древнерусской литературы.

"Поучение” Владимира Мономаха 
Жанр и композиция “Поучения”. Основы христианской морали в "Поучении". Слава

и  честь  родной  земли,  духовная  преемственность  поколений  как  главные  темы
"Поучения".

 «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные заветы Древней  Руси.
Внимание к личности, гимн любви и верности.
                      Из русской литературы XVIII века (3 часа)

                Михаил Васильевич Ломоносов (2 часа)
 Краткий рассказ об ученом и поэте. «К статуе Петра Великого», «Ода на день вос-

шествия на  Всероссийский престол ея  Величества государыни Императрицы Елисаветы
Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее
творцов.  Патриотизм.  Призыв  к миру. Признание труда, деяний на благо Родины важ-
нейшей чертой гражданина.

                        Гавриил Романович Державин (1 час)
 Краткий  рассказ  о  поэте.  «Река времен в  своем стремленьи...»,  «На  птичку...»,

«Признание».  Размышления  о  смысле  жизни,  о  судьбе.  Утверждение  необходимости
свободы творчества.
                      Из русской литературы XIX века (31 час)

             Александр Сергеевич Пушкин (7 часов)
Краткий рассказ о писателе. 
«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных

волн...»),
 «Песнь  о  вещем  Олеге». Поэтическая  интерпретация  эпизода  из  «Повести

временных лет». Тема судьбы и пророчества в «Песни…». Нравственная проблематика
произведения.  

 «Борис  Годунов»  (сцена  в  Чудовом  монастыре).  Образ  летописца  как  образ
древнерусского  писателя.  Монолог  Пимена:  размышления  о  труде  летописца  как  о
нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим
поколениям. 

Цикл «Повести Белкина». «Станционный смотритель». 
Образ  Самсона  Вырина  и  тема  "маленького  человека".  Образ  повествователя.

Выразительность и лаконизм пушкинской прозы.
                  Михаил Юрьевич Лермонтов (4 часа)
Краткий рассказ о поэте.
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Поэма  «Песня  про  царя  Ивана  Васильевича,  молодого  опричника  и  удалого  купца
Калашникова».. 

Сюжет  поэмы,  его  историческая  основа.  Образ  Ивана  Грозного  и  тема  власти.
Нравственная  проблематика  и  особенности  конфликта  в  "Песне…".  Калашников  и
Кирибеевич: сила и цельность характеров героев. Особенности языка поэмы, ее связь с
устным народным творчеством.

 «Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ангел» как
воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души,
переживание блаженства, полноты жизненных  сил, связанное с красотой природы и ее
проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу
знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле.

                 Николай Васильевич Гоголь (5 часов)
Слово о писателе.
Повесть «Тарас Бульба». 
Историческая  и  фольклорная  основа  повести.  Героико-патриотический  пафос

повести,  прославление  товарищества,  осуждение  предательства.  Остап  и  Андрий,
принцип контраста в изображении героев. Трагизм конфликта отца и сына. Столкновение
любви и долга в душах героев. Особенности изображения человека и природы в повести.
Роль детали в раскрытии характера. 

                        Иван Сергеевич Тургенев ( 2 часа)
Слово о писателе.
Рассказы: «Бирюк», «Бежин луг» .
Отражение  существенных  черт  русского  национального  характера  в  рассказах.

Авторские раздумья о жизни народа. Роль психологической детали. Мастерство пейзажа.
Стихотворения  в  прозе.  «Русский  язык»,  «Близнецы». Жанровые  особенности

стихотворений в прозе. Многообразие их тематики. Лирико-философские раздумья автора
о мире и человеке, о величии, красоте и образности русской речи. Музыкальность прозы
Тургенева.

                        Алексей Константинович Толстой (1 час)
 Краткий рассказ о писателе.
«Василий Шибанов». «Князь Михайло Репнин». Историческая тематика в творчестве

Толстого. Художественная концепция Иоанна Грозного: мысль о взаимосвязи тирании и
покорности. Нравственная проблематика произведений Толстого.

                            Николай Алексеевич Некрасов  (3 часа)
Слово о писателе.
«Русские женщины»  («Княгиня Трубецкая»),  Историческая основа поэмы. Величие

духа  русских  женщин,  отправившихся  вслед  за  осужденными  мужьями  в  Сибирь.
Художественные особенности исторических поэм Некрасова.

«Размышления  у  парадного  подъезда».  Народные  характеры  и  судьбы  в
стихотворениях Некрасова. Повествовательное начало в лирике Некрасова.

                      Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (4 часа)
Слово о писателе.

«Повесть  о  том,  как  один мужик двух  генералов  прокормил».  Особенности  сюжетов  и
проблематики "сказок для детей изрядного возраста". Обличение нравственных пороков
общества,  сатира  на  барскую  Русь.  Образ  народа  в  сказках.  Отражение  парадоксов
народной жизни в сказках. Сильные и слабые стороны народного характера. Эзопов язык.
Аллегория, фантастика, фольклорные мотивы в сказках.

 «Дикий помещик». 
                      Лев Николаевич Толстой (2 часа)
Слово о писателе.

Повесть  «Детство».  Роль  внутреннего  монолога  в  раскрытии  характера  героя.
Изображение  внутреннего  мира  ребенка,  сложность  его  чувств  и  переживаний.  Тема
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детской открытости миру.
                                Антон Павлович Чехов (2 часа)
 Слово о писателе. 

«Хамелеон». Особенности  авторской  позиции  в  рассказе.  Роль  художественной
детали, ее связь с внутренним состоянием персонажа и авторским отношением к  нему.
Сатирический пафос произведения. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. 
                                 «Край ты мой, родимый край...» (1 часа)
Стихотворения поэтов 19 века.
В.А.Жуковский «Приход весны», А.К.Толстой «Край ты мой, родимый край…»

                           Из русской литературы 20 века (21 час)
                           Иван Алексеевич Бунин (2 часа)
Слово о писателе.
«Цифры».  Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания

детей и взрослых. 
«Лапти».  Нравственный  смысл  произведения.  Выразительность  и  точность

художественной детали в прозе Бунина. Роль детали в рассказах Бунина.  Художественное
мастерство Бунина-прозаика.
                                     Максим Горький (3 часа)

Слово о писателе. «Детство». Традиции Л.Н. Толстого, их переосмысление Горьким.
«Свинцовые мерзости жизни» и живая душа русского человека. Изображение внутреннего
мира подростка. Активность авторской позиции.

 «Старуха  Изергиль»  («Легенда  о  Данко»).  Романтизм  раннего  творчества   М.
Горького. Прием контраста в произведениях Горького. Вопрос о смысле жизни. Проблема
гордости и свободы. Тема подвига.

                       Леонид Николаевич Андреев (1 час)
Слово  о писателе.
«Кусака». Чувство  сострадания  к  братьям  нашим  меньшим,  бессердечие  героев.

Гуманистический пафос произведения.
              Владимир Владимирович Маяковский (2 часа)
 Слово о поэте.
«Необычайное приключение,  бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче».

Реальное  и  фантастическое  в  сюжете  произведения.  Представление  поэта  о  сущности
творчества.  Сатира  в  творчестве  Маяковского.  Мещанство  как  социальная  опасность
Особенности поэтического языка Маяковского. Роль рифмы.

«Хорошее отношение к лошадям».  Два взгляда на  мир:  безразличие,  бессердечие
мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения.

                        Андрей Платонович Платонов (2 часа)
 Слово о писателе.
«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей,

душевная  щедрость.  Любовь  и  ненависть  окружающих  героя  людей.  Юшка  —
незаметный  герой  с  большим  сердцем.  Осознание  необходимости  сострадания  и
уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой человеческой личности.

                         Борис Леонидович Пастернак (1 час)  
Слово  о писателе.

«Никого не будет в доме», «Июль».  Картина природы, преображенная поэтическим
зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

                            Александр Трифонович Твардовский (1 час)  
Жизнь и творчество (обзор).

«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». 
 Размышления  поэта  о  взаимосвязи  человека  и  природы,  о  неразделимости  судьбы
человека и народа.
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                                На дорогах войны (1 час)  
Интервью  с  поэтом  —  участником  Великой  Отечественной  войны.  Героизм,

патриотизм,  самоотверженность,  трудности  и  радости  грозных  лет  войны  в  стихо-
творениях поэтов — участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А.
Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики.

                          Федор Александрович Абрамов (1 час)
 Краткий рассказ о писателе. 
«О  чем  плачут  лошади».  Эстетические  и  нравственно-экологические  проблемы,

поднятые в рассказе.
                         Евгений Иванович Носов (1 час)
Краткий рассказ о писателе.
«Кукла»  («Акимыч»),  «Живое пламя».  Сила внутренней,  духовной красоты человека.

Протест против равнодушия,  бездуховности,  безразличного отношения к  окружающим
людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей
природе. Взаимосвязь природы и человека.

                                    Юрий Павлович Казаков (1 час)
 Краткий рассказ о писателе.

«Тихое  утро».  Взаимоотношения  детей,  взаимопомощь,  взаимовыручка.
Особенности  характера  героев  —  сельского  и  городского  мальчиков,  понимание
окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка.

                               Дмитрий  Сергеевич Лихачев  (1 час) 
«Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи.
                               Михаил Михайлович Зощенко (1 час)
 Краткий рассказ о писателе 

1. «Беда». Сатира и юмор в рассказах Зощенко. Разоблачение обывательского и
потребительского  отношения  к  миру.  Человек  и  история.  Образ  повествователя  и
авторская  позиция.  Традиции  сказовой  манеры  Лескова  в  сатирическом  творчестве
Зощенко. 

                                «Тихая моя Родина» (1 час)
 Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего

(В.  Брюсов,  Ф.  Сологуб,  С.  Есенин,  Н.  Заболоцкий,  Н.  Рубцов). Человек  и  природа.
Выражение  душевных  настроений,  состояний  человека  через  описание  картин  природы.
Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами.

                                Б.Ш. Окуджава (1 час) 

Слово о поэте. 
Стихотворения: «Молитва Франсуа Вийона», «Арбатский романс» 
Мудрость  и  душевная  щедрость  лирического  героя  поэзии  Окуджавы.  Авторская

песня как жанр и как явление культуры.
                            Из литературы народов России (1час)
Творчество Р. Гамзатова. Патриотический пафос стихотворений.
                          Из зарубежной литературы ( 5 часов)
                                   Роберт Бернс (1 час)
 Особенности творчества. 

«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно-
поэтический характер произведения.

                         Джордж Гордон Байрон (1 час)
 «Ты кончил жизни путь,  герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за свободу Ро-

дины.
                        Японские хокку (трехстишия) (1 час)
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 Изображение жизни  природы и жизни человека в их нерасторжимом единстве на
фоне  круговорота  времен  года.  Поэтическая  картина,  нарисованная  одним-двумя
штрихами.

                                      О. Генри (1 час)
«Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и

возвышенное в рассказе. 
                                   Джеймс Олдридж  (1 час)
«Отец и сын». Сила духа, выдержка, самообладание главных героев.

8 класс

ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА (1 час)
Влияние литературы на формирование в человеке нравственного и эстетического чувства.
Обращение  писателей  к  универсальным  категориям  и  ценностям  бытия:  добро  и  зло,
истина,  красота,  справедливость,  совесть,  дружба  и  любовь,  дом  и  семья,  свобода  и
ответственность. 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР (1 час)

Выражение в фольклоре национальных черт характера. Народное представление о 
героическом. Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Былины как героические 
песни эпического характера, своеобразие их ритмико-мелодической организации. Былина 
и сказка. Выражение в былинах исторического сознания русского народа. Былинный 
сюжет. Традиционная система образов в русском героическом эпосе. Герои былин, образы 
богатырей. 

         Гомер (1 час)

«Одиссея».  Фрагмент  «Одиссей  у  Циклопа».  “Одиссея”  как  “поэма  странствий”.
Главный герой поэмы. Своеобразие гомеровского эпоса.

 ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (2 ЧАСА)
Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к

ближнему, милосердия, жертвенности. Религиозный характер древнерусской литературы.
“Житие  Сергия  Радонежского”.  Жанр  жития.  Отражение  в  житии  представления  о
нравственном  эталоне.  Иерархия  ценностей  православного  человека  в  "Житии…".
Способы создания характера в "Житии". 

   У. Шекспир (2 часа)
Слово  о  писателе.  Трагедия  «Ромео  и  Джульетта».  Драма  как  род  литературы.

Основной конфликт в трагедии. Судьба влюбленных в мире несправедливости и злобы.
Отражение в трагедии "вечных" тем: любовь, преданность, вражда, месть. Смысл финала
трагедии. 

Сонеты:  № 66 («Зову я смерть.  Мне видеть  невтерпеж…»);  № 130 («Ее глаза  на
звезды не похожи…») .

Мысль и чувство в сонетах Шекспира. Художественное своеобразие его лирики.

                  ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА (8 ЧАС)
Классицизм и  сентиментализм  в  русской  литературе.  Социальная  и  нравственная

проблематика  произведений  русских  писателей  XVIII века.  Обращение  литературы  к
жизни и внутреннему миру «частного» человека. Отражение многообразия человеческих
чувств, освоение темы “человек и природа”.
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                            Д.И. Фонвизин (4 часа)
Жизнь и творчество (обзор). Комедия «Недоросль». Сатирическая направленность 

комедии. Развенчание нравов Простаковых и Скотининых. Идеальные герои комедии и их 
конфликт с миром крепостников. Проблема воспитания и идея гражданского служения в 
пьесе. Идея возмездия за безнравственность. Черты классицизма в комедии.

Театр европейского классицизма

Ж.-Б. Мольер (1 час)
Жизнь  и  творчество  (обзор).  Комедия  «Мещанин  во  дворянстве»  .  Особенности

классицистической  драматургии.  "Мещанин  во  дворянстве"  как  комедия  нравов  и
характеров. Сатирическое значение образа господина Журдена. Журден и аристократы.

            Н.М. Карамзин (3 час)
Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза». Сентиментальный сюжет повести "Бедная

Лиза", ее обращенность к душевному миру героев. Образ природы и психологические 
характеристики героев. Авторская позиция и формы ее выражения. Особенности языка и 
стиля повести. 

                 ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА (65 ЧАС)
Романтизм и реализм в русской литературе  XIX века. Проблематика произведений:

человек  и  мир,  человек  и  общество,  человек  и  история.  Свобода  и  ответственность
личности. Образ «маленького» человека. Обращение русских писателей к историческому
прошлому  Отечества.  Размышления  о  национальном  характере.  Нравственный  смысл
исторических сюжетов.

          В.А. Жуковский (2 час)
Жизнь и творчество (обзор). Баллада «Светлана». Баллада как лироэпический жанр.

Сюжетные особенности баллад В.А. Жуковского. Образная система баллады “Светлана”,
ее фольклорная основа. Нравственное содержание баллады. 

                 А.С. Пушкин  (14 час)

Жизнь и творчество (обзор). «Туча». Разноплановость содержания стихотворения —
зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов.

К***  («Я помню чудное мгновенье...»).  Обогащение любовной лирики мотивами
пробуждения души к творчеству.

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 
нравственный жизненный стержень сообщества избранных.

 «История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка 
Николая I («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. 
Смысловое различие. История пугачевского восстания в художественном произведении и 
историческом труде писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение 
народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и 
беспощадный» (А. Пушкин). История создания романа. Пугачев в историческом труде 
А.С.Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на 
отечественную историю.

Роман «Капитанская дочка». Тема русской истории в творчестве А.С. Пушкина. 
Замысел и история создания романа. Соотношение исторического факта и вымысла. 
Исторические события и судьбы частных людей.  Тема "русского бунта" и образ Пугачева. 
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Гринев и Швабрин. Образ Маши Мироновой в свете авторского идеала. Тема милости и 
справедливости. Роль эпиграфов.

Повесть «Пиковая дама».  Образ главного героя повести и «наполеоновская» тема.
Нравственно-философская  проблематика  произведения.  Особенности  использования
фантастического.

Жанр фантастической новеллы в зарубежной литературе.
Э.А. По (1 час)
Слово о писателе. Новелла «Падение дома Ашеров». Романтический пейзаж как 

средство воздействия на читателя. Образ главного героя. Фантастические события и 
реальное их объяснение. 

М.Ю. Лермонтов (7 час)

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Тучи», «Листок».

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Философский смысл эпиграфа.
Судьба свободолюбивой личности в поэме. Трагическое противостояние человека и 
обстоятельств. Тема природы. Особенности композиции и смысл финала.

Н.В. Гоголь (11 час).
Слово  о  писателе.  Комедия  «Ревизор».  Мастерство  построения  интриги  в  пьесе,

особенности  конфликта  комедии.  Смысл  эпиграфа  и   сатирическая  направленность
комедии.  Образ  города  и  тема  чиновничества.  Хлестаков  и  хлестаковщина.  Авторские
средства  раскрытия  характеров.  Мастерство  речевых  характеристик  персонажей.
Многозначность финала пьесы.

Повесть «Шинель». «Шинель» как одна из «петербургских повестей». Тема города и
“маленького  человека”.  Мечта  и  действительность.  Образы  Акакия  Акакиевича  и
«значительного  лица».  Значение  фантастического  финала  повести.  Гуманистический
смысл повести и авторская ирония. Роль детали в прозе Гоголя.

    А.Н. Островский (3 час)
Жизнь и творчество (обзор). Пьеса «Снегурочка». Мотив любви и «сердечной 

остуды» в «весенней сказке» «Снегурочка». Власть природы и порывы человеческого 
сердца. Берендеи и Снегурочка. Гуманизм театра Островского.

      И.С. Тургенев (1 час)
Слово  о  писателе. Рассказ  «Певцы».  Изображение  русской  жизни   и  русских

характеров в рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции.

    Ф.И. Тютчев (1 час)
Слово о поэте. Стихотворение «С поляны коршун поднялся…», «Тени сизые 

смесились…», «Предопределение», «Фонтан». Образная яркость и философская глубина 
лирики Тютчева. Размышления поэта о тайнах мироздания, взаимоотношениях человека и 
природы. Тема могущества и бессилия человека. Трагическое звучание темы любви.     
А.А. Фет (1 час)

Слово о поэте. Стихотворение «Я тебе ничего не скажу…» "Культ мгновения" в 
лирике Фета. Радость слияния человеческой души с миром природы. 

       А.К. Толстой (3 час)
Слово о писателе. Роман «Князь Серебряный». Историческая тематика в творчестве 

Толстого. Художественная концепция Иоанна Грозного: мысль о взаимосвязи тирании и 
покорности. Нравственная проблематика произведений Толстого.

64



Стихотворение «Средь шумного бала, случайно…»  Тема любви в лирике Толстого.
Глубина и непосредственность чувств лирического героя. Живописность и музыкальность
стихотворений  Толстого. 

   М.Е. Салтыков-Щедрин (3 час)
Слово о писателе. Сказки: «Премудрый пискарь», «Медведь на воеводстве». 

Особенности сюжетов и проблематики "Сказок для детей изрядного возраста". 
Обличение нравственных пороков общества, сатира на барскую Русь. Образ народа в 
сказках. Отражение парадоксов народной жизни в сказках. Сильные и слабые стороны 
народного характера. Эзопов язык. Аллегория, фантастика, фольклорные мотивы в 
сказках.

   Л.Н. Толстой (5 час)
Слово  о  писателе.  Рассказ  «После  бала».  Особенности  сюжета  и  композиции.

Решение темы любви в рассказе.  Проблема смысла жизни. Проблема жестокости. Идея
нравственного самосовершенствования. Прием контраста в рассказе. Роль художественной
детали в раскрытии характеров.

         Ф.М. Достоевский (3 час)
Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Белые ночи». Традиции сентиментализма в 

повести «Белые ночи». Судьба Мечтателя и образ Петербурга. Особенности 
художественной манеры Ф.М. Достоевского.

    В.М. Гаршин (1 час)
Слово о писателе. Рассказ «Красный цветок». Обыденность и героизм в 

художественном мире Гаршина. Тема страстного сопротивления злу. Символический образ
Красного цветка.

   ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА (27 час)
Обращение писателей ХХ века к художественному опыту своих предшественников.

Исторические события, их восприятие современниками. Своеобразие русской поэзии ХХ
века.  Художественные  искания  русских  писателей  ХХ  века.  Человек  и  история  в
литературе  ХХ  века:  проблема  выбора  пути.  Русская  литература  советского  времени.
Проблема героя.  Годы военных испытаний и их отражение в литературе.  Утверждение
нерушимости нравственных устоев в сложных жизненных обстоятельствах (революции,
гражданская война, Великая Отечественная война).

   И.А. Бунин (1 час)
Слово о писателе. «Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в

различных  жизненных  ситуациях.  Мастерство  Бунина-рассказчика.  Психологизм прозы
писателя.  Выразительность  и  точность  художественной  детали  в  прозе  Бунина.  Роль
детали в рассказах Бунина.  Художественное мастерство Бунина-прозаика.

  А.И. Куприн (1 час)

Слово о писателе. «Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви
и  счастья  в  семье.  Самоотверженность  и  находчивость  главной  героини.  Человек  и
общество  как  одна  из  «вечных»  проблем  литературы,  ее  отражение  в  рассказе.
Своеобразие главного героя.  Гуманистический пафос произведения Куприна. 

 М. Горький (1 час)
Слово о писателе. «Песня о Соколе». Романтизм раннего творчества  М. Горького.

Прием контраста в произведениях Горького. Вопрос о смысле жизни. Проблема гордости и
свободы. Тема подвига.
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    А.А. Блок (1 час)
Слово о поэте. Стихотворения: «О доблестях, о подвигах, о славе…», «О весна без

конца и без краю…»  Своеобразие лирики А. Блока, отражение в ней высоких идеалов.
Тема любви и «страшного мира» в лирике поэта.  Мотив отрицания и принятия жизни.
В.В. Маяковский (1 час)

Слово  о  поэте.  Стихотворение  «О  дряни».  Сатира  в  творчестве  Маяковского.
Мещанство как социальная опасность Особенности поэтического языка Маяковского. Роль
рифмы.

             А.А. Ахматова (1 час)
Слово  о  поэте.  Стихотворение  «Сероглазый  король».  Психологизм  изображения

чувств в лирике Ахматовой. Роль художественной детали.

             Б.Л. Пастернак (1 час)
Слово  о  поэте.  Стихотворения:  «Июль»,  «Никого  не  будет  в  доме…»  Картина

природы,  преображенная  поэтическим  зрением  Пастернака.  Сравнения  и  метафоры  в
художественном мире поэта. 

    М.А. Булгаков (3 час)
Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Собачье сердце». Особенности булгаковской

сатиры. Сюжет и система образов повести. Авторская позиция и способы ее выражения.
"Шариковщина"  как  социальное  и  моральное  явление.  Философская  проблематика
повести.

      А.Т. Твардовский (3 час)
Жизнь и творчество (обзор).  Поэма «Василий Теркин». Главы: «Переправа», «Два

бойца», «Поединок». История создания поэмы, ее читательская судьба. Тема человека на
войне в поэме. Особенности сюжета поэмы. Отражение русского национального характера
в образе Василия Теркина. Тема родины и ее воплощение в поэме. Сплав трагического и
комического,  народность языка “Книги о бойце”.

                    Литература народов России
    М. Карим (1 час) 
Слово о писателе. Стихотворения из сборника «Европа – Азия». Воспевание дружбы

между народами,  гуманистический пафос стихотворений,  их афористичность,  глубокий
лиризм, отражение в них народной мудрости.

    М.М. Зощенко (2 час)
Слово о писателе. Рассказы:«История болезни»,  «Интересная кража в кооперативе»

(из «Голубой книги»). Сатира и юмор в рассказах Зощенко. Разоблачение обывательского и
потребительского  отношения  к  миру.  Человек  и  история.  Образ  повествователя  и
авторская  позиция.  Традиции  сказовой  манеры  Лескова  в  сатирическом  творчестве
Зощенко.

  Б.Ш. Окуджава (1 час) 

Слово о поэте.  Стихотворения:  «Молитва Франсуа Вийона»,  «Арбатский романс».
Мудрость и душевная щедрость лирического героя поэзии Окуджавы. Авторская песня как
жанр и как явление культуры.

  В.С. Высоцкий (1 час) 

Слово о поэте.  Стихотворения:  «Охота на волков»,  «Кони привередливые», «Я не
люблю». Лирический герой поэзии Высоцкого. Исповедальный пафос и напряженность
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чувств  в  лирике  Высоцкого.  Влияние  авторского  исполнения  на  восприятие  его
произведений.

9 класс

Литература как искусство слова (1 час)

Место  художественной  литературы  в  общественной  жизни  и  культуре  России.
Национальные  ценности  и  традиции,  формирующие  проблематику  и  образный  мир
русской литературы, её гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Национальная
самобытность  русской  литературы.  Русская  литература  в  контексте  мировой.  Эпохи
развития литературы. Понятие о литературном процессе.
                                                                Литература эпохи Античности

   Катулл (1 час)

Слово о поэте.
Стихотворения: «Нет, ни одна средь женщин…», «Нет, не надейся приязнь заслужить

иль признательность друга…» 
Поэзия  Катулла  –  противостояние  жестокости  и  властолюбию  Рима.  Любовь  как

приобщение к безмерности природы. Щедрость души поэта и мотивы отчаяния и гнева в
его  стихотворениях. Лаконизм  образов  и  напряженность  чувств  в  лирике  поэтов
Античности.
                                                                Литература эпохи Средневековья 

         Данте (1 час)

Слово о поэте.
«Божественная комедия» («Ад», I, V Песни) 
Трехчастная композиция поэмы как символ пути человека от заблуждения к истине.

Тема страдания и очищения. Данте и Вергилий. Данте и Беатриче.
                                                        Древнерусская литература (6 часов)

Патриотический  пафос,  поучительный  характер  и  особенности  образной  системы
древнерусской литературы. Истоки и начало древнерусской литературы, её христианско-
православные корни. Многообразие жанров древнерусской литературы (летопись, слово,
житие, поучение). 

 «Слово о полку Игореве» 
Открытие  "Слова…",  его  издание  и  изучение.  Вопрос  о  времени  создания  и  об

авторстве  "Слова…".  Историческая  основа  памятника,  его  сюжет. Жанр  и  композиция
"Слова…".  Образ  русской  земли  и  нравственно-патриотическая  идея  "Слова".  Образы
русских  князей.  Характер  князя  Игоря.  «Золотое  слово»  Святослава.  Ярославна  как
идеальный образ русской женщины. Символика “Слова”, своеобразие авторского стиля.
"Слово" и фольклорная традиция. Значение "Слова" для русской культуры. Переводы и
переложения произведения. 
                                                                  Литература эпохи Возрождения

       У. Шекспир (2 часа)

Жизнь и творчество (обзор).
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Трагедия «Гамлет».
Человеческий разум и «проклятые вопросы» бытия.  Гамлет как рефлексирующий

герой. Мысль и действие. Необходимость и бесчеловечность мести. Трагический характер
конфликта в произведении. Гамлет в ряду «вечных» образов. 
                                                                           Литература XVIII века (10 часов)

Идейно-художественное своеобразие литературы  эпохи Просвещения. Классицизм
как  литературное  направление.  Идея  гражданского  служения,  прославление  величия  и
могущества  Российского  государства.  Античность  и  классицизм.  Сентиментализм  как
литературное  направление.  Зарождение  в  литературе  антикрепостнической
направленности.(2 часа)
         М.В. Ломоносов (2 часа)Жизнь и творчество (обзор). 

«Ода  на  день  восшествия  на  Всероссийский  престол  Ее  Величества  государыни
Императрицы  Елисаветы Петровны,  1747  года»  (фрагменты)  (возможен выбор  другого
произведения)

Жанр оды. Прославление в оде важнейших ценностей русского Просвещения: мира,
родины, науки. Средства создания образа идеального монарха.
      Г.Р. Державин (3 часа)Жизнь и творчество (обзор)

Стихотворения: «Фелица», «Памятник».
Традиция  и  новаторство  в  поэзии  Г.Р.  Державина.  Жанры  поэзии  Державина.

Отражение  в  лирике  поэта  представлений  о  подлинных  жизненных  ценностях.
Философская  проблематика  произведений  Державина.  Взгляды  Державина  на  поэта  и
поэзию, гражданский пафос его лирики. 
        А.Н. Радищев (1 час)

Слово о писателе.
«Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор).
Отражение  в  "Путешествии…"  просветительских  взглядов  автора.  Быт  и  нравы

крепостнической Руси в книге Радищева,  ее гражданский пафос.  Черты классицизма и
сентиментализма  в  "Путешествии…".  Жанр  путешествия  как  форма  панорамного
изображения русской жизни.
                                                                 Европейская литература эпохи Просвещения

   И.-В. Гете (2 час)

Жизнь и творчество (обзор).
Трагедия «Фауст» (фрагменты).
Интерпретация народной легенды о докторе Фаусте. Диалектика добра и зла. Фауст и

Мефистофель. Фауст и Маргарита. Жажда познания как свойство человеческого духа. 
                                                                                      Литература XIX века (66 час)

Новое понимание человека в его связях с национальной историей (Отечественная
война 1812 г.,  восстание декабристов, отмена крепостного права).  Осмысление русской
литературой ценностей  европейской и  мировой культуры.  Романтизм как литературное
направление. Воплощение в литературе романтических ценностей. Соотношение мечты и
действительности  в  романтических  произведениях.  Конфликт  романтического  героя  с
миром.  Особенности  романтического  пейзажа.  Формирование  представлений  о
национальной  самобытности.  А.  С.  Пушкин  как  основоположник  новой  русской
литературы. Роль литературы в формировании русского языка. 

Проблема личности и общества. Тип героя-индивидуалиста. Образ «героя времени».
Образ  человека-праведника.  Образ  русской  женщины  и  проблема  женского  счастья.
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Человек  в  ситуации  нравственного  выбора.  Интерес  русских  писателей  к  проблеме
народа.Реализм в русской литературе, многообразие реалистических тенденций. Историзм
и психологизм в литературе. Нравственные и философские искания русских писателей.
Глубинная, таинственная связь человека и природы. (2 часа).
              В.А. Жуковский (1 час)

Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения:  “Море”,  "Невыразимое"  (возможен  выбор  двух  других

стихотворений).
Черты  романтизма  в  лирике  В.А.  Жуковского.  Тема  человека  и  природы,

соотношение мечты и действительности в лирике поэта. 
                .С. Грибоедов (9 часов)

Жизнь и творчество 
Комедия «Горе от ума» 
Специфика жанра комедии. Искусство построения интриги (любовный и социально-

психологический  конфликт).  Смысл  названия  и  проблема  ума  в  комедии.  Чацкий  и
фамусовская Москва. Мастерство драматурга в создании характеров (Софья, Молчалин,
Репетилов и  др.).  "Открытость"  финала пьесы,  его нравственно-философское  звучание.
Черты классицизма и реализма в комедии, образность и афористичность ее языка.

Анализ комедии в критическом этюде И.А. Гончарова “Мильон терзаний”.
                                                     Европейская литература эпохи романтизма

         Дж. Г. Байрон (1 час)

Жизнь и творчество (обзор).
Поэма «Корсар».
Романтизм  поэзии  Байрона.  Своеобразие  “байронического”   героя,  загадочность

мотивов его поступков. Нравственный максимализм авторской позиции. Вера и скепсис в
художественном мире Байрона.
          А.С. Пушкин (20 часов)

Жизнь и творчество.
Стихотворения:
«К Чаадаеву»,  «К морю»,  «Пророк»,  «Анчар»,  «На  холмах  Грузии лежит  ночная

мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг
нерукотворный…»;

«Деревня», «Осень».
Поэтическое  новаторство  Пушкина,  трансформация  традиционных  жанров  в

пушкинской  лирике.  Основные  мотивы  поэзии  Пушкина  (свобода,  любовь,  дружба,
творчество), их развитие на разных этапах его творческого пути. Образно-стилистическое
богатство и философская глубина лирики Пушкина. Гармония мысли и образа. "Чувства
добрые" как нравственная основа пушкинской лирики.

Поэма «Цыганы».
Черты  романтизма  в  произведении.  Образ  главного  героя:  переосмысление

байроновского типа. Свобода и своеволие, столкновение Алеко с жизненной философией
цыган. Смысл финала поэмы.

«Моцарт и Сальери». Трагедия.
«Гений и злодейство» как главная тема в трагедии. Спор о сущности творчества и

различных путях служения искусству.
Роман в стихах «Евгений Онегин» 
Своеобразие  жанра  и  композиции  романа  в  стихах.  Единство  эпического  и

лирического  начал.  Образ  автора  в  произведении.  Сюжетные  линии  романа  и  темы
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лирических отступлений. Образ Онегина и тип "лишнего человека" в русской литературе.
Онегин и Ленский. Татьяна как «милый идеал» Пушкина. Тема любви и долга в романе.
Нравственно-философская  проблематика  произведения.  Проблема  финала.   Реализм  и
энциклопедизм романа. Онегинская строфа.

Оценка  художественных  открытий  А.  С.  Пушкина  в  критике  В.Г.  Белинского
(фрагменты статей 8, 9 из цикла «Сочинения Александра Пушкина»). 
    М.Ю. Лермонтов (14 часов)

Жизнь и творчество.
Стихотворения:
«Парус», «Смерть Поэта», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Дума», «Поэт»

(«Отделкой золотой блистает мой кинжал…), «Молитва» («В минуту жизни трудную…»),
«И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Родина», «Пророк». 

Развитие в творчестве М. Ю. Лермонтова пушкинских традиций. Основные
мотивы лирики: тоска по идеалу, одиночество, жажда любви и гармонии. Образ поэта в
лермонтовской  лирике.  Поэт  и  его  поколение.  Тема  родины.  Природа  и  человек  в
философской лирике Лермонтова. 

Роман «Герой нашего времени»
Жанр  социально-психологического  романа.  Образы  повествователей,  особенности

композиции произведения, ее роль в раскрытии образа Печорина. Печорин в ряду героев
романа  (Максим  Максимыч,  горцы,  контрабандисты,  Грушницкий,  представители
"водяного общества", Вернер, Вуличас). Тема любви и женские образы в романе. Печорин
в  галерее  "лишних  людей".  Нравственно-философская  проблематика  произведения,
проблема судьбы. Черты романтизма и реализма в романе. 
     

 К.Н. Батюшков (1 час) Слово о поэте.

Стихотворения:  «Мой  гений»,  «Пробуждение»,  «Есть  наслаждение  и  в  дикости
лесов…» (возможен выбор других стихотворений).

Батюшков  как  представитель  «легкой»  поэзии,  «поэт  радости»  (А.С.  Пушкин).
Свобода,  музыкальность  стиха  и  сложность,  подвижность  человеческих  чувств  в
стихотворениях Батюшкова.

        А.В. Кольцов (1 час) Слово о поэте.

Стихотворения: «Не шуми ты, рожь…», «Разлука», «Лес» (возможен выбор других
стихотворений).

 Одушевленная  жизнь  природы  в  стихотворениях  Кольцова.  Близость  творчества
поэта народным песням и индивидуальный характер образности. Горе и радость сердца
простого человека в поэзии Кольцова.
        Е.А. Баратынский (1 час) 

Слово о поэте.
Стихотворения: «Мой дар убог и голос мой негромок…», «Муза», «Разуверение».
Баратынский  как  представитель  «поэзии  мысли».  Русские  корни  и  национальный

характер  поэзии  Баратынского.  Творчество  как  обитель  души.  Жанр  элегии  в  лирике
Баратынского. Осмысление темы  поэта и поэзии.
          Н.В. Гоголь (12 часов)

Жизнь и творчество.
Поэма «Мертвые души» (I том).
История замысла,  жанр и композиция поэмы, логика последовательности ее  глав.
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Авантюра  Чичикова  как  сюжетная  основа  повествования.  Место  Чичикова  в  системе
образов. Образы помещиков и чиновников и средства их создания. Место в сюжете поэмы
“Повести о капитане Копейкине” и притчи о Мокии Кифовиче и Кифе Мокиевиче. Смысл
названия  произведения.  Души  мертвые  и  живые  в  поэме.  Лирические  отступления  в
поэме,  образ Руси и мотив дороги.  Художественные особенности прозы Гоголя (прием
контраста, роль гиперболы и сравнения, алогизм и лиризм в повествовании). Своеобразие
гоголевского реализма.
           А.А. Фет (1 час)

Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворение «Как беден наш язык! Хочу и не могу…» 
Тема «невыразимого» в лирике Фета. Неисчерпаемость мира и бессилие языка. 

       Н.А. Некрасов (1 час)

Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворение «Вчерашний день, часу в шестом…» 
Представления Некрасова о поэте и поэзии. Своеобразие некрасовской  Музы. 

              А.П. Чехов (2 часа)

Жизнь и творчество (обзор).
Рассказы:«Тоска», «Смерть чиновника». 
Комическое  и  трагическое  в  прозе  Чехова.  Трансформация  темы  «маленького»

человека. Особенности авторской позиции в рассказах. 
Русская литература ХХ века (11 часов)

Человек и история в литературе. Личность и государство. Тема родины и ее судьбы.
Образ России в поэзии ХХ века. Годы военных испытаний и их отражение в литературе. 

Обращение  писателей  второй  половины  ХХ  века  к  острым  проблемам
современности.  Поиски  незыблемых  нравственных  ценностей  в  народной  жизни,
раскрытие самобытных русских характеров. (1 час)
         А.А. Блок (1 час)

Слово о поэте.
Стихотворение «Русь».
Родина  и  любовь  как  единая  тема  в  творчестве  Блока.  Художественные  средства

создания образа России. Лирический герой стихотворения.
        С.А. Есенин (1 час)

Слово о поэте.
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Отговорила роща золотая…» 
Поэтизация крестьянской Руси в творчестве Есенина. Эмоциональная искренность и

философская глубина поэзии Есенина. Человек и природа в художественном мире поэта.
        А.А. Ахматова (1 час)

Слово о поэте.
Стихотворения: «Не с теми я, кто бросил землю…», «Мужество».
Война как проверка человека на мужество, человечность и патриотизм. Активность

гражданской позиции поэта.  Тема родины и гражданского долга в лирике Ахматовой. 
          М.А. Шолохов (4 часа)

Жизнь и творчество (обзор).
Рассказ «Судьба человека». 
Гуманизм  шолоховской  прозы.  Особенности  сюжета   и  композиции  рассказа.
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Трагедия народа в годы войны и судьба Андрея Соколова. Проблема нравственного выбора
в рассказе. Роль пейзажных зарисовок в рассказе. 
     А.И. Солженицын (3 часа)

Слово о писателе. 
Рассказ «Матренин двор».

Автобиографическая  основа  рассказа,  его  художественное  своеобразие.  Образ
главной героини и тема праведничества в русской литературе. 
                                              Литература народов России

       Г. Тукай (1 час)

Слово о поэте.
Стихотворения из цикла «О, эта любовь!»
Лиризм стихотворений поэта, использование традиционной формы газели. Тукай как

переводчик поэзии Пушкина, Лермонтова и других русских поэтов, его вклад в развитие
татарского языка и литературы.
                                                                          Итоговые уроки (3 часа)

10 класс

                                                 Литература первой половины XIX века (10 час)

Обзор русской литературы первой половины XIX века (1 час)
Россия  в  первой  половине  XIX века.  Классицизм,  сентиментализм,  романтизм.
Зарождение реализма в русской литературе первой половины XIX века. Национальное
самоопределение русской литературы.  

           А. С. Пушкин (4 час)                 

Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы 
сеятель пустынный…», «Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал…»),
«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...» Стихотворения: 
«Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…», «Из Пиндемонти» .

Художественные открытия Пушкина. "Чувства добрые" в пушкинской лирике, ее
гуманизм  и  философская  глубина.  "Вечные"  темы  в  творчестве  Пушкина  (природа,
любовь,  дружба,  творчество,  общество  и  человек,  свобода  и  неизбежность,  смысл
человеческого  бытия).  Особенности  пушкинского  лирического  героя,  отражение  в
стихотворениях поэта духовного мира человека.

Поэма «Медный всадник».
Конфликт  личности  и  государства  в  поэме.  Образ  стихии.  Образ  Евгения  и

проблема  индивидуального  бунта.  Образ  Петра.  Своеобразие  жанра  и  композиции
произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина.

Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры. 

        М. Ю. Лермонтов (2 час)

Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто,
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пестрою  толпою  окружен...»,  «Валерик»,  «Сон»  («В  полдневный  жар  в  долине
Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...». Стихотворения: «Мой демон», «К» («Я
не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не Байрон, я другой...» 

Своеобразие  художественного  мира  Лермонтова,  развитие  в  его  творчестве
пушкинских традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в лирике
поэта. Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова.

       Н. В. Гоголь (3 час)

Жизнь и творчество (обзор).
Повесть “Невский проспект" 
Образ  города  в  повести.  Соотношение  мечты  и  действительности.  Особенности

стиля Н.В. Гоголя, своеобразие его творческой манеры.
                                      Литература второй  половины XIX века (  80 час)

           Обзор русской литературы второй половины XIX века (1 час)

Россия  во  второй  половине  XIX  века.  Общественно-политическая  ситуация  в
стране.  Достижения  в  области  науки  и  культуры.  Основные  тенденции  в  развитии
реалистической  литературы.  Журналистика  и  литературная  критика.  Аналитический
характер русской прозы, её социальная острота и философская глубина. Проблемы судьбы,
веры  и  сомнения,  смысла  жизни  и  тайны  смерти,  нравственного  выбора.  Идея
нравственного  самосовершенствования.  Универсальность  художественных  образов.
Традиции  и  новаторство  в  русской  поэзии.  Формирование  национального  театра.
Классическая русская литература и ее мировое признание.

А. Н. Островский (8  час)

Жизнь и творчество (обзор).
Драма «Гроза». 
Семейный и социальный конфликт в драме.  Своеобразие конфликта и основные

стадии  развития  действия.  Изображение  “жестоких  нравов”  “темного  царства”.  Образ
города Калинова. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-
поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема
греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие.
Сплав драматического, лирического и трагического в пьесе. Драматургическое мастерство
Островского. 

Н. А. Добролюбов “Луч света в темном царстве”

    И. Тютчев (3 час)

Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не

понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я
встретил вас – и все былое...») 

Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья…»  
Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический

подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики.
Тема  родины.  Человек,  природа  и  история  в  лирике  Тютчева.  Любовь  как  стихийное
чувство и “поединок роковой”. Художественное своеобразие поэзии Тютчева.
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А. А. Фет (3 час)

Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения:  «Это утро,  радость  эта…»,  «Шепот, робкое  дыханье…»,  «Сияла

ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь».
Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую…», «Заря прощается с 

землею…», «Еще одно забывчивое слово…»).  

Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория “чистого искусства”. 
“Вечные” темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философская 
проблематика лирики. Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, 
психологизм лирики Фета. 

        И. А. Гончаров (5 час)

Жизнь и творчество (обзор). 
Роман «Обломов».
История  создания  и  особенности  композиции  романа.  Петербургская

“обломовщина”. Глава “Сон Обломова” и ее роль в произведении. Система образов. Прием
антитезы в романе.  Обломов и Штольц.  Ольга Ильинская  и Агафья Пшеницына.  Тема
любви  в  романе.  Социальная  и  нравственная  проблематика  романа.  Роль  пейзажа,
портрета, интерьера и художественной детали в романе. Обломов в ряду образов мировой
литературы (Дон Кихот, Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в романе.
Своеобразие стиля Гончарова. 

И. С. Тургенев (8 час)

Жизнь и творчество.

Роман «Отцы и дети».
Творческая  история  романа.  Отражение  в  романе  общественно-политической

ситуации в России. Сюжет, композиция, система образов романа. Роль образа Базарова в
развитии  основного  конфликта.  Черты  личности,  мировоззрение  Базарова.  "Отцы"  в
романе: братья Кирсановы, родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе.
Базаров  и  его  мнимые  последователи.  “Вечные”  темы  в  романе  (природа,  любовь,
искусство). Смысл финала романа. Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика
романа,  своеобразие  его  жанра.  “Тайный  психологизм”:  художественная  функция
портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других образов русской
литературы. 

Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты).

      А. К. Толстой (2 час)

Жизнь и творчество (обзор).
«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против течения», «Государь ты наш

батюшка…» 

Своеобразие художественного мира Толстого.  Основные темы,  мотивы и образы
поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях Толстого. Влияние фольклорной и
романтической традиции. 

        Н. С. Лесков (3 час)
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Жизнь и творчество (обзор).
Повесть  «Очарованный странник»  Особенности сюжета повести.  Тема дороги и

изображение этапов духовного пути личности (смысл странствий главного героя). Образ
Ивана  Флягина.  Тема  трагической  судьбы  талантливого  русского  человека.  Смысл
названия повести. Особенности лесковской повествовательной манеры. 

         М. Е. Салтыков-Щедрин (2 час)

Жизнь и творчество (обзор).
«История одного города» (обзор). 
Обличение  деспотизма,  невежества  власти,  бесправия  и  покорности  народа.

Сатирическая  летопись  истории  Российского  государства.  Собирательные  образы
градоначальников и  “глуповцев”.  Образы Органчика и  Угрюм-Бурчеева.  Тема народа и
власти.  Смысл  финала  “Истории”.  Своеобразие  сатиры  Салтыкова-Щедрина.  Приемы
сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм. 

Н. А. Некрасов (5 час)

Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения:  «В дороге»,  «Вчерашний день,  часу в  шестом…»,  «Мы с  тобой

бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая
мода...»), «О Муза! я у двери гроба…». 

«Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам 
войны…»  

Гражданский  пафос  поэзии  Некрасова,  ее  основные  темы,  идеи  и  образы.
Особенности  некрасовского  лирического  героя.  Своеобразие  решения  темы  поэта  и
поэзии.  Образ  Музы  в  лирике  Некрасова.  Судьба  поэта-гражданина.  Тема  народа.
Утверждение  красоты  простого  русского  человека.  Сатирические  образы.  Решение
“вечных” тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественное своеобразие
лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо».
История  создания  поэмы,  сюжет, жанровое  своеобразие  поэмы,  ее  фольклорная

основа.  Русская  жизнь  в  изображении  Некрасова.  Система  образов  поэмы.  Образы
правдоискателей и “народного заступника” Гриши Добросклонова. Сатирические образы
помещиков.  Смысл названия поэмы.  Народное  представление о  счастье.  Тема женской
доли в  поэме.  Судьба  Матрены Тимофеевны,  смысл  “бабьей  притчи”.  Тема народного
бунта.  Образ  Савелия,  “богатыря  святорусского”.  Фольклорная  основа  поэмы.
Особенности стиля Некрасова.

   К. Хетагуров (2 час)Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения из сборника 
«Осетинская лира».Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова 
поэзии Н. А. Некрасова. Изображение тяжелой жизни простого народа, тема женской 
судьбы, образ горянки. Специфика художественной образности в русскоязычных 
произведениях поэта. 

   Ф. М. Достоевский (10 час)

Жизнь и творчество. 
Роман «Преступление и наказание».
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Замысел  романа  и  его  воплощение.  Особенности  сюжета  и  композиции.
Своеобразие жанра. Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова и ее
развенчание.  Раскольников  и  его  “двойники”.  Образы  “униженных  и  оскорбленных”.
Второстепенные  персонажи.  Приемы  создания  образа  Петербурга.  Образ  Сонечки
Мармеладовой и проблема нравственного идеала автора. Библейские мотивы и образы в
романе. Тема гордости и смирения. Роль внутренних монологов и снов героев в романе.
Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная функция. Роль эпилога. “Преступление и
наказание”  как  философский роман.  Полифонизм романа,  столкновение  разных  “точек
зрения”.  Проблема  нравственного  выбора.  Смысл  названия.  Психологизм  прозы
Достоевского.  Художественные  открытия  Достоевского  и  мировое  значение  творчества
писателя. 

      Л. Н. Толстой (17 час)

Жизнь и творчество.
Роман-эпопея «Война и мир».

История  создания.  Жанровое  своеобразие  романа.  Особенности  композиции,
антитеза  как  центральный  композиционный  прием.  Система  образов  в  романе  и
нравственная  концепция  Толстого,  его  критерии  оценки  личности.  Путь  идейно-
нравственных  исканий  князя  Андрея  Болконского  и  Пьера  Безухова.  Образ  Платона
Каратаева  и  авторская  концепция  “общей  жизни”.  Изображение  светского  общества.
“Мысль народная”  и  “мысль  семейная” в  романе.  Семейный уклад жизни Ростовых и
Болконских.  Наташа  Ростова  и  княжна  Марья  как  любимые  героини  Толстого.  Роль
эпилога.  Тема  войны  в  романе.  Толстовская  философия  истории.  Военные  эпизоды  в
романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной войны
1812  г.  Бородинское  сражение  как  идейно-композиционный  центр  романа.  Картины
партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении
Толстого.  Проблема  национального  характера.  Образы  Тушина  и  Тимохина.  Проблема
истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. Москва
и  Петербург  в  романе.  Психологизм прозы Толстого.  Приемы изображения  душевного
мира  героев  (“диалектики  души”).  Роль  портрета,  пейзажа,  диалогов  и  внутренних
монологов в романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. Художественные открытия
Толстого и мировое значение творчества писателя.

     А. П. Чехов (10  час)

Жизнь и творчество. 
Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой». 
Рассказы: «Палата № 6», «Дом с мезонином» 
Темы,  сюжеты  и  проблематика  чеховских  рассказов.  Традиция  русской

классической литературы в решении темы "маленького человека" и ее отражение в прозе
Чехова.  Тема пошлости и неизменности  жизни.  Проблема ответственности  человека за
свою судьбу. Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда
как основы подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова.
Роль  художественной  детали,  лаконизм  повествования,  чеховский  пейзаж,  скрытый
лиризм, подтекст.  

Комедия «Вишневый сад».
Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символический смысл

образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. Раневская
и Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образ Лопахина, Пети
Трофимова  и  Ани.  Тип  героя-"недотепы".  Образы  слуг  (Яша,  Дуняша,  Фирс).  Роль

76



авторских  ремарок  в  пьесе.  Смысл  финала.  Особенности  чеховского  диалога.
Символический  подтекст  пьесы.  Своеобразие  жанра.  Новаторство  Чехова-драматурга.
Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра. 

Сочинение по творчеству А. П. Чехова. 

                                        Обзор зарубежной литературы второй половины 

XIX века (1 час)

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний
романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм.

   Ги де Мопассан (1 час)

Жизнь и творчество (обзор).
Новелла «Ожерелье»  
Сюжет  и  композиция  новеллы.  Система  образов.  Грустные  раздумья  автора  о

человеческом  уделе  и  несправедливости  мира.  Мечты  героев  о  высоких  чувствах  и
прекрасной жизни. Мастерство психологического анализа. 
     Г. Ибсен (1 час)

Жизнь и творчество (обзор).
Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение). Особенности конфликта. Социальная

и нравственная проблематика произведения. Вопрос о правах женщины в драме. Образ
Норы. Особая роль символики в “Кукольном доме”. Своеобразие “драм идей” Ибсена как
социально-психологических  драм.  Художественное  наследие  Ибсена  и  мировая
драматургия. 
А. Рембо (1 час)

Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворение «Пьяный корабль».
Тема стихийности жизни, полной раскрепощенности и своеволия. Пафос отрицания

устоявшихся  норм,  сковывающих  свободу   художника.  Символические  образы  в
стихотворении. Особенности поэтического языка. 

Содержание предмета по иностранному языку

(английский язык)

7 класс 
                                                                                   Мои друзья и я.

Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения.  (19 часов).

Информация о себе. Участие в международном конкурсе. Характер .Учимся описывать 
людей. Учимся описывать людей. Что ты хочешь изменить в себе? Будущее глазами 
британцев. Будущее нашей планеты. Природные условия, население, погода столиц 
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англоговорящих стран, России. Природные условия, население, погода столиц 
англоговорящих стран, России. Учимся читать числа и даты. Сэр Уинстон Черчиль. 
Андрей Сахаров. Известные писатели и художники: Вильям. Шекспир, Леонардо да 
Винчи. Знаменитые изобретатели: Александр Белл, Певел Шиллинг, Юрий Гагарин, 
Христофор Колумб. Поговорим о суевериях в Британии и России.

                                                                   Школьное образование.

                                 Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы. (29 часов)

Страшные  истории.  Праздник  Хэллоуин.  Средства  связи  (телефон,  телеграф).  Какие

средства  связи  ты  предпочитаешь?  Разговор  по  телефону. Разговор  по  телефону:  за  и

против.  Современные средства  коммуникации:  факс,  электронная  почта.  Самое  важное

средство  связи:  компьютер,  Интернет.  Проверочная  работа  №  1  по  теме  «Средства

массовой  информации».  Введение  страноведческой  информации  (названия

стран).Участники  конференции  рассказывают  о  своих  странах.  Чем  знаменита  твоя

страна? Народы и языки, на которых они говорят. Личные характеристики народов разных

стран. Английский язык в современном мире. Англоговорящие страны. Язык эсперанто.

Расскажи  о  своей  стране.  Способы  изучения  иностранного  языка.  Изучение  русского

языка – языка международного общения.

                                          Родная страна и страна/страны изучаемого языка.

Их географическое положение, климат, население, города и села,
достопримечательности.

Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. (36 часов)

Проверочная  работа  №  2  по  теме  «Употребление  условных  предложений  в  речи».

Великобритания

Англия,  Шотландия,  Уэльс,  Северная  Ирландия,  США,  Вашингтон,  Канада,  Оттава,

Австралия. Континент и государство Австралия. Новая Зеландия. Островное государство.

Поговорим  о  проблемах  подростков.  Дорога  в  школу.  Ориентация  в  городе.  Учимся

объяснять маршрут. Встречаем гостей города.  Диалоги по теме «Как добраться до …»

Слушаем  некоторых  посетителей  из  англоговорящих  стран.  Школа  в  нашей  жизни.

Учебные предметы. Школьная форма. Правила поведения в школе. Наказания в школе.

Взаимоотношения между учениками и учителями. Взаимоотношения между учащимися.

Школьные  годы  чудесные.  Образование  в  англоговорящих  странах.  Школьная  форма.

Типы школ. Учебные предметы. Книги о жизни подростков. Различные виды наказания.

Взаимоотношения между учителями и учениками. Кодекс правил поведения. Школьные

друзья Наши мечты о будущем. Как научиться правильно читать книгу?

                                                            Природа и проблемы экологии.
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                                           Глобальные проблемы современности.(21 час)

Твои любимые книги. Почему нужно читать книги? Проблемы подростков. Возможные

пути решения проблем подростков. Легко ли быть молодым? Проверочная работа № 3 по

темам  «Досуг  и  увлечение».  Почему  люди  занимаются  спортом?  Виды  спорта.  Мой

любимый вид спорта.  Места  занятия спортом.  Здоровый образ  жизни.  Здоровый образ

жизни.  Занятия  спортом.  Денежные  единицы.  Английский  фольклор  о   здоровье.

Витамины в жизни людей. Здоровье дороже богатства.

Правильное  питание.  Посещение  аптеки.  Советы  врача.Рассказы  о  спорте.  Из

историиОлимпийских игр. Современные Олимпийские игры . Олимпийские игры в Сочи в

2014. Олимпийские чемпионы. Степени сравнения наречий. Всемирные юношеские игры

в  Москве.  Всемирные  юношеские  игры  в  Казани.  Письмо  из  Древней  Греции.

Проверочная  работа № 4 по теме «Спорт».

8 класс

                                      Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни (21ч).

Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени предусматривает

овладение  ими  умениями  вести  диалог  этикетного  характера,  диалог-расспрос,

диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации.

После  дождя  -  хорошая  погода.  Лексика.Климат  и  погода.Лексика.Поговорим  о

погоде.Типичные диалоги.Климат и погода в  разных странах. Аудирование.Космос

и  человек.  Чтение.Географические  названия.  Артикль.Некоторые  факты  о

вселенной.  Чтение.Галактика.  Настоящее  завершенное  время.Прошедшее

продолженное  время.Стихийные  бедствия.  Торнадо  и  землетрясения.  Мечта  о

космических  путешествиях.Монолог.  Стихийные  бедствия.   Аудирование.  Что

такое  прошедшее  время?Простое  прошедшее  время.Простое  прошедшее  и

прошедшее  продолженное  время.  Шесть  Робинзонов  и  их  гитара.  Чтение.

Прошедшее  завершенное время. Природа  России.  Монолог 

Природа англоязычных стран. Чтение.

Выдающиеся люди, их вклад в науку

и мировую культуру. Технический прогресс.

Средства массовой информации. (22ч.)

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: начать, поддержать и

закончить  разговор;  поздравить,  выразить  пожелания  и  отреагировать  на  них;

выразить благодарность; вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ.Погода.
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Контроль навыков аудирования. Планета Земля. Контроль навыков чтения. Земля-

наша планета.  Контроль навыков говорения. Природа родного края. Проверочная

работа № 1. Мы друзья Земли. Лексика. Природа и проблемы экологии. Лексика.

Естественная и искусственная среда обитания. Чтение. Загрязнение окружающей

среды.  Монолог.  Защита  окружающей  среды.  Диалог.  Условные  придаточное

предложение  I,  II  типа.  Условные  придаточное  предложение  III  типа.  Экология

Земли  и  экология   человека.  Аудирование.  Взаимоотношения  между  людьми.

Лексика .Д. Свифт «Путешествие Гулливера».  Чтение. Как защитить нашу планету.

Диалог. Промышленные и бытовые  отходы. Лексика. Переработка отходов. Чтение.

Соблюдение  чистоты  в  доме  и  на  улице.  Монолог. Экономия  энергии  и  воды.

Диалог  Совместные  усилия  по  наведению  чистоты.  Аудирование.  Охрана

окружающей среды. Чтение. Зоопарки.  Контроль навыков аудирования. Мертвое

море. Контроль навыков чтения.

                                                                        Школьное образование.

                                                 Изучаемые предметы, отношение к ним. (34ч.)

   Школьная  жизнь,  изучаемые  предметы  и  отношение  к  ним;  международные

школьные обмены; переписка; проблемы выбора профессии и роль иностранного

языка.

Твой вклад в охрану природы. Контроль навыков говорения.

В ответе за планету. Проверочная работа № 2. Рождество  и Новый год. Мы друзья

Земли.Лексика.  Природа и проблемы экологии.  Лексика.  Виды  СМИ.  Лексика.

Радио  и телевидение. Лексика. Популярные радиостанции. Чтение. Исчисляемые и

неисчисляемые существительные. Новый год у телевизора. Монолог. Телевидение-

способ увидеть мир. Ты любишь  телевикторины? Диалог. Любимые телеканалы.

Монолог.  Периодика  в  нашей   жизни.  Лексика.  Пресса  источник  информации.

Аудирование.  Учимся  писать  статьи  в  газету.  Письмо.  Сложноподчиненное

предложение союзом whatever. Профессия – репортер. Чтение. Хотел бы ты стать

репортером? Диалог. Тайна гибели Артема Боровика. Чтение. Рассказ  о хорошем

человеке.  Монолог. Чтение в  жизни подростков.  Чтение.  Книги как часть СМИ.

Аудирование. Жанры книг. Лексика. Косвенная речь. Вопросы в косвенной речи.

Просьбы  и  команды в косвенной речи. Читать: за и против. Диалог. Герои книг

британской  литературы.  Чтение.  Любимый  писатель.  Монолог.  Интернет  в

современной жизни.Чтение

Любимая книга.   Контроль навыков говорения СМИ.  Проверочная работа № 3.

Библиотеки.  Контроль  навыков  аудирования.  ТВ  программы.  Контроль  навыков
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чтения. Популярные журналы. Успешная личность. Лексика. Достижение  успеха.

Чтение

                                                     Страны изучаемого языка и родная страна (28ч.)

Национальные  праздники,  знаменательные  даты,  традиции,  обычаи),

достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка и России.

Портрет успешного человека.  Лексика.  Семья – путь к успеху. Диалог. Сложное

дополнение.Взаимоотношения  в семье. Лексика. Проблемы подростков решаемы.

Чтение  Межличностные  конфликты.  Диалог.  Телефон   доверия.  Аудирование.

Степени сравнения прилагательных. Как выдержать  натиск. Письмо. Праздник  в

доме.  Аудирование.  Британские  и  американские   праздники.  Чтение.  Русские

праздники.  Монолог.  Семейные  традиции.  Диалог.  Поздравь   друга.  Письмо.

Независимость.  Диалог.  Быть  самостоятельным.  Лексика.  Как  заработать

карманные деньги. Чтение. Работа для подростков. Монолог. Семейные  традиции.

Контроль   навыков   говорения.  Занятия   подростков.  Контроль   навыков

аудирования.

9 класс

Досуг и увлечения

(спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба) - (27 часов).

Межличностные  взаимоотношения  в  семье,  с  друзьями,  в  школе;  внешность  и

характеристики  человека;  досуг  и  увлечения  (спорт,  музыка,  посещение  кино/театра,

дискотеки, кафе).

Каникулы – время приключений и открытий. Каникулы –время путешествий. Где и как

подросток  может  провести  каникулы.  Причины  недопонимания  между  детьми  и

родителями. Трудный выбор подростка: семья или друзья. Как стать идеальным другом.

Дружба между мальчиками и девочками 

Дружба между мальчиками и девочками. Самостоятельность и независимость в принятии

решений. Разные модели поведения: черты характера. Правила совместного проживания

со сверстниками вдали от родителей. Правила совместного проживания со сверстниками

вдали  от  родителей.  Организация  досуга.  Обмен  впечатлениями.  Родная  страна.

Культурная жизнь столицы. Места проведения досуга: театры, цирк. Заказ билетов  кино.

Молодежь и искусство: кино и видео в жизни подростка. Как создать интересный фильм:

идея, сюжет, главные герои. Актеры и роли. Проверочная работа № 1 по теме:  Семья и

друзья.
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                                            Молодежная мода. Карманные деньги. (20 часов).

Молодежная мода; покупки, карманные деньги.Транспорт вчера и сегодня. Путешествие

как  способ  познать  мир.  Из  истории  путешествий:  трагедия  «Титаника».  Из  истории

путешествий:  факты  из  жизни  В.  Беринга.  Путешествие  по  пиратской  карте.

Происхождение географических  названий.  Организованный и самостоятельный туризм:

маршруты. Сборы  в дорогу. Советы путешественнику: поведение в аэропорту, самолете.

Заполнение декларации и других дорожных документов. Агенства, отлеты. Готовность к

неожиданностям. Присутствие духа. Возможности отдыха молодых людей. Впечатления.

Мир  Вселенной.  Англоязычные  страны  и  родная  страна:  географическое  положение,

исторические  данные.  Государственная  символика:  флаг, герб.  Гербы регионов  России.

Знание других народов – ключ к взаимопониманию.

                                                 Страна и страны изучаемого языка (34 часа).

         Культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции,

обычаи), достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка и России.

Проверочная  работа  №  2  по  теме:  «Почему  люди  путешествуют?»  Проектная  работа

“Globalisationandmycountry”, Конфликты между родителями и детьми, Конфликты между

родителями  и  детьми,  Причины  конфликтов  между  родителями  и  детьми,  Возможные

последствия конфликтов  между родителями и детьми,  Причины семейных конфликтов,

Экологические конфликты, Высказывания великих людей на тему «Конфликт», Правда и

ложь:  могут  ли  они  стать  причиной  конфликта?  Конфликт  и  пути  его  разрешения,

Нахождение  взаимопонимания  между  братьями  и  сестрами,  Нахождение

взаимопонимания между братьями и сестрами, Пути предотвращения конфликтов, Пути

решения  конфликтов,  Письмо  в  молодежный  журнал,  Советы  сверстников,  Советы

психолога,  Декларация прав человека,  Планета  Земля без  войн,  Земля без  войн,  Права

человека, Военные конфликты ХХ века, Влияние знания культуры страны на отношение к

ней, Толерантность или конформизм, Урок толерантности, Проверочная  работа № 3 по

теме: Можно ли жить в мире? Анализ ошибок, Пути получения образования, Проблемы

выбора  профессии  подростками  России,  Проблемы  выбора  профессии  подростками

Великобритании, Популярные современные профессии, Умение составлять резюме.

                                          Глобальные проблемы современности (21 час)

Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни.

Роль английского языка в моей будущей профессии, Моя будущая профессия, Стереотипы,

которые  мешают  жить,  Почему  важна  корректность  в  отношение  людей  старшего

возраста,  Почему  важна  политическая  корректность  в  отношениях  людей  разных
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национальностей,  Почему  нужна  корректность  в  отношение  людей-инвалидов,

Экстремальные  виды  спорта:  удовольствия  и  последствия,  Спорт  для  здоровья,  Быть

непохожими  и  жить  в  гармонии,  Музыка.  Мода,  Взгляни  на  мир  с  оптимизмом,

Проверочная  работа  по  теме:  Будущая  профессия,  Дружба  и  семья,  Дружба  между

мальчиками  и  девочками,  Как  стать  идеальным  другом,  Самостоятельность  и

независимость в принятии решений, Разные модели поведения: черты характера.

10 класс

Начни снова – 27 ч

Повседневная  жизнь  семьи,  ее  доход  жилищные  и  бытовые  условия  проживания  в

городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. 

Обобщение  и  систематизация изученного в  9  классе.  Грамматически  ориентированный

урок.  Новая  школа  -  новые  ожидания  и  тревоги.  Некоторые  особенности  школьного

образования в США и Великобритании.  Школа вчера и сегодня.  Семинарское занятие.

Подготовка к проверочной работе.

Стартовая  проверочная  работа.  Анализ  работы.  Грамматически-ориентированный урок.

Повторение  и  обогащение  лексического  запаса  по  теме  «Одежда»  (4  час.).  Школьное

обозрение: дискуссия о школьной одежде. Прямые и косвенные вопросы. Имидж молодого

человека  как  проявление  его  внутреннего  мира.  Домашнее  чтение.  Спорт  в  жизни

подростка  (5  час.)Анализ  сочинения.  Олимпийские  игры.  Преимущества  и  недостатки

занятий спортом. Чтение с письменной фиксацией требуемой информации. Молодёжь в

современном мире. Досуг молодёжи (9 час.) Домашнее чтение. Музыка в культуре разных

стран.  Повседневная  жизнь  подростка.  Отношения  с  друзьями.  Как  управлять  своим

временем. Анализ сочинения.

                                                                   Говоря о семейных делах – 21 ч

Распределение  домашних  обязанностей  в  семье.  Общение  в  семье  и  в  школе,

межличностные  отношения  с  друзьями  и  знакомыми.  Здоровье  и  забота  о  нем,

самочувствие, медицинские услуги.

Грамматически ориентированный урок.  Домашнее  чтение.  Прогресс  тест  по 1  разделу.

История моей семьи: связь поколений. Традиции и обычаи моей семьи. Домашнее чтение.

Роль семьи в моей жизни. Что делает семью счастливой. Проблема отношений братьев и

сестер.  Из  истории  моей  семьи.  Несогласие  в  семье.  Следует  ли  родителям  выбирать
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друзей для своих детей? Грамматически ориентированный урок Памятная семейная дата

(3 час.) Семинарское занятие. Семейное счастье Семейные праздники. День благодарения.

                                                                Цивилизация и прогресс – 30 ч

Природа  и  экология,  научно-технический  прогресс.  Современный  мир  профессий.

Возможности  продолжение  образования  в  высшей  школе.  Проблемы  выбора  будущей

сферы  трудовой  и  профессиональной  деятельности,  профессии,  планы  на  ближайшее

будущее.  Языки  международного  общения  и  их  роль  при  выборе  профессии  в

современном мире.

Подготовка к проверочной работе. Проверочная работа № 1. Анализ  работы. Домашнее

чтение. Ролевая игра –Дебаты. «Кто главный в семье?» Прогресс и цивилизация. Введение

новой  лексики.  Древние  цивилизации.  Как  узнать  историю  развития  Земли?  Наука  и

цивилизация.  Домашнее  чтение.  Что  мы  знаем  о  древней  Цивилизации  Майя.  Защита

проектов  «Древние  цивилизации».  Экзаменационный практикум.  Прогресс  и  развитие.

Современные изобретения. Полезные изобретения. Важнейшие изобретения человечества.

Мое личное мнение. Домашнее чтение. Все ли изобретения безопасны для человечества?

Может ли человечество себя спасти?

Мир возможностей  27ч

Молодежь в современном обществе.  Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных

секций  и  клубов  по  интересам.  Страна/страны  изучаемого  языка,  их  культурные

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и

организация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей.

Содержание предмета по математике 7-9 классы

Алгебра 7 класс
Повторение курса 5-6 классов. (4 ч.)

Действия с обыкновенными и десятичными дробями. Проценты. Пропорции. Решение уравнений. 
Решение задач с помощью уравнений. Входной контроль.

Математический язык. Математическая модель.  (13 ч.)

Числовые  и  алгебраические  выражения.  Что  такое  математический  язык.  Что  такое
математическая  модель.  Составление  математической  модели.  Переменная.  Буквенные
выражения  (выражения  с  переменными).  Числовое  значение  буквенного  выражения.
Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические выражения. Недопустимое
значение переменной. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство буквенных
выражений.  Тождество,  доказательство  тождеств.  Первые  представления  о
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математическом языке и математической модели. Уравнение с одной переменной. Корень
уравнения.  Линейное  уравнение.  Линейное  уравнение  с  одной  переменной.  Решение
линейных  уравнений  с  параметром.  Линейные  уравнения  как  математическая  модель
реальной ситуации. Координатная  прямая, виды промежутков на ней.

 Контрольная работа №1 «Математический язык. Математическая модель».

                                                               Линейная функция. (11 ч.)

Координатная плоскость. Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. 
Алгоритм отыскания координат точки. Алгоритм построения точки М (а; b) в 
прямоугольной системе координат. Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с
двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Решение 
уравнения ах + by + с = 0 и его график. Алгоритм построения графика уравнения ах + by +
с = 0. Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными. Понятие функции. 
График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее значения 
функции. Линейная функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. 
независимая переменная, зависимая переменная. Независимая переменная (аргумент). 
Зависимая переменная.  График линейной функции. Наибольшее и наименьшее значения 
линейной функции на заданном промежутке. Возрастание и убывание линейной функции. 
Линейная функция у = kx и ее график. Взаимное расположение графиков линейных 
функций.

Контрольная работа №2 "Линейная функция".

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными. (13 ч.)

Система уравнений, основные понятия. Решение системы. Метод подстановки. Система 
двух линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и 
алгебраическим сложением. Система уравнений. Решение системы уравнений. 
Графический метод решения системы уравнений. Метод алгебраического сложения.

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как математические модели 
реальных ситуаций (текстовые задачи).

Решение текстовых задач алгебраическим способом.
Контрольная работа №3 "Системы двух линейных уравнений с двумя переменными".

Степень с натуральным показателем и его свойства. (6 ч.)

Свойства степеней с целым показателем.  Что такое степень с натуральным показателем.
Таблицы основных степеней. Степень. Основание степени. Показатель степени. Свойства
степени  с  натуральным  показателем.  Умножение  и  деление  степеней  с  одинаковыми
показателями. Степень с нулевым показателем.

Одночлены. Арифметические операции над одночленами. (8 ч.)

Понятие одночлена. Коэффициент одночлена. Стандартный вид одночлена. Подобные 
одночлены. Сложение и вычитание одночленов. Умножение одночленов. Возведение 
одночлена в натуральную степень. Деление одночлена на одночлен.
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Контрольная работа №4 "Одночлены. Арифметические операции над одночленами".

Многочлены. Арифметические операции над многочленами. (15 ч.)

Многочлены.  Сложение,  вычитание,  умножение  многочленов.  Формулы  сокращенного
умножения:  квадрат суммы и квадрат разности.  Формула разности квадратов,  формула
суммы  кубов  и  разности  кубов.  Многочлен.  Члены  многочлена.  Двучлен.  Трехчлен.
Приведение  подобных  членов  многочлена.  Стандартный  вид  многочлена.  Сложение  и
вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен. Умножение многочлена на
многочлен.  Квадрат  суммы  и  квадрат  разности.  Разность  квадратов.  Разность  кубов  и
сумма кубов. Деление многочлена на одночлен.

Контрольная работа №5 "Многочлены и операции над ними".

Разложение многочленов на множители. (18 ч.)

Что такое разложение многочлена на множители и зачем оно нужно.

Разложение  многочлена  на  множители.  Квадратный  трехчлен.  Выделение  полного
квадрата в квадратном трехчлене. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на
линейные множители. Многочлены с одной переменной. 

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Разложение многочлена на 
множители с помощью формул сокращенного умножения, комбинации различных 
приемов. Метод выделения полного квадрата.

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей.Понятие алгебраической дроби. Сокращение 
алгебраической дроби.Тождества. Тождественно равные выражения. Тождественные 
преобразования. Контрольная работа №6 "Разложение многочлена на множители".

Функция у = х2.  (9 ч.)

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.
Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, ось 
симметрии. Функция у = х2, ее свойства и график. Функция у = - х2, ее свойства и график. 
Графическое решение уравнений. Что означает в математике запись у= f (х). Кусочная 
функция. Построение кусочно - заданных функций. Чтение графика функции. Свойства 
функции.  Область определения функции. Первое представление о непрерывных 
функциях. Точка разрыва. Разъяснение смысла записи у = f(x). Функциональная 
символика. Контрольная работа №7 "Функция у = х2 ".

Обобщающее повторение.  (8 ч.)

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Разложение многочлена на множители.
Линейная  функция.  Функция у  =  х2.  Системы  двух  линейных  уравнений  с  двумя
переменными. Разложение на множители многочленов с помощью формул сокращенного
умножения.

Итоговая контрольная работа за курс 7 класса.
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Алгебра 8 класс

Алгебраические дроби. (21 ч.)

Основные понятия. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение и 

вычитание алгебраических дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и вычитание 

алгебраических дробей с разными знаменателями. Входная контрольная работа. 

Контрольная работа №1. «Основное свойство дроби. Сложение и вычитание 

алгебраических дробей» . Умножение и деление алгебраических дробей.  Возведение 

алгебраической дроби в степень. Преобразование рациональных выражений. Первые 

представления о решении рациональных уравнений. Степень с отрицательным целым 

показателем. Степень с отрицательным целым показателем. Степень с отрицательным 

целым показателем. Контрольная работа №2«Умножение и деление алгебраических 

дробей. Преобразование рациональных  выражений»

Функция ху  . Свойства квадратного корня. (18 ч.)

Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. 

Иррациональные числа. Множество действительных чисел, Функция , её свойства и 

график. Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих операцию 
извлечения квадратного корня. Контрольная работа №3 «Функция у = √х. Свойства 

квадратного корня». Модуль действительного числа, график функции , формула =

. Модуль действительного числа, график функции , формула = . 

Квадратичная функция, функция  (18). 

Функция , её свойства и график. Функция , её свойства и график. Контрольная

работа за первое полугодие. Функция у = 

Контрольная работа №4 «Квадратичная функция. Функция у = к/х» . Как построить 

график функции Как построить график функции . Как построить 

график функции . Функция +bx+c, её свойства и график. 

87



Графическое решение квадратных уравнений. Контрольная работа №5 «Функции у = кх2., 
у = к/х, и их графики».

Квадратные уравнения. (21 ч.)

Основные понятия . Формулы корней квадратных уравнений. Рациональные уравнения. 
Контрольная работа №6 «Формула корней квадратного уравнения. Рациональные 
уравнения» . Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций

Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Разложение 
квадратного трёхчлена на линейные множители

Контрольная работа № 7 « Математические модели реальных ситуаций. Теорема Виета» . 
Иррациональные уравнения. Пробный РЭ.

Неравенства. (15 ч.)

Свойства числовых неравенств. Исследование функции на монотонность. Решение 
линейных неравенств. Контрольная работа №8 «Неравенства». Приближённые значения 
действительных чисел. Стандартный вид числа

Обобщающее повторение. (12)

Алгебраические дроби. Квадратные уравнения. Неравенства. Региональный  экзамен. 
Итоговая контрольная работа. Решение задач.

Алгебра 9 класс

Рациональные неравенства и их системы. (16 ч.)

 Линейные неравенства с одной переменной и их системы. Квадратные неравенства. 
Примеры решения дробно-линейных неравенств. Множество. Элемент множества, 
подмножество. Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. Входная 
контрольная работа. Контрольная работа № 1 по теме «Неравенства и системы  
неравенств» 

         Системы уравнений (19 ч.)

      Рациональное  уравнение  с  двумя  переменными,  решение  уравнения  с  двумя
переменными р(х;у)  = 0, равносильные уравнения с двумя переменными, равносильные
преобразования.  Формула  расстояния  между  двумя  точками  координатной  плоскости.
График  уравнения  (х  -  а)2 + {у - b)2 =  r2.  Система  уравнений  с  двумя  переменными,
решение  системы  уравнений  с  двумя  переменными.  Метод  подстановки,  метод
алгебраического  сложения,  метод  введения  новых  переменных,  графический  метод.
Равносильность  систем  уравнений.  Системы  уравнений  как  математические  модели
реальных ситуаций.

Контрольная работа № 2 по теме «Системы уравнений»
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              Числовые функции (22 ч.)

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.

Контрольная работа № 3  по теме «Числовые функции и их свойства».

Контрольная работа № 4  по теме «Числовые функции и их свойства»

 Прогрессии (15 часов)

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.

Контрольная работа № 5 по теме «Арифметическая прогрессия».

Контрольная работа № 6 по теме «Геометрическая прогрессия»

   

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (12 часов)

Множества и комбинаторика. 

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. 

Контрольная работа  №  7 по теме  «Элементы комбинаторики, статистики и  теории 
вероятностей»

Обобщающее повторение. (17 ч)
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Выражения и их преобразования. Буквенные выражения. 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. 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. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное уравнение. 
Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных 
уравнений. Решение уравнений высших степеней; методы замены переменной, 
разложения на множители. Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя 
переменными. 

Системы уравнений. Решение системы уравнений. Система двух линейных уравнений с 
двумя переменными; решение подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с 
несколькими переменными. Решение нелинейных систем. Решения уравнений в целых 
числах. 

Неравенства. Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные 
неравенства с одной переменной и их системы. Квадратные неравенства. Решение  
дробно-линейных неравенств. Числовые неравенства и их свойства. Доказательство 
числовых и алгебраических неравенств.

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 и графики. Изображение чисел очками координатной прямой. 
Геометрический смысл модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. 
Формула расстояния между точками координатной прямой. Декартовы координаты на 
плоскости; координаты точки. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между 
двумя точками плоскости. Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой, условие 
параллельности прямых. Уравнение окружности с центром в начале координат и в любой 
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заданной точке. Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их 
систем, неравенств с двумя переменными и их систем.

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Понятие числовой последовательности. 
Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых 
нескольких членов арифметической и геометрической прогрессий. Сложные проценты.

Решение текстовых задач алгебраическим способом. Переход от словесной формулировки
соотношений между величинами к алгебраической.

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 

Определения,  доказательства,  аксиомы  и  теоремы;  следствия. Контрпример.
Доказательство  от  противного.  Прямая  и  обратная  теоремы.  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  результаты измерений.  Понятие  о  статистическом выводе  на  основе выборки.
Понятие и примеры случайных событий. Частота события, вероятность. Равновозможные
события и подсчет их вероятности. Представление о геометрической вероятности.

Алгебра 10 класс

Вводное повторение (5ч.)

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

 Уравнения. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. 
Решение рациональных уравнений. Решение уравнений высших степеней; методы замены 
переменной, разложения на множители. Уравнение с двумя переменными; решение 
уравнения с двумя переменными. 

Системы уравнений. Решение системы уравнений. Система двух линейных 
уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и алгебраическим сложением. 
Уравнение с несколькими

Неравенства. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. 
Квадратные неравенства. Решение  дробно-линейных неравенств. Числовые неравенства и 
их свойства. 

Числовые функции (5ч.) Определение числовой функции, способы ее задания. 
Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 
графиков функций, заданных различными способами.

 Свойства функций. Монотонность, четность и нечетность, периодичность, 
ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 
значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). Графическая 
интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и 
явлениях.

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. 
График обратной функции. Диагностическая работа «1».

Тригонометрические функции (26ч.)
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Числовая окружность. Тригонометрические функции, их свойства и графики; 
периодичность, основной период.

Числовая окружность на координатной плоскости. Тригонометрические функции, 
их свойства и графики; периодичность, основной период. Контрольная работа №1 по теме:
Числовые функции.

Синус, косинус. Синус, косинус, произвольного угла. Радианная мера угла. 
Радианная мера угла. Синус, косинус числа.

Тангенс и котангенс. Радианная мера угла.  Тангенс и котангенс числа.

Тригонометрические функции числового аргумента. Тригонометрические функции, 
их свойства и графики; периодичность, основной период.

Формулы приведения. Основные тригонометрические тождества. Формулы 
приведения. Контрольная работа №2 по теме: Числовая окружность. Тригонометрические 
функции углового аргумента.

Функция  у = sinx, ее свойства и график. Тригонометрические функции, их 
свойства и графики; периодичность, основной период.

Функция у = cosx, ее свойства и график. Тригонометрические функции, их свойства
и графики; периодичность, основной период.

Периодичность функций   у = sin x,  y = cos x. Тригонометрические функции, их 
свойства и графики; периодичность, основной период.

Преобразования графиков тригонометрических функций. Тригонометрические 
функции, их свойства и графики; периодичность, основной период.

Функции  у = tgx , y = ctgx, их свойства  и графики. Тригонометрические функции, 
их свойства и графики; периодичность, основной период.

Контрольная работа №3 по теме: Тригонометрические функции, их график и 
свойства. Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, 
основной период.

Тригонометрические уравнения (10 ч.)

Арккосинус. Решение уравнения  cos x = a.  Арккосинус.
Арксинус. Решение уравнения  sin x = a. Арксинус.
Контрольная работа за первое полугодие.
Арктангенс и арккотангенс.  Решение уравнения  tg x = a  и  ctg x = a. Арктангенс и

арккотангенс.  

Тригонометрические уравнения. Простейшие тригонометрические уравнения. 
Решения тригонометрических уравнений.

Контрольная работа №4 по теме: Тригонометрические уравнения. Простейшие 
тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений.
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Преобразование тригонометрических выражений (15ч.)

Синус и косинус суммы аргументов. Синус и косинус суммы двух углов.
Тангенс суммы и разности аргументов. Тангенс суммы и разности двух углов
Формулы двойного аргумента. Основные тригонометрические тождества. Формулы

половинного угла. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного 
аргумента.

Преобразование сумм тригонометрических функций в произведения.

Контрольная работа №5 тема: Преобразование тригонометрических выражений.

Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы

Производная(31ч.)

Числовые последовательности их свойства. Предел последовательности. Понятие 
о пределе последовательности. существование предела монотонной ограниченной 
последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 
последовательностей. 

Сумма бесконечной геометрической прогрессии. Бесконечно убывающая 
геометрическая прогрессия и ее сумма.

Предел функции на бесконечности. Понятие о пределе последовательности. Длина 
окружности и площадь круга как пределы последовательностей. 

Предел функции в точке. Понятие о пределе последовательности. Длина 
окружности и площадь круга как пределы последовательностей. 

Предел функции. Понятие о пределе последовательности. Длина окружности и 
площадь круга как пределы последовательностей.

Определение производной. Понятие о непрерывности функции. Понятие о 
производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Вычисление производных. Производные суммы, разности, произведения, частного. 
Производные основных элементарных функций.

Контрольная работа №6 тема: Правила и формулы отыскания производных. 
Производные суммы, разности, произведения, частного. Производные основных 
элементарных функций.

Уравнение касательной к  графику функции. 

Применение производной  для исследований функций. Применение производной к 
исследованию функций и построению графиков

Точки экстремума функции и их отыскание. Применение производной к 
исследованию функций и построению графиков

Построение графиков функций. Применение производной к исследованию функций
и построению графиков
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Контрольная работа №7 тема: Построение графиков функций. Применение 
производной к исследованию функций и построению графиков

Применение производной для отыскания наибольшего и наименьшего значений 
непрерывной функции на промежутке. Примеры использования производной для 
нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономических, 
задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком.

Задачи на отыскание наибольших и наименьших значений величин. Нахождение 
скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения 
интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее физический смысл.

Контрольная работа №8 тема: Применение производной к исследованию функций. 
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 
прикладных, в том числе социально-экономических, задачах.

Итоговое повторение (9 часов)

Преобразование тригонометрических выражений. Годовая контрольная работа. 
Основы тригонометрии. 

Решение тригонометрических уравнений. Основы тригонометрии. Основные 
тригонометрические тождества.

Вычисления производных. Производные суммы, разности, произведения, частного. 
Производные основных элементарных функций.

Уравнение касательной к графику функции

Применение производной для исследования функций. Производной к исследованию 
функций и построению графиков

Геометрия 7 класс

Начальные геометрические сведения. (10 ч.)

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. Величина угла. Градусная мера угла. 
Длина отрезка. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы.
Биссектриса угла и ее свойства. Перпендикулярность прямых.

Прямая и отрезок. Луч и угол. Сравнение отрезков и углов. Измерение углов. Смежные и 
вертикальные углы. Перпендикулярные прямые.

Контрольная работа №1 по теме «Измерение отрезков и углов».
Треугольники. (17 ч.)

Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Перпендикуляр и 
наклонная к прямой.  Высота, медиана, биссектриса. Равнобедренные и равносторонние 
треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника.
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Признаки равенства треугольников. Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, 
хорда. Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение 
перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы, деление отрезка на n равных частей.

Треугольник. Первый признак равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. 
Медианы, биссектрисы и высоты. треугольника. Свойства равнобедренного треугольника. 
Второй и третий признаки равенства треугольников. Третий признаки равенства 
треугольников. Окружность. Построения циркулем и линейкой. Задачи на построение. 
Решение задач по теме: "Треугольники". Контрольная работа №2 по теме: 
«Треугольники»

Параллельные прямые. (13 ч.)

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. Параллельные и пересекающиеся прямые. Теоремы о 
параллельности и перпендикулярности прямых. 

Параллельные прямые. Признаки параллельности двух прямых. Аксиома параллельных 
прямых. Решение задач по теме "Параллельные прямые". Контрольная работа №3 по 
теме: «Параллельные прямые».

Соотношения между сторонами и углами треугольника. (18 ч.)

Сумма углов треугольника. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. 
Неравенство треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между величинам 
сторон и углов треугольника. Признаки равенства прямоугольных треугольников. 
Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Основные 
задачи на построение: деление отрезка пополам, построение треугольника по трем 
сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы, деление 
отрезка на n равных частей.

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. 
Контрольная работа № 4 по теме: «Соотношения между сторонами и углами 
треугольника».
Прямоугольные треугольники.  Свойства прямоугольных треугольников. Признаки 
равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 
между параллельными прямыми. Построение треугольника по трем элементам. Решение 
задач по теме "Прямоугольные треугольники". Контрольная работа №5 "Прямоугольные 
треугольники".

Повторение. Решение задач. (12 ч.)
Треугольники.  Параллельные  прямые.  Соотношения  между сторонами  и  углами

треугольника. Итоговая контрольная работа.
Признаки  равенства  треугольников.  Свойства  равнобедренного  треугольника».

Неравенство треугольника. Сумма углов треугольника. Параллельные и пересекающиеся
прямые.

Геометрия 8 класс

Четырёхугольники.(14ч.) 
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Многоугольники.  Параллелограмм и трапеция.  Прямоугольник,  ромб,  квадрат. Решение

задач. Контрольная работа №1 по теме «Четырехугольники».

Площадь. (14 ч.)

Площадь параллелограмма. треугольника и трапеции. Теорема Пифагора. Решение задач.

Контрольная работа №2  по теме  «Площадь»

 Подобные треугольники. (19 ч.)
Определение  подобных  треугольников.  Признаки  подобия  треугольников.

Контрольная  работа  №3  по  теме  «Подобные  треугольники».  Применение  подобия  к
доказательству  теорем  и  решению  задач.  Соотношение  между  сторонами  углами
прямоугольного треугольника .  Контрольная  работа  №4 по теме  «Соотношения  между
сторонами и углами прямоугольного треугольника».

 Окружность. (17 ч.)
Касательная к окружности. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные

точки треугольника. Вписанная и описанная окружности. Решение задач .  Контрольная
работа №5.
Повторение. Решение задач. (6 ч.)

Повторение темы «Четырехугольники». Повторение темы «Площадь». Повторение
темы «Подобные треугольники». Повторение темы «Окружность». Решение задач.

Геометрия 9 класс

                  Векторы. Метод координат. (18 ч.)

Вектор.  Длина(модуль)  вектора.   Равенство векторов.  Сложение и  вычитание векторов.
Умножение  вектора  на  число.  Разложение  вектора  по  двум  неколлинеарным векторам.
Координаты  вектора.  Угол  между  векторами.  Простейшие  задачи  в  координатах.
Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и координат при решении задач.

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение
векторов. (11 ч.)

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.  Скалярное  произведение
векторов и его применение в геометрических задачах.

Длина окружности и площадь круга. (12 ч.) 

Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные и
описанные  многоугольники.  Правильные  многоугольники. Вписанные  и  описанные
окружности правильного многоугольника. Длина окружности, число п . Площадь круга и
площадь сектора. 

 Движения. (8 ч.)
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 Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный
перенос.  Поворот  и  центральная  симметрия.  Понятие  о  гомотетии.  Подобие
фигур .Отображение плоскости на себя. Понятие движения. 

            Начальные сведения из стереометрии. (8 ч.)

Наглядные  представления  о  пространственных  телах:  кубе,  параллелепипеде,
призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры сечений. Примеры разверток.
Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, цилиндра и
конуса.

Повторение. Решение задач. (9 ч.)

Параллельные прямые. Треугольники. Четырехугольники. Окружность.

Геометрия 10 класс

Введение (3час).
Прямые и плоскости в пространстве.   Предмет стереометрии. Основные понятия

стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство) и аксиомы стереометрии. Первые
следствия из аксиом.
Параллельность прямых и плоскостей (11 часов, из них 1час контрольная работа). 

Пересекающиеся,  параллельные  и  скрещивающиеся  прямые.  Параллельность
прямой  и  плоскости,  признак  и  свойства.  Угол  между  прямыми  в  пространстве.
Перпендикулярность прямых. 
  Параллельность  плоскостей, признаки и свойства. Параллельное проектирование.
Изображение пространственных фигур. Тетраэдр и параллелепипед,  куб.  Сечения куба,
призмы, пирамиды.
Перпендикулярность прямых и плоскостей (11 ч. из них 1 час контрольная работа). 

Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Перпендикуляр и
наклонная.  Теорема  о  трех  перпендикулярах.  Угол  между  прямой  и  плоскостью.
Расстояние от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между
параллельными  плоскостями.  Расстояние  между  скрещивающимися  прямыми.
Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства.  Двугранный угол, линейный угол
двугранного угла. Площадь ортогональной проекции многоугольника.
Многогранники (5 часов, из них 1 час контрольная работа). 
  Понятие  многогранника,  вершины,  ребра,  грани  многогранника.  Развертка.
Многогранные углы Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.

Призма,  ее  основание,  боковые  ребра,  высота,  боковая  и  полная  поверхности.
Прямая и наклонная призма. Правильная призма.

Пирамида,  ее основание,  боковые ребра,  высота,  боковая и полная поверхности.
Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.

Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии
в пространстве (центральная, осевая и зеркальная). Примеры симметрий в окружающем
мире.

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и
икосаэдр).
Векторы в пространстве (5 часов).

Понятие вектора в пространстве. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение и
вычитание векторов.  Коллинеарные векторы. Умножение вектора на число.  Разложение
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вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение вектора
по трем некомпланарным векторам.

Содержание предмета по информатике и ИКТ

7 класс

Объекты и их имена(6)

Техника безопасности и организация рабочего места. Объекты и их имена. Признаки 
объектов. Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав 
объектов.

Системы объектов. Система и окружающая среда. Персональный компьютер как система.

Контрольная работа №1 по теме «Объекты и их имена»

Компьютерный практикум

Практическая работа № 1 «Работаем с основными объектами операционной системы».

Практическая работа № 2 «Работаем с объектами файловой системы».

Практическая работа № 3 «Создаем текстовые объекты».

Информационное моделирование(20)

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные 
информационные модели. Многоуровневые списки. Математические модели.

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые
таблицы. Сложные таблицы. Табличное решение логических задач. Вычислительные 
таблицы. Электронные таблицы.

Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении величин. Визуализация 
многорядных данных. Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья.

Контрольная работа №2 по теме «Модели объектов»
Контрольная работа №3 по теме «Информационное моделирование».

Компьютерный практикум
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Практическая работа № 4 «Создаем словесные модели», 

Практическая работа № 5 «Многоуровневые списки», 

Практическая работа № 6 «Создаем табличные модели», 

Практическая работа № 7 «Создаем вычислительные таблицы»

Практическая работа № 8 «Знакомимся с электронными таблицами»

Практическая работа № 9 «Создаем диаграммы и графики»,

Практическая работа № 10 «Схемы, графы и деревья», 

Практическая работа № 11 «Графические модели». 

Алгоритмика (9).

Алгоритм — модель деятельности исполнителя алгоритмов.
Исполнитель Чертежник. Управление Чертежником. Использование вспомогательных 
алгоритмов. Цикл повторить n раз. 
Исполнитель Робот. Управление Роботом. Цикл «пока». Ветвление. 
Контрольная работа №4 по теме «Алгоритмика».
Компьютерный практикум

Работа в среде «Алгоритмика»

Практическая работа № 12 «Итоговая работа».

8 класс 

Введение в предмет – 1 час

Техника  безопасности  и  правила  поведения  в  кабинете  информатики.  Предмет
информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание курса информатики в 8–9
классах.

Человек и информация – 5 часов

Информация  и  ее  виды.  Восприятие  информации  человеком.  Информационные
процессы

Измерение информации. Единицы измерения информации. 

Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с клавиатурным тренажером;
основные приемы редактирования.

Контрольная работа №1 «Человек и информация»

Первое знакомство с компьютером – 7 часов

Начальные сведения об архитектуре компьютера. 
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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  (ОС).
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
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.
Тест №1 «Информация и компьютер»
Текстовая информация и компьютер – 9 часов

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. 
Тест №2 «Текстовая информация и компьютер».

Графическая информация и компьютер – 5 часов

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). 
Технология мультимедиа – 5 часов
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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. 
Итоговый тест .Повторение – 3 часа

9 класс   

Передача информации в компьютерных сетях – 11 часов

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.
Практическая работа №1 «Работа в локальной сети».
Практическая работа №2 «Работа с электронной почтой».
Практическая работа №3 «Работа с WWW».
Практическая работа №4 «Поиск информации в Интернет».
Практическая работа №5 «Создание Web-страницы».

Контрольная работа №1 "Передача информации в компьютерных сетях"

Информационное моделирование – 5 часов

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.

Практическая работа №6 «Компьютерный эксперимент».

Контрольная работа №2 «Информационное моделирование"

Хранение и обработка информации в базах данных – 10 часов

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.
Практическая работа №7 «Создание базы данных».
Практическая работа №8 «Формирование простых и сложных запросов»
Контрольная работа №3 «Базы данных»
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Табличные вычисления на компьютере – 14 часов

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.

Практическая работа №9 "Перевод чисел из одной системы счисления в другую"

Практическая работа  №10 «Создание простейших электронных таблиц».

Практическая работа №11 «Относительная адресация».

Практическая работа №12 "Графики и диаграммы в электронных таблицах"

Контрольная работа №4 «Электронные таблицы»

 Управление и алгоритмы – 9 часов

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.

Контрольная работа №5 «Управление и алгоритмы»
 Программное управление работой компьютера – 11 часов

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.

Практическая работа №13 "Разработка программы, содержащей оператор ветвления "

Практическая работа №14 "Разработка программы, содержащей оператор цикла"

Практическая работа №15 "Разработка программы по обработке одномерного массива"
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Практическая работа №16 "Решение задач на языке Паскаль"

Контрольная работа №6 «Программирование на Паскале»

Информационные технологии и общество -  7 часов

Предыстория информатики. История чисел и систем счисления. История ЭВМ и ИКТ. 
Понятие информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. 
Понятие об информационном обществе. Проблемы информационной безопасности, 
этические и правовые нормы в информационной сфере.

Итоговое тестирование
     Повторение - 1 час

10 класс

Информация и информационные процессы ( 9 ч.)
Системы,  образованные  взаимодействующими  элементами,  состояния  элементов,

обмен  информацией  между  элементами,  сигналы.  Классификация  информационных
процессов.  Выбор  способа  представления  информации  в  соответствии  с  поставленной
задачей. 

Поиск  и  систематизация  информации.  Хранение  информации;  выбор  способа
хранения информации.

Передача информации в социальных, биологических и технических системах. 
Преобразование  информации на  основе формальных правил.  Алгоритмизация  как

необходимое условие его автоматизации. 
Особенности  запоминания,  обработки  и  передачи  информации  человеком.

Организация личной информационной среды. Защита информации.
Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в 
обществе, природе и технике. 

Практические работы 
1. Измерение информации.
Решение задач на определение количества информации, содержащейся в сообщении при
вероятностном и техническом (алфавитном) подходах.
2. Информационные процессы
Решение  задач,  связанных  с  выделением  основных  информационных  процессов  в
реальных ситуациях (при анализе процессов в обществе, природе и технике).
3. Кодирование информации
Кодирование и декодирование сообщений по предложенным правилам.
4. Поиск информации
Формирование  запросов  на  поиск  данных.  Осуществление  поиска  информации  на
заданную тему в основных хранилищах информации.
5. Защита информации
Использование  паролирования  и  архивирования  для  обеспечения  защиты  информации

Информационные модели (14 ч)

Информационные  (нематериальные)  модели.  Использование  информационных
моделей в учебной и познавательной деятельности.
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Назначение и виды информационных моделей.  Формализация задач из различных
предметных областей.  Структурирование данных.  Построение информационной модели
для решения поставленной задачи. 

Оценка адекватности модели объекту и  целям моделирования (на  примерах задач
различных предметных областей).
Практические работы 
6. Моделирование и формализация
Формализация  задач  из  различных  предметных  областей.  Формализация  текстовой
информации.  Представление данных в табличной форме. Представление информации в
форме  графа.  Представление  зависимостей  в  виде  формул.  Представление
последовательности
действий в форме блок-схемы.
7. Исследование моделей
Исследование учебных моделей: оценка адекватности модели объекту и целям
моделирования  (на  примерах  задач  различных  предметных  областей).  Исследование
физических  моделей.  Исследование  математических  моделей.  Исследование
биологических  моделей.  Исследование  геоинформационных  моделей.  Определение
результата выполнения алгоритма по его блок-схеме.
8. Информационные основы управления
Моделирование процессов управления в реальных системах; выявление каналов прямой
и  обратной  связи  и  соответствующих  информационных  потоков.  Управление  работой
формального исполнителя с помощью алгоритма

         Информационные системы. (6 ч.)
Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование баз
данных  при решении  учебных и практических задач. 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (6 ч.)
Аппаратное  и  программное  обеспечение  компьютера.  Архитектуры  современных

компьютеров. Многообразие операционных систем.
Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 
Программные средства создания информационных объектов,  организация личного

информационного пространства, защиты информации. 
Программные  и  аппаратные  средства  в  различных  видах  профессиональной

деятельности.
Практическая работа 
9. Компьютер и программное обеспечение. 
Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тестирование компь
ютера. Настройка BIOS и загрузка операционной системы. Работа с графическим 
интерфейсом Windows, стандартными и служебными приложениями, файловыми 
менеджерами, архиваторами и антивирусными программами.

Содержание предмета по истории

7 класс

История нового времени

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 

Великие географические открытия и их последствия 
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Великие  географические  открытия  и  их  последствия.  Зарождение  
капиталистических  отношений.

КОЛОНИАЛЬНЫЕ ЗАХВАТЫ. НАЧАЛО ПРОЦЕССА МОДЕРНИЗАЦИИ В 
ЕВРОПЕ XVI - XVII ВВ.Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. 
Открытие европейцами Америки, торговых путей в Азию. Захват и освоение 
европейцами Нового Совета. Порабощение населения завоеванных территорий. Э. 
Кортес. Ф. Писарро. Начало создания колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк. 

Эпоха Возрождения 

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

РЕЛИГИОЗНЫЕ ВОЙНЫ. Утверждение абсолютизма.Духовные искания эпохи 
Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. Рабле. Т. Мор. В. 
Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. Н. Коперник. Дж. 
Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт. 

Начало процесса модернизации в Европе в XVI-XVII вв. Зарождение 
капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование 
техники. Возникновение мануфактур, развитие товарного производства. Торговые 
компании. 

Реформация. Утверждение абсолютизма 

Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение 
идей Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны. 

Европейские государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление 
королевской власти в Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. 
Людовик XIV. Испанская империя при Карле V.

Тридцатилетняя война и Вестфальская система. 

Первые буржуазные революции 

Нидерландская и английская буржуазные революции.Нидерланды под властью 
Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях Нидерландов. 
Создание Голландской республики. 

Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. 
Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция». 

Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения 

Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское 
Просвещение. Д. Локк Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. 
Руссо. Д. Дидро. Художественная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, 
сентиментализм. 

Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII 
в. Фридрих II. Семилетняя война. 
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Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный 
переворот и его социальные последствия. Эпоха Просвещения. Война за независимость и 
образование США. Великая французская революция.Английские колонии в Америке. 
Война за независимость и образование США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. 
Вашингтон. Конституция 1787 г. 

Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало 
революции. Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. 
Дантон. М. Робеспьер. Ж.П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. 
Якобинская диктатура. Термидорианский переворот. Директория. Революционные 
войны. Наполеон Бонапарт. Итоги и значение Великой французской революции, ее 
влияние на страны Европы. 

Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. 
Начало европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. 
Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава. 

7 КЛАСС 

ИСТОРИЯ РОССИИ.  ХVII-ХVIII ВЕК (40 часов)

Введение (1 час)

СМУТНОЕ ВРЕМЯ (7 часов)

Раздел посвящен периоду между пресечением московской династии Рюриковичей и 
восшествием на престол первого царя из династии Романовых. Эту эпоху традиционно 
называют в историографии Смутным временем. Материал раздела даёт представление о 
причинах и предпосылках Смуты, об основных событиях Смутного времени — переворотах 
и войнах, народных движениях, иноземных вторжениях. Большое внимание уделено 
личностям наиболее ярких деятелей Смуты. Учащиеся узнают о путях выхода страны из 
кризиса, о восстановлении государства и последствиях «великого разорения».

История Смутного времени позволяет понять, что даже в самые сложные и тяжёлые годы, 
когда перед страной стояла угроза потери независимости, представители разных сословий 
народа смогли объединиться для возрождения государственности.

В преддверии Смуты

Смутное  время.  Установление  крепостного  права.  ПРЕКРАЩЕНИЕ  ДИНАСТИИ  
РЮРИКОВИЧЕЙ.

САМОЗВАНЦЫ. Борьба против внешней экспансии. К. Минин. Д. 
Пожарский.Экономические и политические причины Смуты. Кризис власти. Нарастание 
противоречий в обществе. Проблема престолонаследия. Гибель царевича Дмитрия. 
Пресечение московской династии Рюриковичей. Избрание Бориса Годунова на царство. Его 
политика. Опала Романовых. Великий голод. Причины самозванства.

Лжедмитрий I
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Легенда о спасшемся царевиче Дмитрии. Личность первого самозванца. Отрепьев в Речи
Посполитой. Начало похода Лжедмитрия I. Неудачи и успехи. Смерть Бориса Годунова. Царь 
Фёдор Борисович. Гибель династии Годуновых. Лжедмитрий I — московский царь. 
Политика Лжедмитрия I, её противоречивый характер. Причины недовольства новым царём. 
Заговор Василия Шуйского. Гибель Лжедмитрия I.

 Царь Василий Шуйский

Избрание Василия Шуйского царём. «Крестоцеловальная запись». Личность царя 
Василия. Его политика. Болотников. Причины его движения. Основные цели и задачи 
болотниковцев. Участники движения и его характер. Ход войны Болотникова с царём 
Василием Шуйским. Лжепётр. Причины поражения Болотникова. Разгром движения.

Лжедмитрий II

Появление Лжедмитрия II, происхождение и личность самозванца. Его поддержка 
поляками. Состав участников его движения. Тушинский лагерь. Вера народа в «доброго» и 
«справедливого» царя. Появление новых самозванцев. Договор России со Швецией. Начало.,
открытого вторжения войск Речи Посполитой на территорию России. Осада Смоленска. 
Князь М.В. Скопин-Шуйский. Поражение царских войск у Клушино. 

. Междуцарствие

Свержение царя Василия Шуйского. Семибоярщина. Договор о призвании на русский 
трон польского принца Владислава. Гибель Лжедмитрия И. «Ворёнок». Развал 
Семибоярщины. Роль Русской православной церкви в отпоре врагам. Деятельность 
патриарха Гермогена. Формирование Первого ополчения. Деятельность «Совета всей 
земли». Начало освобождения Москвы. Развал Первого ополчения. Результаты его 
деятельности. Авантюра Лжедмитрия III. Присяга «Совета всей земли» новому «царю».

Второе ополчение и освобождение Москвы

Положение России. Захват шведами Новгорода. Угроза потери независимости. 
Возникновение Второго ополчения. Личности князя Пожарского и Кузьмы Минина. 
Освобождение Москвы. Земский собор для выборов царя. Основные кандидаты и 
группировки. Избрание Михаила Романова на царство. Судьба Михаила Романова во время 
Смуты. Подвиг Ивана Сусанина. Приезд Михаила в Москву и его венчание на царство. 
Начало династии Романовых.

Повторение и проверка знаний (1 час)

РОССИЯ ПРИ ПЕРВЫХ РОМАНОВЫХ (10 часов)

В разделе рассматривается история России при первых царях династии Романовых- 
Михаиле Фёдоровиче и Алексее Михайловиче. Учащиеся приобретают знания по следующим
проблемам: а) пути преодоления Смуты и возрождения российского государства; б) 
основные направления и задачи внешней политики России и пути их реализации; в) 
внутриполитическая ситуация, законодательство, народные движения; г) экономическое 
развитие; д) раскол в Русской православной церкви; е) развитие русской культуры, новые 
тенденции в ней.
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Правление Михаила Фёдоровича

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

оформление крепостного права. Развитие торговых связей. Мануфактуры. ПРИКАЗНАЯ 
СИСТЕМА. ОТМЕНА

МЕСТНИЧЕСТВА. Церковный раскол. Никон и Аввакум. Социальные движения второй 
половины XVII в. Степан Разин.

Внешняя политика России в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав России 
на правах автономии.

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ СИБИРИ. Пути выхода страны из кризиса. 
Объединение государства. Территориальные потери. Экономическое положение. Развитие 
торговли. Земские соборы. Деятельность патриарха Филарета. Личность Михаила 
Фёдоровича. Смоленская война. Азовское взятие. Основные результаты внешней политики 
при Михаиле Фёдоровиче

 Царь Алексей Михайлович

Личность царя. Причины Соляного бунта, состав участников. Последствия бунта — 
начало работы над новым Уложением.

Разработка и принятие Соборного Уложения 1649 года. Его основные положения. 
Значение царской власти. Окончательное оформление крепостного права. Положение 
посадских. Соборное Уложение — свод законов нового Московского царства.

Россия в XVII веке

Территория страны. Население. Города. Административно-территориальное деление. 
Государственное управление. Царская власть. Боярская дума. Земские соборы. Приказы. 
Местное управление. Армия. Стрелецкое войско. «Полки нового строя».

Положение сельского хозяйства. Ремесленное производство. Складывание всероссийского
рынка. Торговля. Развитие промышленности. Мануфактуры. Приписные крестьяне.

Присоединение Украины к России

Положение украинцев в Речи Посполитой. Национальные и религиозные отношения. 
Казачество. Запорожская Сечь, её самоуправление. Гетман Богдан Хмельницкий. Причины его 
выступления. Борьба Хмельницкого с Речью Посполитой. Обращение к России. 
Переяславская Рада. Присоединение Украины к России и его условия. Война с Речью 
Посполитой. Война со Швецией. Политика украинских гетманов. Результаты войны с 
Речью Посполитой. Значение вхождения Украины в состав Московского царства.

 Раскол в Русской православной церкви
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Причины церковных реформ. Никон, его личность. Сущность и ход проводимых им 
реформ. Возникновение старообрядчества. Личность протопопа Аввакума. Деятельность 
старообрядцев. Соловецкое восстание. Дальнейшая судьба старообрядчества.

Народные волнения в 1660-1670-е годы

Медный бунт. Его причины, характер, участники. Донское казачество. Его жизнь, занятия
и порядки. Степан Разин, его личность. Начало движения Разина. Его ход, характер, 
движущие силы. Цели восставших. Разинское движение в Поволжье. Подавление 
восстания. Его место в истории России.

 Сибирь в XVII веке

Территория и климатические условия. Народы Сибири, их занятия и быт. Начало 
колонизации Сибири. Её причины, участники этого процесса. Формы зависимости народов 
Сибири от России. Ясак. Система управления Сибирью. Значение освоения Сибири для 
России и для сибирских народов. Иван Москвитин и открытие русскими Тихого океана. 
Экспедиция Семёна Дежнёва и Федота Попова. Исследования Камчатки В.В. Атласовым. 
Освоение Приамурья и Приморья В.Д. Поярковым и Е.П. Хабаровым. Значение открытий 
русских землепроходцев.

Просвещение и литература в XVII веке

Распространение грамотности среди различных слоев населения. Значение 
книгопечатания. Рукописная книга. Столбцовое делопроизводство в приказах. Система 
образования. Буквари, грамматики. Училища. Славяно-греко-латинская академия. 
Традиционные и новые жанры литературы. Хронографы и летописи. Исторические сказания
и повести. Народно-бытовые повести. Поэзия. Симеон Полоцкий. Первая газета «Куранты». 
Зарождение русского театра при Алексее Михайловиче.

Культура и быт в XVII веке

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

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

КУЛЬТУРНОЕ ВЛИЯНИЕ ВИЗАНТИИ. Своеобразие художественных традиций в русских 
землях и княжествах в период

культурного подъема в XII - начале XIII вв.

Монгольское завоевание и русская культура.

Формирование культуры Российского государства. Летописание. МОСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ. 
Андрей Рублев.

Книгопечатание. Иван Федоров. ОБМИРЩЕНИЕ КУЛЬТУРЫ В XVII В. БЫТ И НРАВЫ 
ДОПЕТРОВСКОЙ РУСИ.
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РОДНОЙ КРАЙ (С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА XVII В.)Основные черты 
русской архитектуры XVII века. Деревянное зодчество. Дворец в Коломенском. Каменное 
строительство. Теремной и Потешный дворцы. «Московское барокко». Появление 
реалистических черт в иконописи. Новые направления изобразительного искусства. 
Деятельность Симона Ушакова. Парсуны. Повседневная жизнь различных слоев общества. 
Одежда. Пища. Дома. Семья. Труд и отдых.

Повторение и проверка знаний (1 час)

ЭПОХА РЕФОРМ ПЕТРА I (11часов)

Материалы данного раздела рассматривают сложный и переломный исторический 
период, когда преобразования, начатые Петром I, затронули практически все сферы жизни 
тогдашнего общества. В темах раздела охарактеризованы реформы в области экономики и 
государственного управления, военного дела и культуры, быта. Показано сопротивление 
проходившим изменениям, представлена сложность и неоднозначность реформационного 
процесса.

Внимание учащихся обращено на следующие вопросы: а) причины и предпосылки 
петровских преобразований; б) пути и методы проведения реформ; в) значение реформ 
Петра I в „ истории России.

 Наследники Алексея Михайловича

Семья Алексея Михайловича. Правление Фёдора Алексеевича. Внешняя и внутренняя 
политика. Уничтожение местничества.

Династический кризис. Стрелецкие бунты. Правление царевны Софьи. «Вечный мир» с 
Речью Посполитой. Крымские походы.

Начало правления Петра I

Россия в XVIII - середине XIX вв.

Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. ЗАВОДСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. 
Создание регулярной армии

и флота. Северная война. ОБРАЗОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ. Абсолютизм. 
ТАБЕЛЬ О РАНГАХ.

ПОДЧИНЕНИЕ ЦЕРКВИ ГОСУДАРСТВУ. Жизнь Петра в Преображенском. 
Формирование его личности. Военные забавы. Немецкая слобода. Влияние европейцев. 
Переворот 1689 года. Сподвижники Петра. Азовские походы и строительство флота в 
Воронеже. «Великое посольство». Пётр в Голландии и Англии. Стрелецкий бунт 1698 года. 
Расправа со стрельцами.

Начало Северной войны

Складывание антишведской коалиции. Начало Северной войны. Личность Карла XII. 
Поражение под Нарвой. Преобразование армии. Рекрутская система. Создание регулярных 
частей. Первые победы. Основание Петербурга.
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Перелом в войне

Разгром Карлом XII армии Августа П. Карл поворачивает на Украину. Измена гетмана И.С. 
«Мазепы. Битва при Лесной. Полтавское сражение. Военное искусство Петра I. Разгром 
армии Карла XII. Значение Полтавской победы. Захват Прибалтики. Прутский поход 
Петра.

Конец Северной войны

Вторжение в Финляндию. Морские победы России. Ништадтский мир. Его значение. 
Превращение России в империю. Принятие Петром императорского титула. Каспийский 
поход и его результаты.

Государственные преобразования Петра I

Причины петровских реформ. Их ход, методы проведения. Учреждение Сената. 
Образование коллегий. Упразднение патриаршества и учреждение Синода. «Генеральный 
регламент». Формирование системы абсолютизма. Образование губерний. Местные органы 
власти. Введение подушной подати. Ревизии. Указ о единонаследии. Табель о рангах. Система 
российских сословий.

Экономика при Петре I

Экономический подъём и его причины. Рост мануфактурного производства. «Берг-
привилегия». Работные люди. Приписные и посессионные крестьяне. Характер труда на 
промышленных предприятиях. Новые порты и торговые пути. Рост внутренней и внешней 
торговли. Таможенный тариф. Политика протекционизма.

 Народные движения при Петре I

Причины народного недовольства в разных слоях общества. Восстание в Астрахани. 
Положение казачества при Петре I. Причины движения Булавина. Ход восстания, его 
разгром и последствия.

Преобразования в области культуры

Развитие системы образования. Начальное обучение. Подготовка специалистов. Введение 
гражданского шрифта, современных цифр, реформа летосчисления. Новые учебные 
пособия. Газета «Ведомости». Первая публичная библиотека. Кунсткамера. Указ о создании 
Академии наук. Новые веяния в живописи, скульптуре, архитектуре. Появление светской 
живописи. Творчество Ивана Никитина и Андрея Матвеева. Бартоломео Карло Растрелли. 
Доменико Трезини. Архитектура петровского времени. Изменения в быту. Новые обычаи. 
Ассамблеи. «Юности честное зерцало». Быт дворянства и быт других сословий.

Династия Романовых в первой четверти XVIII века

Семья Петра I. Личность царевича Алексея. Причины разлада с отцом. Сыск по делу об 
измене царевича. Его гибель. Причины принятия «Устава о наследии престола», его сущ-
ность, последствия. Новый порядок престолонаследия — один из факторов политической 
жизни последующей эпохи.
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Повторение и проверка знаний (1 час)

  РОССИЯ ПОСЛЕ ПЕТРА ВЕЛИКОГО (5 часов)

В данном разделе рассматривается период, условно именуемый в историографии эпохой 
дворцовых переворотов. Трудности изучения этого периода обусловлены частой сменой лиц, 
стоявших во главе государства, и сложностью династической ситуации в то время. Учащиеся 
ориентируются на освоение следующих проблем: а) причины и сущность государственных 
переворотов; б) внутренняя и внешняя политика в тот период; в) развитие культуры и науки 
в середине XVIII века, достижения в этой области.

Особо выделяется значение петровских реформ как залог поступательного развития 
государства — изменения в этом развитии или, наоборот, возвращение к петровскому 
наследию.

Наследники Петра I

Дворцовые перевороты. ФАВОРИТИЗМ. Расширение прав и привилегий дворянства. 
Просвещенный абсолютизм

Екатерины II. Оформление сословного строя. Социальные движения. Е.И. Пугачев. 
Россия в войнах второй половины

XVIII в. А.В. Суворов. Ф.Ф. Ушаков. ПРИСОЕДИНЕНИЕ НОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ.Правление Екатерины I. Положение Меншикова. Верховный тайный совет.
Правление Петра II. Падение Меншикова. Долгорукие. Смерть Петра II и пресечение рода 
Романовых. Приглашение на престол Анны Иоанновны. Кондиции. Попытка ограничения
самодержавия.

 Правление императрицы Анны Иоанновны

Ликвидация кондиций и упразднение Верховного тайного совета. Восстановление 
самодержавия. Окружение императрицы. Внутренняя политика. Кабинет министров. 
Заговор Волынского. Внешняя политика. Вмешательство в войну за «польское наследство». 
Война с Турцией, возвращение Азова. Результаты внешней политики.

Брауншвейгское семейство

Завещание Анны Иоанновны. Брауншвейгское семейство. Иоанн Антонович. Регентство
Бирона. Регентство Анны Леопольдовны. Елизавета Петровна. Переворот 25 ноября 1741 
года. Судьба Брауншвейгского семейства. Заточение и гибель Иоанна Антоновича.

Императрица Елизавета Петровна

Личность императрицы. Её влияние на политику страны. Внутренняя политика. 
Возвращение к «петровским традициям». Деятельность Шуваловых и Разумовских. 
Внешняя политика. Участие России в Семилетней войне. Победы русского оружия. 
Выход России из войны, её результаты.

Русская культура в середине XVIII века
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Наука и просвещение. Петербургская Академия наук. Деятельность Ж. Делиля, Л. 
Эйлера и других учёных. «История» В.Н. Татищева. Основание Московского университета. 
Географические открытия. Экспедиция Беринга и Чирикова. Великая Северная экспедиция. 
Русская литература. Поэзия. А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков. Ф.Г. 
Волков и основанный им театр. Творчество В.В. Растрелли. Основание Академии художеств.
Жизнь и труды М.В. Ломоносова. Многогранность его личности. Значение всего, им 
сделанного для российской и мировой науки и культуры.

«ЗОЛОТОЙ ВЕК» ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ (6 часов)

Раздел посвящен эпохе правления Екатерины И. Существенное внимание в материалах 
раздела сосредоточено на основных направлениях внешней и внутренней политики её 
царствования, отведено место и личности самой императрицы, её влиянию на 
политический, экономический и культурный курс. Важное значение имеют и темы, 
рассматривающие науку и культуру того времени, обогатившиеся многими выдающимися 
открытиями и творениями. Учащиеся получают представление: а) о реформах в области 
внутренней жизни; б) о достижениях внешней политики; в) о развитии науки и культуры.

Раздел заканчивается главой о правлении Павла I, где основное внимание уделено, с одной
стороны, непоследовательности его политики, а с другой — военным подвигам А.В. 
Суворова и Ф.Ф. Ушакова.

Император Пётр III

Происхождение и личность Петра III» Его женитьба на Екатерине. Правление Петра III: 
Манифест о вольности дворянства, выход России из Семилетней войны, попытка 
секуляризации. Причины недовольства Петром III и его политикой. Происхождение 
Екатерины И. Её жизнь в России. Переворот 1762 года. Свержение Петра III и его гибель.

Екатерина II — личность и эпоха

Личность императрицы. Влияние идей французских просветителей. Первые годы 
правления. Уложенная комиссия и её работа. «Наказ» Екатерины. Роспуск Уложенной 
комиссии, её значение. Сподвижники Екатерины. Принципы общения Екатерины с людьми, 
«работа с кадрами». Личность и дела Г.А. Потёмкина.

Внешняя политика при Екатерине II

Задачи внешней политики. Война с Турцией 1768—1774 годов. Кючук -Кайнарджийский мир.
Присоединение Крыма. Путешествие Екатерины в Новороссию. Выход России к Чёрному 
морю. Русско-турецкая война 1787—1791 годов. Взятие Измаила. Ясский договор и его 
условия. Внутренний строй Речи Посполитой. Причины разделов Речи Посполитой. 
Первые два раздела. Война с Т. Костюшко. Взятие Варшавы. Третий раздел Речи 
Посполитой. Земли, присоединённые к России.

Движение Е.И. Пугачёва

Причины восстания. Фактор самозванства. Начало движения. Осада Оренбурга. Состав 
участников восстания. Внутреннее управление повстанцев. Их цели, призывы, идеология. 
Отход на Урал. Новое наступление. Взятие поволжских городов. Крестьянская война. 
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Манифест Пугачёва об отмене крепостного права. Причины поражения восстания. Арест 
Пугачёва, расправа над ним и его сторонниками. Значение Пугачёвского движения.

Внутренняя политика Екатерины II

Причины реформ. Губернская реформа. Рост числа городов. Жалованная грамота 
дворянству. Жалованная грамота городам.

Сельское хозяйство. Помещичье землевладение. Положение крестьян. Развитие 
промышленности. Торговая политика. Выпуск ассигнаций.

Влияние французской революции на события в России. Изменение политического курса. 
Последние годы правления Екатерины II.

Правление Павла I

Личность императора. Противоречивость его характера. Новый закон о престолонаследии.
Указ о трёхдневной барщине. Активность законотворчества. Регламентация и усиление 
дисциплины. Положение в армии. Непредсказуемость действий Павла I. Рост дворянского 
недовольства. Переворот 1801 года. Борьба с влиянием идей Французской революции. 
Вступление России в антифранцузскую коалицию. Военные победы Ушакова. Итальянский и 
Швейцарский походы Суворова. Значение их побед. Полководческое искусство Суворова и 
Ушакова — вершина военного искусства России.

Просвещение и наука во второй половине XVIII века

Политика государства в области просвещения. Создание новых учебных заведений. 
Народные училища. Русская наука и её достижения. Русские астрономы и их открытия. 
Развитие химии и медицины. Гуманитарная мысль. Князь М.М. Щербатов. Русские 
механики-самоучки И.И. Ползунов и И.П. Кулибин, их изобретения. Вклад русских учёных в 
мировую науку.

Литература и искусство во второй половине XVIII века

Классицизм как направление в литературе и искусстве, его основные черты. Литература. 
Творчество Г.Р. Державина. Русская драматургия того времени. Начало сентиментализма. 
Российская Академия. Первый толковый словарь русского языка. Русская опера. Другие 
музыкальные жанры. Творчество Д.С. Бортнянского. Русский театр. Крепостные театры. 
П.С. Ковалёва-Жемчугова. Классицизм в архитектуре. В.И. Баженов. М.Ф. Казаков. 
Петербургское зодчество. Э.-М. Фальконе, М.И. Козловский. Творения Ф.И. Шубина. 
Классицизм в живописи. А.П. Лосенко. Начало русского пейзажа — С.Ф. Щедрин и Ф.Я. 
Алексеев. Портретное искусство. Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский. Основа-
ние Эрмитажа. Значение русской культуры второй половины XVIII века.

Повторение и проверка знаний (1 час)

8 класс  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
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ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (24 часа)
Раздел I. ЕВРОПА И СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА В XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВВ. (12 часов)
Тема 1. Империя Наполеона. Наполеон Бонапарт. Империя Наполеона I во Франции. 
«Гражданский кодекс». 
Тема 2. Народы против Французской империи. Наполеон Бонапарт. Наполеоновские 
войны. Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». 
Тема 3. Поход в Россию и крушение Французской империи. Наполеон Бонапарт. 
Священный союз. Наполеоновские войны. Венский конгресс. 
Тема 4. Священный союз и революционное движение в Европе в 1820 – 1830е гг. 
Европейские революции XIXв. 
Тема 5. Незавершенные революции 1848 – 1849 гг. в Европе. Европейские революции 
XIXв. 
Тема 6. Начало воссоединения Италии и объединения Германии. Тема 8. Франко-
прусская война и Парижская коммуна. Национальные идеи и образование единых 
государств в Германии и Италии. О. фон Бисмарк. Национальные идеи в странах 
Европы. Объединение Италии. К. Кавур. Дж. Гарибальди. Создание единого 
германского государства. О. Бисмарк. Франко-прусская война 1870-1871 гг. 
Образование Германской империи. 
Тема 7. Рост промышленного производства и зарождение рабочего движения в первой 
половине XIXв. Социальный реформизм во второй половине XIX - начале XX вв. 
Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в Европе. 
Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в 
социальной структуре общества, демографическом развитии. Возникновение рабочего 
движения. Чартистское движение в Англии.
Тема 8. Индустриальные страны во второй половине XIX – начале XX века. 
Социальный реформизм во второй половине XIX - начале XX вв. Завершение 
промышленного переворота. Индустриализация. Технический прогресс во второй 
половине XIX – начале ХХ веков. Монополистический капитализм, его особенности  в 
ведущих странах Запада. Обострение противоречий индустриального общества. 
Тема 9. Консервативные, либеральные и социалистические идеи. Формирование 
идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Социальный реформизм во 
второй половине XIX - начале XX вв. Формирование идеологии либерализма, 
социализма, консерватизма. Возникновение профсоюзного движения в странах 
Европы. Тред-юнионы. Марксизм. К. Маркс. Ф. Энгельс. Анархизм. Образование I и II 
Интернационалов. Возникновение социалистических партий. Д. Ллойд Джордж. Т. 
Рузвельт. В. Вильсон. Ж. Клемансо. 
Тема 10. Великобритания и ее доминионы. Социальный реформизм во второй 
половине XIX - начале XX вв. Британская 
Тема 11. США: причины и итоги Гражданской войны 1861 – 1865 гг. Гражданская 
война в США. А. Линкольн. Север и Юг Соединенных Штатов Америки: 
экономическое и политическое развитие, взаимоотношения. Движение за отмену 
рабства. Гражданская война 1861-1865 гг. А. Линкольн. Реконструкция Юга. 
Демократы и республиканцы.  
Тема 12. Страны Западной и Центральной Европы в конце XIX – начале XX века. 
Государства Южной и Юго-Восточной Европы. Народы юго-восточной Европы в XIX 
в. Вторая империя во Франции. Австро-Венгерская империя. Народы Юго-Восточной 
Европы в XIX в.

Раздел 2. СТРАНЫ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ, АЗИИ И АФРИКИ В XIX – НАЧАЛЕ 
ХХ ВВ.  (7 часов)
Тема 13. Япония на пути модернизации. Начало модернизации в Японии. Реставрация 
Мэйдзи. Начало модернизации в Японии.
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Тема 14. Индия под властью англичан. Кризис традиционного общества в странах 
Азии на рубеже XIX – XX вв. Создание колониальных империй. Установление 
британского колониального господства в Индии. Восстание сипаев 1857-1859 гг. 
Империализм – идеология и политика.
Тема 15. «Опиумные войны» и закабаление Китая индустриальными державами. 
Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX – XX вв. «Опиумные 
войны». Движение тайпинов. Революции в Иране, Османской империи, Китае. 
Империализм – идеология и политика.
Тема 16. Османская империя и Персия в XIX – начале XX века. Кризис традиционного 
общества в странах Азии на рубеже XIX – XX вв. «Восточный вопрос» в политике 
европейских государств в XIX в. Революции в Иране, Османской империи, Китае. 
Тема 17. Завершение колониального раздела мира. Монополистический капитализм. 
Колониальные захваты в Африке. Империализм – идеология и политика.
Тема 18. Колониализм: последствия для метрополий и колоний. Создание 
колониальных империй и начало борьбы за передел мира. Обострение противоречий в 
развитии индустриального общества. Империализм – идеология и политика.
Тема 19. Победа освободительного движения в Латинской Америке. Латинская 
Америка в мировой индустриальной цивилизации. Провозглашение независимых 
государств в Латинской Америке в XIXв. Провозглашение независимых государств в 
Латинской Америке. С. Боливар. Х. Сан-Мартин. США и страны Латинской Америки. 
Доктрина Монро. Мексиканская революция 1910-1917 гг.

Раздел 3. ЕВРОПА И МИР НАКАНУНЕ И В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (3 
часа)
Тема 20. Военно-политические союзы и международные конфликты на рубеже XIX – 
XX вв. Международные отношения в Новое время. Начало борьбы за передел мира. 
Возникновение военно-политических блоков. Антанта и Центральные державы. 
Балканские войны.
Тема 21. Причины и начальный период войны. Первая мировая война: причины, 
участники, основные этапы военных действий, итоги. Первая мировая война, причины,
участники. Кампании 1914-1918 гг., важнейшие сражения.
Тема 22. На фронтах Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, 
участники, основные этапы военных действий, итоги. Вступление в войну США. 
Нарастание социально-экономических и политических противоречий в воюющих 
странах. Итоги Первой мировой войны.   

Раздел 4. РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВВ. (2 часа)
Тема 23. Технический прогресс и развитие научной картины мира. Технический 
прогресс в Новое время. Возникновение научной картины мира. Изменение взгляда 
человека на общество и природу. Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение 
взглядов на природу и общество на рубеже XIX-ХХ вв. Демократизация образования. 
Изменения в быту. Градостроительство. Развитие транспорта и средств связи.
Тема 24. Художественная культура XIX – начала XX в. Духовный кризис 
индустриального общества на рубеже XIX - XX вв. Культурное наследие Нового 
времени. Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. 
(романтизм, реализм, модерн, символизм, авангардизм). Рождение кинематографа.  
Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв. Декаданс. 
Итоговое повторение (1час) Контрольное тестирование за курс всеобщей истории 8 
класс по теме «Новейшая истории XIX в.»

ИСТОРИЯ РОССИИ.
РОССИЯ В XVIII - СЕРЕДИНЕ XIX ВВ.
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Раздел 1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 
XIX В. (2 часа)
Крепостнический характер экономики и зарождение капиталистических отношений. 
Территория и население. Кризис крепостного хозяйства. Отходничество. Внутренняя и 
внешняя торговля. Развитие транспорта. Первые железные дороги. Развитие 
капиталистических отношений. Начало промышленного переворота.

Раздел 2. ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX В. 
(8 часов)
Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. Сперанский. Отечественная 
война 1812 г. Россия и образование Священного союза. Крепостнический характер 
экономики и зарождение капиталистических отношений. Движение декабристов. 
Александр I. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Учреждение 
Министерств. Создание Государственного совета. М.М.Сперанский.
Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и русско-
французский союз. Континентальная блокада. Вхождение Грузии в состав России. 
Присоединение Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. Отечественная война 1812 
г.: причины, планы сторон, ход военных действий. М. Барклай-де-Толли. М. Кутузов. 
Д. Давыдов. Бородинская битва. Народный характер войны. Изгнание наполеоновских 
войск из России. Заграничные походы русской армии. Российская дипломатия на 
Венском конгрессе. Россия и Священный союз.
Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после Отечественной 
войны 1812 г. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения.
 Движение декабристов. Первые тайные организации. Северное и Южное общества, их
программы. Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 г. 
Восстание Черниговского полка. 

Раздел 3. ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ВО ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX В. 
(6 часов)
Общественная мысль во второй четверти XIX в.: официальная государственная 
идеология, западники и славянофилы, утопический социализм. Начало 
промышленного переворота. Присоединение Кавказа. Крымская война. Общественная 
мысль во второй четверти XIX в.: официальная государственная идеология, западники 
и славянофилы, утопический социализм. Николай I. Усиление самодержавной власти. 
Ужесточение контроля над обществом. III Отделение. А.Х. Бенкедорф. Кодификация 
законов. «Манифест о почетном гражданстве». «Указ об обязанных крестьянах». 
Политика в области просвещения. Польское восстание 1830-1831 гг. Общественная 
мысль и общественные движения второй четверти XIX в. Н.М. Карамзин. Теория 
официальной народности. Кружки конца 1820-х – 1830-х гг. Славянофилы и западники.
П.Я.Чаадаев. Русский утопический социализм. Петрашевцы. 
Внешняя политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и освобождение 
Греции. Россия и революции в Европе. Вхождение Кавказа в состав России. Шамиль. 
Кавказская война. Крымская война: причины, участники. Оборона Севастополя, ее 
герои. Парижский мир. Причины и последствия поражения России в Крымской войне.

Раздел 4.   ОРЕНБУРГСКАЯ ГУБЕРНИЯ  В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА (1 час).
Родной край (в XVIII – начале XX). Территория, население, экономическое развитие. 
Развитие капитализма в промышленности и положении рабочих, развитие капитализма
в сельском хозяйстве. Оренбургский край в войне 1812 года. Оренбургское тайное 
общество. Политические ссыльные губернии. В.А. Перовский на посту губернатора. 
Просвещение, наука и культура.

117



РОССИЙСКАЯ КУЛЬТУРА В XVIII - НАЧАЛЕ XX ВВ.
Раздел 5: РУССКАЯ КУЛЬТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В. (4 часа)
Светский, рациональный характер культуры: наука и образование, литература и 
искусство. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры. Н.И. 
Лобачевский. Демократические тенденции в культурной жизни на рубеже XIX-XX вв. 
Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской науки. Н.И. 
Лобачевский. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Становление 
литературного русского языка. Золотой век русской поэзии. Основные стили в 
художественной культуре (сентиментализм, романтизм, реализм, ампир). 

РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX - НАЧАЛЕ XX ВВ.
Раздел 6.  ВЕЛИКИЕ РЕФОРМЫ 60-70-Х ГГ. XIX В. (6 часов)
Великие реформы 1860 - 1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного права. 
Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Положение 19 
февраля 1861 г. Отмена крепостного права. Наделы. Выкуп и выкупная операция. 
Повинности временнообязанных крестьян. Крестьянское самоуправление. Земская, 
городская, судебная реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. 
Значение реформ 60-70 гг. XIX в. в истории России. 
 Общественные движения 50-60-х гг. XIX в. Подъем общественного движения после 
поражения в Крымской войне. А.И. Герцен и Н.И. Огарев. Вольная русская типография
в Лондоне. «Полярная звезда», «Колокол». Н.Г.Чернышевский. Н.А.Добролюбов. 
Журнал «Современник». Революционные организации и кружки середины 60-х – 
начала 70-х гг. XIX в.

Раздел 7.  РОССИЯВ  КОНЦЕ XIX В.  (10 часов)
Завершение промышленного переворота. Формирование классов индустриального 
общества. Контрреформы 1880-х гг. Общественные движения второй половины XIX в. 
Национальная политика. Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. Россия в военно-
политических блоках.
 Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение 
промышленного переворота. Формирование классов индустриального общества. 
Фабрично-заводское строительство. Новые промышленные районы и отрасли 
хозяйства. Железнодорожное строительство. Развитие капитализма в сельском 
хозяйстве. Остатки крепостничества и общинного быта. Аграрной кризис 80-90-х гг. 
XIX в. 
Кризис самодержавия на рубеже 70-80-х гг. XIX в. Политика лавирования. М.Т. Лорис-
Меликов. Убийство Александра II. Александр III. Манифест о незыблемости 
самодержавия. К.П.Победоносцев. Контрреформы. Реакционная политика в области 
просвещения. Национальная политика самодержавия в конце XIX в.
Общественные движения 70-90-х гг. XIX в. Земское движение. Идеология 
народничества. М.А. Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев. Н.К.Михайловский. 
Политические организации народников. «Хождение в народ». Первые рабочие 
организации. Распространение идей марксизма. Г.В. Плеханов. «Освобождение труда».
П.Б. Струве и «легальный марксизм». В.И. Ленин. «Союз борьбы за освобождение 
рабочего класса». 
Внешняя политика во второй половине XIX в. Борьба за ликвидацию последствий 
Крымской войны. А.М. Горчаков. Присоединение Средней Азии. Народы Российской 
империи. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. «Союз трех императоров». Сближение 
России и Франции в 1890-х гг.

РОССИЙСКАЯ КУЛЬТУРА В XVIII - НАЧАЛЕ XX ВВ.
Раздел 8: РОССИЙСКАЯ КУЛЬТУРА НА РУБЕЖЕ XIX-XX ВВ. (4 часа)
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Светский, рациональный характер культуры: наука и образование, литература и 
искусство. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры. Д.И. 
Менделеев. Демократические тенденции в культурной жизни на рубеже XIX-XX вв. 
Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие новых 
университетов. Женское образование. Литература и периодическая печать. 
Библиотечное дело. Музеи. Научные открытия российских ученных. Д.И. Менделеев. 
И.М. Сеченов. И.И. Мечников. И.П. Павлов. С.М. Соловьев. «Серебряный век» 
русской поэзии. Модерн в архитектуре и художественной культуре. Критический 
реализм – ведущее направление в литературе. Зарождение русского авангарда. Театр и 
драматургия. К.С. Станиславский. Усиление взаимосвязи российской и мировой 
культуры на рубеже XIX-XX вв.  

Раздел 9. ОРЕНБУРГСКАЯ ГУБЕРНИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА (1 час).
Родной край (в XVIII – начале XX). Административные преобразования в 
Оренбургской губернии в 50-начале 80-х гг XIX вв. Губерния в период великих 
либеральных реформ Александра II. Административное устройство, экономика и 
население в пореформенный период. Образование и культура во второй половине XIX 
века. 

Итоговое повторение (1 час) Контрольное тестирование за курс истории России по 
теме: «Россия в XIX веке»

9 класс  

Новейшая история и современность
Первая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий, 

итоги.
Технический прогресс в Новое время. Возникновение научной картины мира. 

ИЗМЕНЕНИЕ ВЗГЛЯДА ЧЕЛОВЕКА НА ОБЩЕСТВО И ПРИРОДУ. Духовный кризис 
индустриального общества на рубеже XIX - XX вв. Культурное наследие Нового времени.

Новейшая история и современность
Мир после Первой мировой войны. ЛИГА НАЦИЙ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ РЕВОЛЮЦИИ В РОССИИ. Революционный подъем в Европе и Азии, 
распад империй и образование новых государств. М. Ганди, Сунь Ятсен.

Ведущие страны Запада в 1920-х - 1930-х гг.: от стабилизации к экономическому 
кризису. "Новый курс" в США. Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в 
странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. 
Гитлер.

ПАЦИФИЗМ И МИЛИТАРИЗМ В 1920 - 1930-Х ГГ. Военно-политические кризисы 
в Европе и на Дальнем Востоке.

Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий. 
Антигитлеровская коалиция. Ф.Д. Рузвельт. И.В. Сталин, У. Черчилль. "НОВЫЙ 
ПОРЯДОК" НА ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ. ПОЛИТИКА ГЕНОЦИДА. 
ХОЛОКОСТ. Движение Сопротивления. Итоги войны.

Создание ООН. Холодная война. Создание военно-политических блоков. Распад 
колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке.

Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики. Социальное 
государство. "Общество потребления". Кризис индустриального общества в конце 60-х - 
70-х гг. Эволюция политической идеологии во второй половине XX в. Становление 
информационного общества.

Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и 

119



Восточной Европы.
АВТОРИТАРИЗМ И ДЕМОКРАТИЯ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ XX В.
ВЫБОР ПУТЕЙ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВАМИ АЗИИ И АФРИКИ.
Распад "двухполюсного мира". Интеграционные процессы. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ЕЕ 

ПРОТИВОРЕЧИЯ. МИР В НАЧАЛЕ XXI В.
Формирование современной научной картины мира. РЕЛИГИЯ И ЦЕРКОВЬ В 

СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ. Культурное наследие XX в.

                                             Россия во второй половине XIX - начале XX вв.

Промышленный подъем на рубеже XIX - XX вв. Государственный капитализм. 
Формирование монополий. ИНОСТРАННЫЙ КАПИТАЛ В РОССИИ. С.Ю. Витте. 
Обострение социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Русско-
японская война. Революция 1905 - 1907 гг. МАНИФЕСТ 17 ОКТЯБРЯ. Государственная 
Дума. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕЧЕНИЯ И ПАРТИИ. П.А. Столыпин. Аграрная реформа.

Россия в Первой мировой войне. УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ КАТАСТРОФЫ. 
Революция в России в 1917 г. Падение монархии. Временное правительство и Советы.

Российская культура в XVIII - начале XX вв.
Светский, рациональный характер культуры: наука и образование, литература и 

искусство. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры. М.В. 
Ломоносов. Н.И. Лобачевский. Д.И. Менделеев. ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В 
КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ НА РУБЕЖЕ XIX - XX ВВ.

Советская Россия - СССР в 1917 - 1991 гг.
Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин. УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ 

СОБРАНИЕ. Политика большевиков и установление однопартийной диктатуры. Распад 
Российской империи. ВЫХОД РОССИИ ИЗ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.

Гражданская война. Красные и белые. ИНОСТРАННАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ. "Военный 
коммунизм".

Новая экономическая политика. НАЧАЛО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ. 
Образование СССР. Поиск путей построения социализма. СОВЕТСКАЯ МОДЕЛЬ 
МОДЕРНИЗАЦИИ. Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. Коренные 
изменения в духовной жизни. Формирование централизованной (командной) экономики. 
Власть партийно-государственного аппарата. И.В. Сталин. Массовые репрессии. 
КОНСТИТУЦИЯ 1936 Г. СССР в системе международных отношений в 1920-х - 1930-х гг.

СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг.: этапы 
и крупнейшие сражения войны. Московское сражение. Сталинградская битва и битва на 
Курской дуге - коренной перелом в ходе в войны. ВКЛАД СССР В ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ЕВРОПЫ. Г.К. Жуков. Советский тыл в годы войны. Геноцид на оккупированной 
территории. Партизанское движение. СССР в антигитлеровской коалиции. Итоги Великой 
Отечественной войны.

Послевоенное восстановление хозяйства. ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ КАМПАНИИ 
КОНЦА 40-Х - НАЧАЛА 50-Х ГГ. "Оттепель". XX съезд КПСС. Н.С. Хрущев. РЕФОРМЫ 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 1950 - НАЧАЛА 1960-Х ГГ. ЗАМЕДЛЕНИЕ ТЕМПОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. "Застой". Л.И. Брежнев. Кризис советской системы.

Внешняя политика СССР в 1945 - 1980-е гг. Холодная война. ДОСТИЖЕНИЕ 
ВОЕННО-СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРИТЕТА. Разрядка. АФГАНСКАЯ ВОЙНА.

Перестройка. Противоречия и неудачи стратегии "ускорения". Демократизация 
политической жизни. М.С. Горбачев. ОБОСТРЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПРОТИВОРЕЧИЙ. Августовские события 1991 г. Распад СССР. Образование СНГ.
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Культура советского общества
Утверждение марксистско-ленинской идеологии. ЛИКВИДАЦИЯ 

НЕГРАМОТНОСТИ. Социалистический реализм в литературе и искусстве. Достижения 
советского образования, науки и техники. ОППОЗИЦИОННЫЕ НАСТРОЕНИЯ В 
ОБЩЕСТВЕ.

Современная Россия
Образование Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н. Ельцин. 

Переход к рыночной экономике. СОБЫТИЯ ОКТЯБРЯ 1993 Г. Принятие Конституции 
Российской Федерации. Российское общество в условиях реформ. В.В. Путин. Курс на 
укрепление государственности, экономический подъем и социальную стабильность. 
Культурная жизнь современной России. Россия в мировом сообществе.

10 класс

Всеобщая история. 10 класс (24 часа)

История как наука. (2 ч).

История  в  системе  гуманитарных  наук.  Проблема  достоверности  и  фальсификации
исторических знаний.

 Основные  концепции  исторического  развития  человечества:  историко-
культурологические  (цивилизационные)  теории,  формационная  теория,  теория
модернизации1.

                                                Древнейшая стадия  истории человечества (2 ч)

 Современные научные концепции происхождения человека и общества.  Природное и 
социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение 
древнейшего человечества. 

Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 
Формирование рас и языковых семей. Родоплеменные отношения.

                                     Цивилизации Древнего мира и Средневековья (10 ч) . 

 Архаичные цивилизации Древности. Мифологическая картина мира. Возникновение 
письменности и накопление знаний.

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо - буддийской, китайско- 
конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы,  духовные ценности, философская 
мысль в древнем обществе.  Философское наследие Древнего Востока.

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и 
социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское 
право. Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления в 
античном обществе. Философское наследие Древней Греции и Рима.

1 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в 

Требования к уровню подготовки выпускников.
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Формирование иудео-христианской духовной  традиции, ее религиозно-
мировоззренческие особенности.  Возникновение религиозной картины мира. Ранняя 
христианская церковь.

 Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская мысль в 
эпоху Средневековья. Социальные нормы и мотивы общественного поведения человека в 

исламском обществе. Социокультурные особенности арабского и тюркского общества.

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее религиозные особенности и динамика 

развития. Православие и католицизм. Складывание западноевропейского и 
восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Социокультурное и 
политическое влияние Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и 
собственности, правовой культуры, духовных ценностей в католической и православной 
традициях.

Становление  и  развитие  сословно-корпоративного  строя  в  европейском
средневековом обществе.  Феодализм как  система  социальной  организации и  властных
отношений.  Образование  централизованных  государств.  Роль  церкви  в  европейском
обществе. Культурное и философское наследие европейского Средневековья.
             Кризис европейского средневекового  общества в XIV-XV в.в. Традиционное 
общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические отношения. 
Особенности материальной культуры. Развитие государственности и форм социальной 
организации.  

Динамика  развития  европейской  средневековой  цивилизации. Предпосылки
модернизации.
Новое время: эпоха модернизации (10 ч) 

Понятие «Новое время». 
Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 
Внутренняя колонизация.  Формирование нового пространственного восприятия мира. 

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных 
нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление протестантской политической 
культуры и социальной этики. Конфессиональный раскол европейского общества.

Изменение в идеологических и правовых основах государственности. Возникновение 
концепции государственного суверенитета. От сословно-представительных монархий к 
абсолютизму. 

Буржуазные революции XVII-XIX вв.

 Идеология Просвещения и конституционализм. Становление гражданского общества. 

 Технический прогресс в XVIII - середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие 
капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX 
в. Торговый и мануфактурный капитализм. Капитализм свободной конкуренции. 
Циклический характер развития рыночной экономики. Буржуа и пролетарии. Эволюция 
традиционных социальных групп в индустриальном обществе. 

Возникновение идейно - политических течений -  либерализма, консерватизма, 
социализма, анархизма.  Различные модели перехода от традиционного к 
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индустриальному обществу в европейских странах. Марксизм и рабочее революционное 
движение. Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь в странах 
Европы. Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование 
классической научной картины мира. Особенности духовной жизни Нового времени.  
Культурное наследие Нового времени.

Модернизация как процесс перехода  от  традиционного к индустриальному обществу. 
«Эшелоны» модернизации как различные модели перехода от традиционного к 
индустриальному обществу. Изменение роли техногенных и экономических факторов 
общественного развития в ходе модернизации. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. 
Зарождение международного права. Роль геополитических факторов в международных 
отношениях Нового времени. Традиционные общества Востока в условиях европейской 
колониальной экспансии. Колониальный раздел мира.

ИСТОРИЯ РОССИИ.

10 класс (46 часов)

История России - часть всемирной истории (2ч)

Особенности становления и развития российской цивилизации.  Роль и место
России  в  мировом  развитии:  история  и  современность.  Источники  по  истории
Отечества.

Народы и древнейшие государства на территории России (4 ч)

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной
Европы  и  Севера  Евразии.  Стоянки  каменного  века.  Переход  от  присваивающего
хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое хозяйство. 

Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние на 
первобытное общество. Место славян среди индоевропейцев. Великое переселение 
народов.  Праславяне. Усиление роли племенных вождей, имущественное расслоение. 

Восточнославянские племенные союзы и их соседи. Занятия, общественный строй и 
верования восточных славян.   

 Русь в IX - начале XII вв. (4 ч)

Происхождение государственности у восточных славян. Происхождение слова «Русь». 
Начало династии Рюриковичей. Новгород. «Повесть временных лет». Дань и подданство. 
Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории 
населения. Княжеские усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции Руси. Монастырское строительство. 
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Контакты с культурами Запада и Востока. Торговый путь «из варяг в греки».  Влияние 
Византии. Походы на Византию.

Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской народности.

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. (8 ч) 

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политической 
самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества. Монархии и 
республики. Русь и Степь. Идея единства Русской земли. Расцвет культуры 
домонгольской Руси.

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие.  Включение русских 
земель в систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского 
завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и
значение. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление экономики 
русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в 
объединительном процессе. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, 
социальные, экономические и территориально-географические причины превращения 
Москвы в центр объединения русских земель. Москва как центр объединения русских 
земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобождения от 
ордынского владычества. Зарождение национального самосознания на Руси.

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие Ордой 
ислама. Начало распада Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, 
Астраханского ханств. Закрепление католичества как государственной религии Великого 
княжества Литовского.

 Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на развитие
русской культуры. Москва как центр развития культуры великорусской народности.

Российское государство во второй половине XV – XVII вв. (9 ч)

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 
Особенности образования централизованного государства в России. Свержение 
золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и формах 
феодального землевладения. Формирование новой системы управления страной. 

Роль церкви в государственном строительстве. Автокефалия Русской Православной 
Церкви. 

 «Москва – третий Рим». Рост международного авторитета Российского государства. 
Формирование русского, украинского и белорусского народов. 

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание 
идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-
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представительной монархии. Развитие поместной системы. Опричнина. Закрепощение 
крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной территории в XVI в.  
Рост международного авторитета Российского государства.

Смута. Причины и характер Смуты. Боярские группировки. Пресечение правящей 
династии. Обострение социально-экономических противоречий. Борьба с Речью 
Посполитой и Швецией. Национальный подъем в России. Восстановление независимости 
страны.

Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост 
территории государства. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Освоение 
Сибири. Участие России в войнах XVIв.I  

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало 
складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых 
центров. Социальные движения XVII в. Церковный раскол. Старообрядчество. 

Развитие культуры народов России во второй половине XV-XVII в. Усиление светских 
элементов в русской культуре XVII в. Формирование национального самосознания.

Новые формы зодчества. Расцвет русской живописи и декоративно-прикладного 
искусства. Начало книгопечатания и распространение грамотности. Зарождение 
публицистики. Славяно-греко-латинская академия. «Домострой»: патриархальные 
традиции в быте и нравах. Крестьянский и городской быт.

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Дискуссия о предпосылках
преобразования общественного строя и характере процесса модернизации в России. 

Россия в XVIII – середине XIX вв. (10 ч) 

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской 
промышленности. Политика протекционизма. Новая система государственной власти и 
управления. 

Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее сословие. 
Сохранение крепостничества в условиях модернизации.  Упрочение сословного общества. 
Расширение прав и привилегий дворянства. Абсолютизм.  Особенности российского 
абсолютизма.

Россия в период дворцовых переворотов.

Упрочение сословного общества. Законодательное оформление сословного строя. 

Превращение России в мировую державу в ХVIIIв.  Имперская внешняя политика. 

Россия в войнах XVIII в. Разделы Польши. Расширение территории государства в XVIII - 
середине XIX вв. Участие России в антифранцузских коалициях в период революционных 
и наполеоновских войн.

 Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в.: господство 
крепостного права и  зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного 
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переворота. Формирование единого внутреннего рынка. Изменение социальной структуры
российского общества. Сохранение крепостничества в условиях развертывания 
модернизации.

  Реформы государственной системы  в первой половине XIX в.

 Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. Россия в Священном 
союзе.

 Движение декабристов.  

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Рост оппозиционных
настроений  в  обществе. Оформление  российской  консервативной  идеологии.  Теория
«официальной народности».

Русское  Просвещение. Консерваторы. Славянофилы и западники. Русский утопический 
социализм.

Крымская война.

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой 
половины XIX вв. Научно-техническая мысль и научные экспедиции. Основание Академии 
наук и Московского университета. Ученые общества. Создание системы народного 
образования. Формирование русского литературного языка. Развитие музыкально-
театрального искусства. Новаторство и преемственность художественных стилей в 
изобразительном искусстве. Изменение принципов градостроительства. Русская усадьба.

Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв. (7 ч) 

Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Развитие капиталистических 
отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков 
крепостничества. Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. 
Народничество. Выступления разночинной интеллигенции. Политический террор. 
Политика контрреформ.

 Духовная жизнь российского общества во второй половине  XIX в. Развитие системы 
образования, научные достижения российских ученых. Итоговое повторение по курсу 
«Всеобщая история».

Содержание предмета по обществознанию

7 класс

1. Личность подростка

Тема 1. Переходный возраст Личность. СОЦИАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДА. Особенности 
подросткового возраста. САМОПОЗНАНИЕ. Возраст в: 1) хронологическом плане; 2) 
физическом и психологическом плане; 3) социальном плане. Подростковый возраст – 
период перехода от детства к подростковой жизни (юности). Физиологические и 
психологические изменения подросткового возраста. Особенности подросткового 

126



возраста. Характеристика старшего подросткового возраста (период от 13 до 15 лет). 
Подростковый возраст – отрезок жизни между детством и зрелостью.

Тема 2. Задачи и трудности подросткового возраста Задачи подросткового возраста. 
Задачи развития подростка: принятие своей внешности и умение эффективно владеть 
телом; формирование новых и более зрелых отношений со сверстниками обоего пола; 
принятие мужской или женской роли; достижение эмоциональной независимости от 
родителей и других взрослых; подготовка к трудовой деятельности; подготовка к 
вступлению в брак и к семейной жизни; появление желания нести ответственность за себя 
и общество; обретение системы ценностей и этических принципов. Проблемы 
подросткового возраста.

Тема 3. Быть взрослым Период взросления. Сложности вхождения в мир взрослых. Выбор
образов взрослого себя в подростковом возрасте. Роль избранного идеала во взрослении 
подростков. Противоречивость подросткового возраста. Особенности воспитания 
подростков. 

Тема 4. Физические изменения подростков Бурный и неравномерный рост, развитие 
организма. Резкое ускорение роста. Половое созревание. Факторы физических изменений 
подростков. Проблемы питания подростков. Вопросы внешней привлекательности. Роль 
внешней привлекательности в становлении межличностных отношений. Опасность 
недовольства собой как фактора, формирующего комплекс неполноценности. Самооценка.
Неравномерность развития подростков. 

Тема 5. Психологический портрет личности: темперамент и характер 

Понятие «личность». Основные свойства психологического портрета личности: 
темперамент; характер; способности; интеллект; чувства; эмоции. Типы личности по 
темпераменту: сангвиник; холерик; флегматик; меланхолик. Характер человека. 
Морально-волевые качества личности как стержень характера.

Тема 6. Психологический портрет личности: интеллект, эмоции и чувства 

Способности человека. Общие и специальные способности. Интеллект как способность к 
познанию и логическому мышлению. Чувства человека: собственно чувства; аффекты; 
эмоции; настроение; стрессовые состояния. Эмоции – низший, чувства – высший тип 
психических реакций. 

Тема 7. Самооценка подростка Самооценка как основа регулирования поведения 
личности. Опасности завышенной и заниженной самооценки. Факторы влияния на 
самооценку подростков. Взаимосвязь самооценки и успеваемости в школе. Роль 
самовоспитания в становлении личности. Некоторые методы самовоспитания: 
самоприказ; самовнушение; самоободрение.

Тема 8. Выдающаяся личность Представления о выдающихся личностях у мыслителей 
прошлого (Н. Макиавелли, Т. Карнейль, Ф. Ницше). Роль природных задатков для 
формирования выдающейся личности. Становление выдающейся личности вопреки своей 
природе. Одаренные дети. Роль силы воли, трудолюбия и мотивации к достижению 
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поставленной цели в развитии умственной одаренности. Социальная среда (семейное 
воспитание, школьное образование, влияние общества) в развитии умственной 
одаренности. Роль поощрения одаренности в ее развитии. 

Тема 9. Лидер и его качества Лидер. Различные точки зрения на качества, которыми 
должен обладать лидер. Шесть основных элементов лидерства по С. Норткоту 
Паркенсону: воображение; знание; талант; решимость; жесткость; притяжение. Искусство 
общения как обязательная черта лидера. Умение ярко говорить самому и умение слушать, 
когда говорят другие, – основа искусства общения.

 Подросток в социальной среде

Тема 10. Социальная среда подростка Человек и его ближайшее окружение. 
Межличностные отношения. Общение. Понятие «социальная среда». Роль социальной 
среды для предоставления условий развития личности, удовлетворения ее культурных 
потребностей, контактов с другими людьми. Ближайшая и дальняя среда подростков. 
Промежуточное положение школы между двумя мирами подростков – ближним и 
дальним. Степень доверия подростков различным кругам общения. Семья как малая 
группа, пользующаяся наибольшим доверием подростков. Влияние реакции окружающих 
людей на поведение подростков. Прямая и косвенная зависимость от реакции 
окружающих. 

Тема 11. Подросток в группе Общество – совокупность разных групп. Группы: большие и 
малые; постоянные и временные. Малые группы, или группы личного контакта. 
Одновременное вхождение человека в несколько групп. Законы группы. Жизнь человека 
по законам группы. Групповое давление. Конформизм как особая форма поведения в ответ
на групповое давление. Ориентация на «значимых других». Значение уровня самооценки 
человека на степень влияния группового давления. 

Тема 12. Межличностные отношения Межличностные отношения. Общение. 
Межличностные конфликты, ихконструктивное разрешение. Межличностные отношения 
– отношения в малой группе. Роль психологических качеств и нравственных норм в 
межличностных отношениях. Важнейший закон межличностных отношений: как другие 
относятся к вам, во многом определяется тем, как вы относитесь к себе. Взаимопонимания
в межличностных отношениях. 

Тема 13. «Мы» и «они» «Мы» и «они» как обозначение двух типов отношений: «мы» – те к
кому испытываю симпатию, с кем постоянно общаюсь, кому доверяю; «они» – кого не 
знаю, с кем не общителен и неуживчив. «Мы» и «они» – два разных полюса, две 
противоположности, существующие в единстве, противостоящие друг другу, но и 
взаимодополняющие друг друга. Опасность превращения в неприязнь, а затем – в 
конфликт или столкновение, отграничения от других. «Свои» и «чужие». «Другие» и 
«иные». Различия между «своими» и «чужими». 

Тема 14. Мир знакомых и незнакомых людей Знакомые и незнакомые люди. 
Взаимодействие со знакомыми и незнакомыми людьми. Влияние жизни в обществе 
знакомых или незнакомых людей на характер человека, его образ жизни, привычки и речь. 
Отношения с близкими знакомыми и друзьями как личные отношения. Отношения с 
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незнакомыми как деловые (формальные) отношения. «Я» и «другие». «Чужие» и 
«чужаки». Защита «своих». 

Тема 15. Социальный портрет молодежи Молодежь – большая социальная группа. 
Возрастные границы молодежи (от 14 до 30 лет). Важнейшие события, приходящиеся на 
молодежный возраст: завершение общего образования; выбор профессии и получение 
профессионального образования; начало трудовой деятельности; вступление в брак; 
рождение детей. Младшая (до 18 лет), средняя (от 18 до 24 лет) и старшая (от 25 до 30 лет)
группы молодежи.Проблемы молодежи в современном обществе: социальные, 
экономические, нравственные. Ценности современной молодежи. 

 Подросток и закон

Тема 16. Юридические границы подросткового возраста Наличие прав и обязанностей – 
юридическая характеристика человека. Деление подростков две категории людей: 
малолетних (дети от 6 до 14 лет) и несовершеннолетних (от 14 до 18 лет). Характеристика 
юридического положения несовершеннолетних с позиций законодательства Российской 
Федерации. Осуществление законных интересов несовершеннолетних (полностью или 
частично) их родителями, опекунами, попечителями.Соотношение прав и обязанностей. 
Ответственность.

Тема 17. Подросток как гражданин Паспорт как юридический документ, удостоверяющий
личность человека. Гражданство. Пути приобретения и смены. Гражданин. Гражданские 
(личные) права и свободы. Политические права граждан. Проведение собраний, митингов 
и демонстраций как проявление политических прав граждан. Законодательные условия их 
проведения. Участие граждан в управлении государством.Обязанности граждан 
Российской Федерации.

Тема 18. Подросток и его права.Гражданские (личные) права ребенка. Право на жизнь. 
Право на неприкосновенность личной жизни. Социально-экономические и культурные 
права ребенка. Право на труд и свободный выбор профессии. Защита от экономической 
эксплуатации. Право на отдых. Защита детства и материнства. Право на охрану здоровья и
медицинскую помощь.Культурные права – права, призванные обеспечить доступность 
образования, свободу творчества и преподавания, участия в культурной жизни и 
пользования учреждениями культуры. 

Тема 19. Опасный путь преступной жизни. Преступления. Уголовная ответственность за 
совершения преступления. Возраст наступления уголовной ответственности для 
несовершеннолетних. Виды наказаний несовершеннолетних. Факторы, учитывающиеся 
при назначении наказания несовершеннолетним. Принудительные меры воспитательного 
воздействия. Организованная преступность. Рост строгости наказания за преступления, 
совершенные организованной группой. Административные нарушения и меры 
административной ответственности. Правила поведения несовершеннолетнего при 
задержании сотрудниками милиции.

 Образ жизни подростка

Тема 20. Подросток в обществе риска. Рост факторов риска в современном обществе. 
Особые опасности оказаться в ситуации риска в период взросления. Влияние внешних 

129



препятствий, ограничение собственной активности, собственной беспомощности и 
неумение выразить свои чувства и стремления как основа для роста риска у подростков. 
Отличие положения подростка в обществе от положения взрослого.Источники риска в 
жизни современных подростков. Рост шумового фона; городские дороги; отрицательные 
последствия телепросмотров; алкоголизм и наркомания.

Тема 21. Проблема одиночества. Одиночество. Проблемы, возникающие у человека, 
чувствующего себя одиноким. Причины появления одиночества в юности. Одиночество – 
сложное явление, по-разному воспринимаемое разными людьми. Положительная сторона 
одиночества – удовлетворение стремления к уединению. Одиночество и связанная с ним 
депрессия. Сущность подростковой депрессии. Пути решения проблем подростковой 
депрессии.

Тема 22. Подростковая культура Разнообразие подростковых обществ. Формальные и 
неформальные подростковые группы. Подростковая культура. Особенности подростковой 
культуры. Выражение подростковой культуры через ценности, взгляды и типы поведения, 
через вещи, которые используются в повседневной жизни.Молодежная одежда. Разные 
функции одежды у подростков и взрослых.Молодежная музыка. Роллеризм как особый 
образ жизни и особая субкультура. 

Тема 23. Образ жизни Структура образа жизни. Отражение образа жизни в манерах 
поведения, традициях, стиле жизни, обычаях, вкусах. Отражение в образе жизни 
элементов культуры не только типичных для данной социальной группы, но и 
отличающих ее от других групп. Образ жизни отражение как характерных, так и 
отличительных черт поведения. Образ жизни у разных народов и категорий населения 
(древние римляне, бушмены, русские купцы, английский стиль жизни, американский 
образ жизни).

Тема 24. Досуг и отдых Досуг и отдых – составная часть повседневного образа жизни 
людей. Основные черты досуга: продолжительность, место и способ проведения, 
структура. Досуг и отдых в разные исторические эпохи. Влияние экономического уровня 
развития общества и бытующих в нем традиций на формы современного досуга у разных 
народов. Досуг как смена видов деятельности. Культурный досуг. Культурный досуг; его 
направленность на познание, духовное и эстетическое развитие человека. Роль библиотек 
и музеев в развитии человеческого общества и культуры, в организации досуга в прошлом 
и сегодня. История создания библиотек. Библиотеки как научно-информационные и 
культурно-просветительские учреждения. Библиотеки массовые (публичные) и 
специализированные (научные и технические). Работа одновременно в массовом и 
специализированном режимах наиболее крупных библиотек. Личные (домашние) 
библиотеки. Музеи. История возникновения и развития музеев. Типы современных 
музеев.

Тема 25. Развитие спорта Возникновение и история спорта. Спортивные развлечения в 
образе жизни различных групп населения. Зарождение современных видов спорта. 
Современный спорт. Спорт профессиональный и любительский. Технические и военные 
виды спорта. Проблема приобщения к спорту современных подростков как путь 
сохранения и развития их здоровья. 
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 Подросток и его жилая среда

Тема 26. Город и село Город – особая среда обитания. Возникновение первых городов. 
Эволюция города. Восточный город. Римский форум. Средневековый город.Современные 
города. Города: малые, средние, крупные и города-миллионеры. Характеристика 
современных российских городов. Город и урбанизация. Качество городской жизни: 
стоимость питания; жилищные условия; качество жилья; связь; образование; 
здравоохранение; общественная безопасность; уровень наружного шума; уличное 
движение; чистота воздуха и воды. Влияние коренных изменений современного города и 
села на образ жизни подростков. 

Тема 27. Мой дом, мое жилище Три территории обитания человека: общественная, 
домашняя, личная. Дом – человеческая среда обитания, переплетения человеческих 
отношений и связей. Факторы, определяющие выбор жилья. Эволюция жилища в истории 
человечества. Современное жилище. Требования к современному жилищу – дом, в 
котором созданы условия для гармоничного развития человека. Особенности требований к
современному жилищу в разных странах и у разных категорий населения. 
Взаимоотношения с соседями. Уровни взаимоотношений. Влияние района проживания 
горожанина на качество его жизни. 

8 класс

 Человек и общество (9 часов)

Общество, его признаки, строение и место в мировом сообществе. Общество как
форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь.
Общественные  отношения.  Основные  сферы  общественной  жизни  и  их  взаимосвязь.
Понятие об обществе как форме жизнедеятельности людей. Общественные отношения и
их виды.

Взаимосвязь  природы  и  общества.  Взаимодействие  общества  и  природы.
Взаимодействие  общества  и  природы.  Человечество  в  XXI  веке,  основные  вызовы  и
угрозы.  Современные  мир  и  его  проблемы.  Глобализация.  Причины  и  опасность
международного терроризма.

Типология обществ. Традиционное, индустриальное, информационное общества. 
Социальный прогресс и развитие общества. Социальные изменения и его формы.

Эволюция и революция. Развитие общества. Движущие силы общественного развития. 

Личность  и  социальная  среда.  Личность.  Социализация  индивида.  Особенности
подросткового возраста. Самопознание. 

Потребности человека. Сущность и иерархия потребностей. Первичные вторичные
потребности. Процесс возвышения потребностей. Неудовлетворенные потребности. Роль
духовных потребностей. Свобода выбора и приобщение к духовной культуре.

Социализация  и  воспитание.  Социализация  индивида.  Личность.  Факторы  ее
формирования. 

Социально-психологический  процесс  общения.  Человек  и  его  ближайшее
окружение. Межличностные отношения. Общение. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Человек и общество»
Основные сферы жизни общества
 Экономика (15 часов)
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Сущность и структура экономики. Экономика и ее роль в жизни общества. Товары
и услуги, ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Альтернативность стоимость.
Экономика  и  ее  роль  в  жизни  общества.  Ресурсы  и  потребности.  Ограниченность
ресурсов. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Экономические  системы.  Экономические  системы  и  собственность.  Разделение
труда  и  специализация.  Экономические  системы  и  собственность.  Главные  вопросы
экономики. Роль собственности и государства в экономике.

Товар  и  деньги.  Деньги.  Инфляция.   Банковские  услуги,  предоставляемые
гражданам.  Формы  сбережения  граждан.  Страховые  услуги.  Товары  и  услуги.  Обмен,
торговля.  Формы  торговли.  Реклама.  Деньги.  Функции  и  формы  денег.  Инфляция.
Реальные и номинальные доходы. Обменные курсы валют.

Спрос  и  предложение.  Рынок  и  рыночный  механизм.  Понятия  спроса  и
предложения. Факторы, влияющие на спрос и предложение. Рыночное равновесие.

Рынок, цена, конкуренция. Рынок и рыночный механизм. Обмен, торговля. Формы
торговли и реклама. Рынок. Рыночный механизм. 

 Предпринимательство.  Предпринимательство  и  его  организационно-правовые
формы.  Производство,  производительность  труда.  Факторы,  влияющие  на
производительность  труда.  Малое  предпринимательство  и  фермерское  хозяйство.
Издержки,  выручка,  прибыль.  Предпринимательство  и  его  основные  организационно-
правовые  формы.  Издержки,  выручка,  прибыль.  Малое  предпринимательство  и
фермерское хозяйство. Предпринимательская этика.

Роль  государства  в  экономике.  Экономические  цели  и  функции  государства.
Обменные  курсы  валют.  Налоги,  уплачиваемые  гражданами.  Экономические  цели  и
функции  государства.  Экономическое  развитие  России  в  современных  условиях.
Неравенство  доходов.  Перераспределение  доходов.  Экономические  меры  социальной
поддержки. Пенсии, пособия, дотации. 

Бюджет,  государства  и  семьи.  Неравенство  доходов  и  экономические  меры
социальной  поддержки.  Экономические  основы  прав  потребителя.  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.

Труд, занятость, безработица 
Заработная плата и стимулирование труда. Безработица. Профсоюз. Производство и труд.
Разделение  труда  и  специализация.  Производительность  труда.  Факторы,  влияющие на
производительность  труда.  Заработная  плата.  Стимулирование  труда.  Безработица  как
социальное  явление.  Экономические и  социальные последствия безработицы.  Борьба с
безработицей. Профсоюз.

Экономические основы защиты прав потребителя. Экономические основы защиты
прав потребителя. 

Международная торговля. Международная торговля.
Повторительно-обобщающий урок по теме «Экономика»

 Социальная сфера. (9 часов) 

Социальная  структура.  Социальная  структура  общества.  Социальная  роль.
Многообразие  социальных  ролей  в  подростковом  возрасте.  Социальный  статус.
Социальная мобильность. Большие и малые социальные группы. Социальная структура
общества. Социальные группы и общности. 
Социальная роль и социальный статус. Многообразие социальных ролей в подростковом
возрасте. Взаимосвязь «Я» и социальной роли. Социальное неравенство.
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Социальная  стратификация.  Социальное  страхование.  Социальная  мобильность.
Школа как стартовая площадка для дальнейшей карьеры. Высокий уровень мобильности
как  признак  современного  общества.  Социальное  развитие  России  в  современных
условиях. Социальное страхование.

Богатые. Социальная ответственность. 
Бедные 
Отклоняющееся  поведение.  Неравенство  доходов  и  экономические  меры

социальной поддержки. 
Этнос:  нации  и  народности.  Этнические  группы.  Этнические  группы  и

межнациональные  отношения.  Отношение  к  историческому  прошлому,  традициям,
обычаям народа. 

Межнациональные  отношения.  Межнациональные  и  межконфессиональные
отношения. Человечество в XXI веке. Основные вызовы и угрозы. Причины и опасность
международного терроризма. Межличностные отношения. Межнациональные конфликты.
Взаимодействие людей в многонациональном обществе. Межнациональные отношения в
РФ.

Конфликты  в  обществе.  Межличностные  конфликты,  их  конструктивное
разрешение.  Социальный  конфликт.  Пути  его  разрешения.  Значение  конфликтов  в
развитии  общества.  Межличностные  конфликты,  их  конструктивное  разрешение.  Пути
достижения взаимопонимания.

Семья. Семья как малая группа. Брак и развод, неполная семья. Отношения между
поколениями. 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.
Итоговое повторение (2 часа).

Повторительно-обобщающий урок по теме «Социальная сфера»
Итоговая контрольная работа по обществознанию за курс 8 класса

9 класс

1. ПОЛИТИЧЕСКАЯ  СФЕРА (12 ч)

 Сфера политики и социального управления. Власть. Роль политики в жизни общества. 
Политический режим. Демократия, ЕЕ РАЗВИТИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. 
Разделение властей. Местное самоуправление. Участие граждан в политической жизни. 
Опасность политического экстремизма.

Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. 
ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ 
ОБЩЕСТВА.

Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки государства. Формы 
государства. Гражданское общество и правовое государство. Норма права. Нормативный 
правовой акт. СИСТЕМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. СУБЪЕКТЫ ПРАВА. Понятие прав, 
свобод и обязанностей. Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. 
Понятие и виды юридической ответственности. ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ.

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 
Федерации.
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Федеративное устройство России. Органы государственной власти Российской Федерации.
Правоохранительные органы. Судебная система. АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ. 
Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 
обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса 
несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 
гражданина. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов.

Гражданские правоотношения. Право собственности. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ. Права потребителей. Семейные 
правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. ЖИЛИЩНЫЕ 
ПРАВООТНОШЕНИЯ. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство 
несовершеннолетних. Административные правоотношения, правонарушения и наказания. 
Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность 
несовершеннолетних. ПРЕДЕЛЫ ДОПУСТИМОЙ САМООБОРОНЫ.

3.ДУХОВНАЯ  СФЕРА (8ч)

Сфера духовной культуры и ее особенности. МИРОВОЗЗРЕНИЕ. ЖИЗНЕННЫЕ 
ЦЕННОСТИ И ОРИЕНТИРЫ. Свобода и ответственность. Социальные ценности и 
нормы. Мораль. ДОБРО И ЗЛО. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность.

Наука в жизни современного общества. ВОЗРАСТАНИЕ РОЛИ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ.

Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности
получения общего и профессионального образования в Российской Федерации.

Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного 
общества. Свобода совести.
Контрольные и лабораторные  работы 

10 класс
Научное познание общества (9  часов)

Тема 1. Познание окружающего мира (2  часа)

Цель  познания,  проблема  истинности  и  ложности  научных  знаний.  Понятие
относительной  истины.  Практика  как  критерий  истины.  Инструменты  познания.
Чувственное  и  рациональное  познание.  Сенсуализм  и  рационализм.  Эмпирический  и
теоретический  уровни  научного  исследования,  его  основные  компоненты.  Основные
формы и элементы философского постижения мира.
Тема 2. История воззрений на общество. (2  часа)

Воззрения на общество и государство Платона и Аристотеля.  Вклад английских,
немецких и французских философов 16-18 вв. в развитие обществознания. Влияние идей
А.Смита  и  Д.Рикардо  на  развитие  экономики.  Вклад  Н.Макиавелли  в  развитие
политической  мысли.  Сравнительные  исследования  культуры  Э.Тайлора,  Л.Моргана,
Дж.Фрейзера, О.Конта и зарождение социологии.
Тема 3. Строение общества. (2  часа)
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Понятие о биологических сверхорганизмах. Общество как социальная иерархия и
как совокупность различных сфер. Общество как совокупность социальных институтов.
Четыре  главных  института  общества,  их  характеристика  и  роль  в  становлении
человеческого общества. Институт как совокупность социальных организаций.
Тема 4. Цивилизация и общество. (2  часа) 

Цивилизация как интегральное понятие. Сходство и различие между культурой и
цивилизацией.  Взгляд  на  цивилизацию  О.Шпенглера.  Цивилизация  как  степень
социального и культурного развития страны. Важнейшие признаки цивилизации. Теория
культурно-исторических  типов  Н.Я.Данилевского.  Культурное  своеобразие  России.
Основные концепции цивилизации в современной науке:  теория стадиального развития
цивилизации  и  теория  локальных  цивилизаций.  Комплексный  подход  к  пониманию
цивилизации. Понятие менталитета.
Развитие общества (10  часов)

Тема 5. Современное общество (2  часа)

Три стадии в истории человеческого общества: общество охотников и собирателей,
аграрное  и  индустриальное  общество.  Хронологические  рамки  и  зарождение
современного общества, его отличительные черты. Урбанизация и индустриализация как
факторы изменения современного общества. Переход к постиндустриальному обществу и
его характерные признаки.
Тема 6. Модернизация. (2  часа)

Сущность  теории  модернизации.  Понятие  социального  прогресса  как  стержня
процесса  модернизация.  Роль  технического  прогресса  в  модернизации  общества.
Культурное  своеобразие  и  универсальность  в  развитии  различных  стран.  Особенности
заимствования  отставшими  в  своем  развитии  странами  западных  технологий  и
капиталовложений.  Специфика  органической  и  неорганической  модернизации.
Особенности модернизации в России.
Тема 7. Глобализация человеческого общества. (2  часа)

Постиндустриальное  общество  как  надмировое  сообщество.  Наднациональные
органы управления и союзы. Процесс глобального разделения труда. Процесс приобщения
к единому культурному опыту. Международная миграция. Роль компьютерных технологий
в глобализации общества. Воздействие телевидения на современное общество.
Тема 8. Мировая система. (2  часа)

Понятие  о  мировой  системе  и  мировом  сообществе.  Теория  мировой  системы
У.Валлерштайна.  Мировое  разделение  труда.  Характеристика  обществ,  входящих  в
мировое  ядро.  Государства  полупериферии  и  периферии.  Социально-экономические  и
политические особенности стран «третьего» мира.

Новый  подход  к  объяснению  структуры  мирового  сообщества.  Понятие  о
«транснациональном мире».  Постиндустриальный  север,  высокоиндустриальный  Запад,
развивающийся  новый  Восток,  сырьевой  Юг.  Геополитическая  перестройка  мира.
Характерные тенденции нового мирового пространства.
Рыночная экономика (7 часов)

Тема 9. Рыночное общество. (2  часа)

Влияние денег на потребности, желания и поведение потребителей. Плюсы и минусы 
рыночной экономики. Обмен – начало рыночной экономики, его зарождение и эволюция. 
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Конкуренция и дефицит. Экономические блага и их распределение. Труд как дефицитный 
ресурс. Общественное производство в рыночном обществе.

Процесс  и  условия  организации  бизнеса.  Закон  убывающей  доходности.
Возрастание  доходности  и  увеличение  масштабов  производства.  Основные  тенденции
развития  массового  производства.  Феномен  массового  потребителя  и  расширение
потребностей.
Тема 10. Эволюция капитализма (2  часа)

Зарождение  рыночного  общества  как  института  торговли.  Обмен  и  торговля.
Развитие  торгового  капитализма.  Зарождение  и  развитие  промышленного  капитализма.
Капитализм в сельском хозяйстве. Роль промышленности в накоплении капиталов. 

Особенности  капитализма  в  современной  России  и  период  первоначального
накопления.  Современный  капитализм  как  тип  смешанной  экономики,  её  структура  и
особенности.  Современные  формы  капитализма.  Понятие  социально-ориентированной
рыночной  экономики.  Интернационализация  хозяйственной  жизни  и  влияние
международных экономических организаций на развитие российского общества.
Тема 11. Отношения между трудом и капиталом (2  часа)

Сущность капиталистического производства. Различие между работой, занятием и
трудом:  определение  понятий.  Основные  параметры  работы:  субъект,  объект,  средства,
рабочее место, рабочее время, задание, процесс труда. Наемные работники и наниматели.
Труд как товар при капитализме. Вознаграждение и заработная плата. Цена рабочей силы
и базис вознаграждения. Рынок труда и контроль рыночного предложения.

Определение квалификации и квалификационного разряда. Квалифицированный и
неквалифицированный  труд.  Простой  и  сложный  труд,  характер  задания.  Оценка
профессионализма  работника.  Формальная  и реальная  квалификация.  Качество работы.
Интеллектуальное разделение труда между работниками преимущественно физического и
умственного труда.
 Сфера производства (16 часов)

Тема  12. Экономическая наука. Экономические блага (1  час)

Что  изучает  экономическая  наука.  Типы  потребностей  и  их  ранжирование.
Основные элементы экономической деятельности.
Тема 13. Ограниченность ресурсов. (1  час)

Ограниченность  ресурсов.   Основные  последствия  ограниченности  ресурсов.
Мотивы поведения людей в сфере экономики. Граница производственных возможностей и
факторы её изменения 
Тема 14. Экономическая система и её функции (1  час)

Главные вопросы, решаемые человечеством в сфере экономики, Типы экономических 
систем. Сравнительный анализ экономических систем 

Тема 15. Закономерности формирования спроса. (2  часа)

Понятие о спросе и величине спроса. Закон спроса. Индивидуальный и рыночный
спрос. Эластичность спроса. Товары заменители
Тема 16. Закономерности формирования предложения. (2  часа)

Понятие  о  предложении  и  величине  предложения.  Закон  предложения.
Бухгалтерские и экономические затраты
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Тема 17. Производитель на рынке. (2  часа)

Материальное  производство  как  процесс  создания  материальных  благ  и  услуг.
Отрасль промышленности, критерии её выделения. Понятие ВНП, его структура и роль в
экономике. Добывающая и обрабатывающая отрасли. Производство средств производства
и производство предметов потребления, их роль в экономике страны.

Предприятие как исходная клеточка отрасли и юридическое лицо. Государственные,
акционерные  и  частные  предприятия.  Функции  предприятия.  Специализация  внутри
предприятия и производственные цеха. Фирма как экономический и юридический агент.
Тема 18. Предпринимательство и бизнес. (2  часа)

Производство  как  техническое  и  экономическое  понятие.   Появление  сущность
предпринимательства. Разграничение между предпринимательством и бизнесом. Понятие
о малом бизнесе  и его отличительные черты.  Роль малого бизнеса  в решении проблем
занятости и удовлетворении потребительского спроса. Малый бизнес как экономическая
основа демократии. Преимущества малых предприятий над крупными. Проблемы малого
бизнеса.  Представление  о  семейном  бизнесе.  Организационные  особенности  большого
(корпорации)  и  малого  бизнеса  (предпринимательство).  Формы  организации  бизнеса.
Организационные,  экономические  и  юридические  особенности  корпорации.  Роль
акционеров в корпорации, их права и возможности.
Тема 19. Инфраструктура рыночной экономики. (2  часа)

 Рынок,  биржа  и  банк  как  основа  финансовой  инфраструктуры.  Биржа  как
экономический институт, история её развития. Биржа как канал концентрации рыночной
информации. Задачи и функции банков в рыночной экономике. Банки в роли финансовых
посредников.  Коммерческие  кредиты  и  ссуды.  История   формирования  банковских
институтов. Понятие о финансовом капитале. Банковский процент и банковские резервы.
Покупка и продажа акций банками. Законные и незаконные формы поведения банков в
экономике. Слияние банков.
Тема 20. Роль государства в экономике. (2  часа)

Задачи государства по руководству экономикой. Основные экономические функции
государства   в  современном обществе.  Налогообложение  и  бюджет. Функции  налогов.
Основные виды налогов.  Особенности  налогообложения  в  России.  Государственные  и
личные бюджеты как финансовые планы. Понятие о дефиците бюджета.  Внутренний и
внешний  государственный  долг.  Представление  о  государственном  банкротстве.
Российский государственный долг. Статьи государственных расходов. Повышение налогов
как способ пополнения госбюджета. Субсидирование социальной сферы.
 

Политическая система общества  (8 часов)

Тема 21. Политическая власть. (2  часа)

Типология видов власти М.Вебера. Происхождение и особенности харизматической
власти. Характер традиционной власти, многообразие форм проявления. Легальная власть,
её юридическая основа. Легальная власть и демократическое государство.
Тема 22. Сущность и организация государства. (2  часа)

Государство как важнейший элемент политической системы общества. Французские 
просветители и договорная теория государства. Территориальная организация 
государство. Государство как политическая организация общества. Автономии, местные 
власти, политическое пространство.
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Типология  форм  территориального  устройства  государства.  Унитарная  форма
государства и однонациональная страна. Федеративное устройство и многонациональные
страны. Нестабильность конфедерации, её исторические формы.
Тема 23. Местное самоуправление. (2  часа)

Исторические  культурные  варианты  самоуправления.  История  самоуправления  в
России.  Круг  прав местного самоуправления,  состав и структура  руководящих органов.
Функции  местного  самоуправления  в  демократическом  обществе.  Отличие  местного
самоуправления  от  государственного  управления.  Самоуправление  и  территориальная
община в современной России.
 Политическая жизнь общества (6 часов)

Тема 24. Условия политической жизни. (2  часа)

Представление о политической жизни общества, её участники и субъекты действия.
Факторы,  влияющие  на  участие  граждан  в  политической  жизни  общества.  Понятие  о
политическом  режиме.  Черты  авторитарного  режима.  Современные  разновидности
тоталитарного государства.

Отличительные характеристики демократического режима. Политические права и
свободы в демократическом обществе. Гражданство как обязательное условие участия в
политической  жизни  общества.  Всеобщая  декларация  прав  человека.  Политическая
активность и пассивность.
Тема 25. Формы и механизмы политического участия. (2  часа)

 Понятие о механизмах политического участия и его формах. Политические партии
и  движения.  Институт  гражданства.  Избирательное  право  и  голосование.  Процедура
голосование. Альтернативная и безальтернативная форма выборов. Референдум как способ
волеизъявления населения, механизм всенародного голосования.

Политическая  партия как механизм выражения  и защиты интересов  социальных
групп.  Формы  и  виды  партийной  деятельности.  Внутренняя  структура  и  организация
партии.  Функции  и  признаки  политической  партии.  Содержание  и  роль  политической
программы.  Основные  типы  политической  философии:  коммунизм,  либерализм,
консерватизм, фашизм.

Тема 26. Субъекты политической жизни. (2  часа)

Классификация  субъектов  политической  жизни.  Различие   между  группами
давления и группами интересов. Функции группы интересов и способы их осуществления.
Законные и незаконные формы деятельности групп интересов.

Прямые  и  непрямые  формы  давления  на  власть.  Лобби  как  группы  давления.
Формы  и  функции  деятельности  лоббистских  групп  в  России.  Элементы  лоббистской
тактики. Элита, состав и функции. Различные виды элиты. Феномен «четвертой власти».
Особенности российской элиты.

Содержание предмета по географии

7 класс
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Раздел 1. Современный облик Земли (20 час)
Тема 1. Мировая суша (1 час) Соотношение суши и океана на Земле, их распределение 
между полушариями Земли. «Материковое» и «океаническое» полушария. Материки и 
острова.

Тема 2. Поверхность Земли (5 часов) 

 Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. Происхождение материков и 
впадин океанов. Строение земной коры. Теория литосферных плит. Процессы, 
происходящие в зоне контактов между литосферными плитами, и связанные с ними  
формы рельефа. Тектоническая карта. Платформы и равнины. Складчатые пояса и горы. 
Сейсмические и вулканические  пояса планеты. Территориальные сочетания минеральных
ресурсов . Зависимость размещения полезных ископаемых от строения земной коры и 
рельефа.

Практическая работа: 1. Составление картосхемы «Литосферные плиты», прогноз 
размещения материков и океанов в будущем.

Тема 3. Атмосфера (4 часа)

Климатообразующие факторы: широтное положение, рельеф, влияние океана, система 
господствующих ветров, размеры материков.  Перемещение поясов атмосферного 
давления и  воздушных масс по сезонам. Понятие о континентальности климата.  
Разнообразие климатов Земли. Климатические пояса. Карта климатическая. Виды 
воздушных масс. Антропогенное влияние на глобальные и региональные климатические 
процессы.

Практическая работа: 1. Определение главных показателей климата различных регионов 
планеты по климатической карте мира.

Тема 4. Мировой океан (4 часа) Понятие о Мировом океане. Глубинные зоны Мирового 
океана. Виды морских течений. Глобальная циркуляция вод Мирового океана. 
Органический мир морей и океанов. Особенности природы отдельных океанов Земли: 
строение рельефа дна; проявление зональности, система течений; освоение и 
хозяйственное использование океана человеком.

Практическая работа: 1. Построение профиля дна океана по одной из параллелей, 
обозначение основных форм рельефа дна океана.

Тема 5. Геосфера (2 часа) Понятие о географической оболочке. Материки и океаны, как 
крупные природные комплексы геосферы Земли. Закон географической зональности. 
Природные комплексы разных порядков. Понятие о высотной поясности. Природная зона. 
Экваториальный лес, арктическая пустыня, тундра, тайга, смешанные и 
широколиственные леса, степь, саванна, тропическая пустыня, гилеи.

Практическая работа: 1. Анализ схем круговорота вещества и энергии. 2.Установление по 
тематическим картам атласа связей между типами климата и природными зонами.

Тема 6. Население Земли (4 часа)
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Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения по материкам. 
Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. Политическая карта мира. 
География современных религий. Материальная и духовная культура как результат 
жизнедеятельности человека, его взаимодействия с окружающей средой. Хозяйственная 
деятельность человека и ее изменение на разных этапах развития человеческого общества.
Всемирное природное наследие.                                                                                                    
Природопользование и геоэкология. Взаимодействие человечества в прошлом и 
настоящем. Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, 
атмосферу, биосферу; меры по их охране. Деятельность человека по использованию и 
охране почв. стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере; их характеристика 
и правила обеспечения безопасности людей. Сохранение качества окружающей среды. 
Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды . 
Экологические проблемы регионов различных типов хозяйствования. 

Практическая работа: 1. Сопоставление политической карты мира в атласе с картой 
человеческих рас.

Раздел 2. Материки планеты Земля (45 часов)
Тема 1. Африка (9 часов)

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Преобладание 
плоскогорий, Великий Африканский разлом. Природные ресурсы и их использование. 
Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды. 

Самый жаркий материк. Величайшая пустыня мира – Сахара. Оазисы. Озера 
тектонического происхождения: Виктория, Танганьика. Двойной набор природных зон. 
Саванны. Национальные парки Африки. 

Неравномерность размещения население, его быстрый рост. Крупные природные, 
природно-хозяйственные и историко-культурные  регионы Африки: Арабский север, 
Африка к югу от Сахары. Особенности хозяйственной   деятельности и изменение 
природы Африки под ее влиянием.  Катастрофические явления природного и техногенного
характера. Охрана природы. Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные 
города. Главные объекты природного и культурного наследия.

Практические работы: 1. Определение координат крайних точек материка, его 
протяженности с севера на юг в градусной мере и километрах.2. Обозначение на 
контурной карте главных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 3. 
Составление туристического план-проспекта путешествия по Африке.

Тема 2. Австралия (5 часов)

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый маленький 
материк, самый засушливый материк, целиком расположенный в тропиках. 
Изолированность и уникальность природного мира материка. Природные ресурсы и их 
использование Население Австралии. Европейские мигранты. Неравномерность 
расселения. Особенности человеческой деятельности и изменение природы Австралии под
ее влиянием. Катастрофические явления природного и техногенного характера.  Охрана 
природы. Австралийский Союз – страна-материк. Главные объекты природного и 

140



культурного наследия. Океания – островной регион. Влажный тропический климат и 
небогатый природный мир островов. 

Практическая работа: 1. Сравнение географического положения Африки и Австралии, 
определение черт сходства и различия основных компонентов природы материков.

Тема 3. Антарктида (2 часа )Самый изолированный и холодный материк планеты. 
История открытия, изучения и освоения. Покорение Южного полюса. Особенности 
географического положения, геологического строения рельефа, климата, внутренних вод. 
Основные черты природы материка: рельеф, скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня 
погоды». Отсутствие постоянного населения.

Тема 4. Южная Америка (9 часов) История открытия, изучения и освоения. Основные 
черты природы. Население и регионы Южной Америки. Равнинный Восток и Горный 
Запад. Богатство рудными полезными ископаемыми. Самый влажный материк. Амазонка –
самая полноводная река планеты. Реки – основные транспортные пути. Богатый и 
своеобразный растительный и животный мир материка. Смешение трех рас. Особенности 
человеческой деятельности и изменение природы Южной Америки под ее влиянием. 
Катастрофические явления природного и техногенного характера. Охрана природы. 
Крупные природные, природно - хозяйственные и историко-культурные  регионы . 
Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Главные объекты 
природного и культурного наследия. Анды – регион богатой культуры, Галапагосские 
острова, Мачу – Пикчу.

Практические работы: 1. Сравнение географического положения Африки и Южной 
Америки. 2. Выявление взаимосвязей между компонентами природы в одном из 
природных комплексов материка с использованием карт атласа. 3. Сравнение характера 
размещения населения Южной Америки и Африки.

Тема 5. Северная Америка (8 часов)

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Равнины на востоке и 
горы на западе.  Великие и Центральные равнины. Кордильеры – главный горный хребет. 
Аппалачи. Разнообразие типов климата, меридиональное простирание природных зон. 
Миссисипи, Великие Американские озера. Богатство растительного и животного мира. 
Население и регионы Северной Америки. Англо-Америка, мигранты. Особенности 
человеческой деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. 
Катастрофические явления  природного и техногенного характера. Охрана природы. 
Катастрофические явления природного и техногенного характера. Охрана природы. 
Крупные природные, природно - хозяйственные и историко-культурные  регионы . 
Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Главные объекты 
природного и культурного наследия: Ниагарский водопад, Йеллоустонский национальный 
парк, Большой каньон Колорадо.

Практические работы: 1. Сравнение климата разных частей материка, расположенных в 
одном климатическом поясе. 2. Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную 
деятельность населения.

Тема 6. Евразия (12 часов)
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Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. 
Сложное геологическое строение. Самые высокие горы планеты и самая глубокая впадина 
суши. Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов Северного полушария. 
Разнообразие рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие озера: Каспийское, Байкал. 
Население и регионы Евразии. Наиболее населенный материк. Сложный национальный 
состав, неравномерность размещения населения. Европа и Азия. Роль Европы в развитии 
человеческой цивилизации. Юго-Западная Азия – древнейший центр человеческой 
цивилизации. Южная Азия – самый населенный регион планеты. Особенности 
человеческой деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. 
Катастрофические явления природного и техногенного характера.  Охрана природы. 
Крупные природные, природно-хозяйственные и историко-культурные регионы материков.
Многообразие стран и их типы. Столицы и крупные города.  Главные объекты природного 
и культурного наследия.

Практические работы: 1. Определения типов климата Евразии по климатическим 
диаграммам. 2. Сравнение природных зон Евразии и Северной Америки по 40-й 
параллели. 3. Составление географической характеристики страны Европы и Азии по 
картам атласа и другим источникам географической информации.

Раздел 3. Природопользование и геоэкология (3 часа)

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние хозяйственной
деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по их охране. 
Центры происхождения культурных растений.

Практическая работа: 1. Выявление связей между компонентами природного комплекса 
(работа на местности).

8 класс

Общая физическая география России. (35 часов). 

Россия на карте мира.

П/р № 1 «Определение координат крайних точек территории России». 

Часовые пояса страны. 

П/р № 2 «Решение задач на определение поясного времени.». 

Русские землепроходцы XI – XVII вв. Географические открытия в России XVIII – XIX вв.

Географические  исследования  XX  вв.  Геологическое  летоисчисление  и  геологическая

карта. Тектоническое строение. 

Общие черты рельефа.

 Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования.

Климатообразующие факторы. Распределение тепла и влаги по территории страны. 

П/р№  4  «.  Выявление  особенностей  изменения  средних  температур  января  и  июля,

годового количества осадков и коэффициента увлажнения по территории страны с запада

на восток». Климаты России. Погода. 
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П/р № 5 «Составление прогноза погоды по имеющимся синоптическим картам»

 Атмосферные вихри. Атмосфера и человек. Современное изменение климата.

 Моря России. 

П/р № 6«Характеристика морей, омывающих территорию России. Характеристики реки.

Реки России. 

П/р № 7 «Определение по тематическим картам режима питания, особенностей годового

стока и возможностей хозяйственного использования реки» Озера и болота. Природные

льды. Великое оледенение. Гидросфера и человек. 

П/р№ 8 «Оценивание обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России.».

Обобщающий урок по теме «Моря и внутренние воды». Формирование и свойства почвы.

Зональные типы почвы. 

Природные комплексы России 

Безлесные природные зоны Арктики и Субарктики.

 П/р № 9 «Выявление зависимости между компонентами природы на примере одной из

природных зон.»

Леса умеренного пояса. 

П/р  №  10  «Прогнозирование  изменения  одного  из  компонентов  природно-

территориального комплекса при заданном изменении другого»

Безлесные природные зоны умеренного пояса. Субтропики. Высотная поясность.

Ресурсы растительного и животного мира.

Обобщающий урок по разделу. 

П/р № 3 «Установление связи между тектоническими структурами, формами рельефа и

полезными ископаемым»

Опасные природные явления.

ИСТОРИЯ ОСВОЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ. 

Анализ карт административно-территориального и политико-административного деления

страны.

Природа России. Природные условия и ресурсы.

Природный и экологический потенциал России. 

Особенности геологического строения и распространения крупных форм рельефа. 

Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. Климат и хозяйственная

деятельность  людей.  Многолетняя  мерзлота.  Внутренние  воды  и  водные  ресурсы,

особенности  их  размещения  на  территории страны.  Природно-хозяйственные  различия

морей России. 

Крупные природные районы России. (35 часов)
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Крупнейшие заповедники. Экологические проблемы. Почвы и почвенные ресурсы, 

размещение основных типов почв. Меры по сохранению плодородия почв. Стихийные 

природные явления на территории страны. Растительный и животный мир России. 

Природные зоны. Высотная поясность. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ 

ТЕРРИТОРИИ.

Природа Арктических островов. 

Физико-географическое положение равнины. Рельеф и геологическое строение.

 Климат, внутренние воды и природные зоны.

П/р  №  11«Определение  по  основным  климатическим  характеристикам  (количеству

солнечной  радиации,  количеству  осадков,  средним  температурам  января  и  июля)

изменения климатических условий в разных частях Восточно-Европейской равнины»

Природно-территориальные комплексы Восточно-Европейской равнины.

 Природно-территориальные комплексы Восточно-Европейской равнины. 

Крупнейшие заповедники. Экологические проблемы.

Кавказ – южный район страны.

Геологическая история и рельеф. Климат, внутренние воды и высотная поясность.

П/р № 12 «Составление схемы высотной поясности в горах Большого Кавказа»

Природные ресурсы Кавказа.

Урал – каменный пояс России.

Климат и внутренние воды Урала.

Природно-территориальные комплексы Урала.

Природные ресурсы Урала. Антропогенные изменения природы Урала.

П/р №13  «Оценка природных условий и ресурсов одной из частей Урала на основе карт

атласа».

 Западная Сибирь.

Климат и внутренние воды Западной Сибири.

П/р № 14 «Объяснение закономерностей распространения болот на территории Западной

Сибири.  Описание  трудностей  в  освоении  территории,  связанных  с  наличием

заболоченных территорий»

Природно-территориальные комплексы Западной Сибири.

Природные ресурсы Западной Сибири.

Средняя Сибирь.

Климат, внутренние воды и природные зоны.

Природные ресурсы Средней Сибири.

П/р № 15 «Характеристика жизнедеятельности человека в суровых природных условиях
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на примере Норильска»

Северо-Восток Сибири.

Внутренние воды и ПТК. Природные ресурсы. 

Южная Сибирь – рудная кладовая страны.

П/р  №  16  «Выявление  зависимости  между  тектоническим  строением,  рельефом  и

размещением полезных ископаемых на примере железорудных месторождений Алтая.»

Климат и внутренние воды. Высотная поясность. Природные ресурсы. 

Дальний Восток. 

Климат, внутренние воды и природные зоны.

П/р  № 17  «Оценка  основных  климатических  показателей  для  характеристики  условий

жизни и хозяйственной деятельности населения на примере Приморья.»

Природно-территориальные комплексы.

 Полуостровная и островная части.

Природно-территориальные комплексы. 

Приморье и Приамурье.

Природные ресурсы Дальнего Востока.

 Природные ресурсы и природные условия.

П/р № 18 «Составление географического прогноза изменения  ПТК какого-либо участка

своей  местности  при  строительстве  через  нее  автомагистрали».  Роль  географии  в

современном мире. Заключительный урок «География России. Природа»

9класс

Общий обзор России 34 часа.

Предмет экономической и социальной географии
Формирование территории России. Экономико-географическое положение России 
П/р№1 «Нанесение на контурную карту соседних с Россией стран»
Административно-территориальное устройство России
П/р№2  «Определение  мест  пересечения  государственной  границы  крупными

автомобильными и железными дорогами, трубопроводами и водными путями»

Экономическое районирование территории России. Природные условия России
Хозяйственная деятельность человека и изменение природной среды

Природные условия России. Природные ресурсы России

Численность населения России
Размещение населения России
П/р№3 «Нанесение на контурную карту национально-территориальных образований

и краев»
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Миграции населения. Городское и сельское население. Урбанизация.
П/р № 4 «Определение по статистическим данным плотности населения отдельных

субъектов Федерации.»
Этнический и религиозный состав населения
П/р  №  5  «Составление  таблицы  «Народы  России,  не  имеющие  национально-

территориальных образований в составе страны». 
Трудовые ресурсы и рынок труда. 
Обобщение и контроль знаний по теме. 
Национальная экономика. Факторы размещения производства.
 П/р№6 «Выбор места для строительства предприятия на основе знания факторов

размещения производства».
 ТЭК. Нефтяная и газовая промышленность. 
ТЭК. Угольная промышленность. 
П/р№7 «Сравнительная  характеристика  двух  или  нескольких  угольных  бассейнов

страны»
ТЭК: электроэнергетика. 
Металлургический комплекс: черная металлургия. 
П/р№8 «Составление характеристики одной из металлургических баз на основе карт

и статистических данных.»
Металлургический комплекс: цветная металлургия
П/р  №  9  «Определение  по  картам  главных  факторов  и  районов  размещения

алюминиевой промышленности»
Машиностроение. 
П/р№10 ««Определение по картам основных центров размещения металлоемкого и

трудоемкого машиностроения .»
Химическая промышленность. 
Лесная промышленность. 
Сельское хозяйство: растениеводство. 
Сельское хозяйство: животноводство. 
Зональная специализация сельского хозяйства. 
П/р  №  11  «Определение  по  картам  особенностей   зональной  специализации

сельского хозяйства.»
Пищевая и легкая промышленность. 
Транспорт России. 
Нематериальная сфера производства. 

Экономические районы России. 30 часов.

Северный экономический район.
П/р  №12  «Экономико-географическая  характеристика  территории  (области,  края,
республики) по типовому плану». 
Северо-Западный экономический район. Калининградская область.
 П/р  №13  «Составление  схемы  внешних  производственно-территориальных  связей
экономического района». 
Центральный экономический район
П/р№14  ««Сравнение  экономико-географического  положения  и  ресурсов  Северо-
Западного и Центрального районов»
Центрально-Черноземный район (ЦЧР).
 Волго-Вятский район. 
Северо-Кавказский район. 
П/р№15  «Анализ  перспектив  развития  рекреационного  хозяйства  Северного  Кавказа».
Поволжский район. 
Уральский район.
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 Западно-Сибирский район.
 Восточно-Сибирский район. 
П/р№16  «Сравнение  хозяйственной  специализации  Западно-Сибирского  и  Восточно-
Сибирского экономических районов»
Дальневосточный район
Обобщение и контроль знаний
Страны ближнего зарубежья. 4 часа.

П/р  №
17

«Составление схемы внешних производственно-территориальных связей между странами
ближнего зарубежья и Россией.»
Место России в мировой экономике

10 класс
Страны современного мира (22 часа)

Введение. Географическая наука.

Типы стран современного мира.

Развитые и развивающиеся страны.

П/р № 1 «Составление графиков, картосхем и диаграмм на основе статистической 

информации.»

Численность и динамика населения мира

Расовый и половозрастной состав населения

П/р №2 «Сравнительный анализ карт народов и мировых религий.»

Этнический и религиозный состав населения 

П/р №3 «Анализ половозрастных пирамид разных стран, объяснение причин выявленных 

различий» 

П/р №4 «Объяснение причин миграционных процессов в Европе.» 

П/р №5 « Составление списка стран, в которых государственным языком являются: а) 

английский, б) французский, в) русский, г) немецкий.»

П/р № 6 «Подбор примеров стран 

однонациональных и многонациональных»

П/р № 7 «Обозначение на контурной карте крупнейших 

агломераций и мегалополисов»

История взаимоотношений между природой и обществом

Природопользование и экологические проблемы

Природные ресурсы  П/р № 8 «Определение обеспеченности стран различными видами 
природных ресурсов»
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 Страны Балтии и Белоруссия. Украина и Молдавия. Страны Закавказья. Страны 
Центрально-Азиатского региона

Размещение населения и его миграции

Сельское и городское население



Минеральные ресурсы

Рудные и нерудные полезные ископаемые

Земельные ресурсы

Лесные ресурсы

Водные ресурсы

Ресурсы Мирового океана

Различные виды природных ресурсов. Загрязнение окружающей среды

Пути решения экологических проблем

Контрольная работа по теме: «Мировые природные ресурсы»

Международное географическое разделение труда и мировое хозяйство

П/р № 9 «Определение стран экспортеров основных видов сырья,  промышленной и 
сельскохозяйственной продукции, разных видов услуг»

Топливно-энергетическая промышленность

Металлургия. Машиностроение.

Химическая, лесная и легкая промышленность

Сельское хозяйство. Земледелие и животноводство. Сельское хозяйство развитых и 
развивающихся стран.

Виды транспорта. Транспорт и мировое хозяйство.

Международные экономические отношения

Обобщающее повторение. П/р № 10 «Составление тест-опросника по теме»

Глобальные проблемы и их взаимосвязь. П/р № 11 «Составление схемы «Взаимные связи 
глобальных проблем».

Обобщающее повторение по курсу

Содержание предмета по биологии

7класс
1.Введение  - 3ч
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Уровни организации и свойства живого. Естественная система живой природы как 
отражение эволюции жизни на земле. Классификация. Систематизация. Распределение по 
группам на основе сходства и родства.

2.Царство прокариот  - 4ч

Общие  свойства  прокариотических  организмов.  Многообразие  форм  бактерий.

Особенности  строения  клетки.  Понятие  о  клетках  обмена  у  прокариот.  Особенности

организации и жизнедеятельности прокариот; распространённость и роль в биоценозах. 

3. Царство грибов  - 3 ч

Особенности  строения  грибов.  Основные  черты  организации  многоклеточных

грибов. Особенности жизнедеятельности, распространённость и экологическое значение.

Особенности  жизнедеятельности  и  распространение  Настоящих  грибов.  Роль  грибов  в

биоценозах  и  хозяйственной  деятельности  человека.  Распространение  и  экологическая

роль  Оомицетов.  Различные представители  царства  Грибы.  Понятие  о  симбиозе.  Типы

слоевищ  лишайников,  особенности  жизнедеятельности,  распространенность  и

экологическая роль лишайников.

4. Царство растений  - 16 ч

Растения – автотрофы 

Растения – производители. Экологическая роль автотрофов. Фотосинтез. Хлорофилл. 
Строение и функции растительной клетки. Хлоропласт. Вакуоль. Обмен веществ растения:
фотосинтез и дыхание растений. Минеральное питание растений. 

Водоросли Среда водорослей – вода. Одноклеточные водоросли. Многоклеточные 
водоросли и их строение: слоевище. Многообразие водорослей: зеленые, бурые и красные 
водоросли. Регенерация и размножение водорослей: вегетативное, бесполое и половое. 
Жизненный цикл водорослей. Гаметофит, спорофит, редукционное деление. 
Экологическая роль многоклеточных водорослей и фитопланктона. Хозяйственное 
значение водорослей. 

Высшие споровые растения Выход растений на сушу. Мхи – «земноводные растения». 
Лист, стебель, сосуды и их значение в наземных условиях. Решение проблем, связанных с 
освоением суши (иссушение, транспорт воды и минеральных веществ, опора). Жизненный
цикл мхов (спорофит – «нахлебник» гаметофита), размножение мхов. Зависимость 
размножения мхов от воды. Многообразие мхов. Зеленые и сфагновые мхи. Роль мхов в 
биосфере и жизни человека. Плауны, хвощи и папоротники. Появление покровных и 
проводящих тканей. Строение и жизненный цикл плауна, хвоща и папоротника. Роль в 
биосфере и в жизни человека. 

Голосемянные растения Размножение и жизненный цикл на примере хвойных (гаметофит 
образуется внутри спорофита). Опыление, созревание семян, прорастание. Хвойные. 
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Корень, стебель и древесина хвойных. Строение и рост стебля. Роль хвойных в биосфере и
хозяйстве человека. Хвойные растения своей местности. 

Цветковые растения Строение и основные органы цветкового растения. Цветок – орган 
полового размножения растений, строение и многообразие цветков. Функции частей 
цветка. Жизненный цикл цветкового растения. Половое размножение растений. Опыление 
и его формы. Соцветия – средство облегчить опыление. Типы соцветий. Формирование 
семени и плода, их функции. Распространение плодов и семян. Покой семян и их 
прорастание. Строение семени. Корень, его строение, формирование и функции 
(механическая, поглощение воды и минеральных веществ). Роль удобрений для 
возделывания культурных растений. Строение и формирование побега. Почка. 
Видоизменения побега: клубень, луковица, корневище. Стебель и его строение. 
Проведение веществ. Ксилема и флоэма в стебле. Камбий. Лист, его строение и функции. 
Вегетативное размножение растений, его формы. Значение цветковых растений в жизни 
человека. Систематика цветковых растений. Однодольные и двудольные растения. 
Многообразие и хозяйственное значение розоцветных, мотыльковых, пасленовых, 
зонтичных, сложноцветных, лилейных и злаков на примере растений своей местности. 
Важнейшие группы культурных растений, выращиваемые в своей местности.

           5. Царство животные  - 37ч

Беспозвоночные

План строения простейших. Жизнедеятельность простейших на примере амебы и 
инфузории-туфельки. Примеры многообразия простейших. Вода – среда активной жизни 
простейших. Понятие о жизненном цикле. Жизненные циклы простейших (амеба, эвглена,
грегарина, инфузория). Роль простейших в биосфере и жизни человека. Роль 
фораминифер и радиолярий в образовании известняка; роль паразитических простейших в
регуляции численности позвоночных; малярийный плазмодий и его роль в возникновении 
малярии. Представление о природных очагах инфекционных заболеваний.

Сравнительный анализ планов строения губок, кишечнополостных, плоских и круглых 
червей. Кишечнополостные – настоящие многоклеточные животные. Двухслойное 
строение и возникновение настоящих тканей. Кишечная полость и внекишечное 
пищеварение. Нервная система. Плоские черви – ползающие животные. Появление 
кожномускульного мешка. Выделительная система. Первичная полость тела круглых 
червей. Сквозной кишечник.

 Кишечнополостные. 

Жизнедеятельность и жизненные циклы гидроидных и сцифоидных кишечнополостных, 
коралловых полипов. Теория происхождения  коралловых островов Ч. Дарвина.

 Плоские черви. Жизнедеятельность и жизненные циклы свободноживущего и 
паразитических плоских червей.
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Круглые черви. Жизнедеятельность и жизненные циклы круглых червей. Биологический

прогресс  на  примере  круглых  червей.  Паразитические  черви  и  борьба  с  очагами

вызываемых ими болезней. 

Тип кольчатых червей. Жизненные циклы и гермафродитизм на примере кольчатых червей.

Примеры жизненных форм: афродита, сидячие аннелиды. Нереида и ее роль в питании

морских рыб.  Образ  жизни дождевых червей  и  их  роль  в  процессе  почвообразования.

Сравнительный  анализ  планов  строения  моллюсков  (брюхоногие,  двустворчатые  и

головоногие) и членистоногих (ракообразные, паукообразные, насекомые). Достоинства и

недостатки  внешнего  скелета.  Преобразование  кожно-мускульного  мешка  предков  в

мантию  и  ногу  у  моллюсков.  Раковина.  Незамкнутая  кровеносная  система.  Потеря

полостью  тела  выделительной  функции  и  возникновение  почек.  Разбросанно-узловая

нервная система. 

Членистоногие. Хитиновый покров и рост во время линек. Разделение функций отделов

тела, мышц и конечностей. 

Тип  моллюсков. Примеры  жизненных  форм  и  жизненных  циклов  двустворчатых

моллюсков (жемчужница, устрица, тридакна); брюхоногих (морские моллюски, прудовик,

виноградная улитка, слизень). Роль моллюсков в жизни человека (промысел и разведение

съедобных моллюсков, добыча жемчуга и разведение жемчужниц, разрушение деревянных

построек, повреждение урожая).

Класс  ракообразных. Примеры  жизненных  форм  и  жизненных  циклов  (планктонные

рачки, криль, краб, дафнии и циклопы, речной рак). Роль ракообразных в жизни человека

и питании промысловых животных.

 Класс  паукообразных.  Примеры  жизненных  форм и  жизненных  циклов  (паук,  клещ).

Паутина: ловчие сети, убежище, кокон и парашют. Роль паукообразных в жизни человека

(пауки-мухоловы,  ядовитые  пауки,  клещи  –  переносчики  клещевого  энцефалита,

возбудители чесоток). 

Класс  насекомых. Достоинства  и  недостатки  внешнего  скелета.  Строение  ротовых

аппаратов.  Полет  насекомых.  Окраска  насекомых.  Насекомые  с  полным  и  неполным

превращением.  Многообразие  насекомых.  Примеры  жизненных  форм:  прямокрылые

(кузнечик),  перепончатокрылые  (пчелы  и  осы,  муравьи,  наездник),  жуки,  двукрылые

(комнатная муха, комар), чешуекрылые. Общественные насекомые (пчелы, осы, муравьи).

Роль  насекомых  в  жизни  биосферы  и  человека.  Насекомые  –  опылители.  Насекомые-

фитофаги.  Насекомые-вредители.  Биологические  методы  борьбы  с  вредителями.

Насекомые – обитатели квартир (постельный клоп, таракан, фараонов муравей). Регуляция
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численности насекомых. Нарушение природных и создание антропогенных сообществ как

причина появления вредителей.

 Тип Хордовые. План строения и жизненные циклы низших хордовых. Закон 
зародышевого сходства и биогенетический закон и их роль в объяснении происхождения 
позвоночных животных. Позвоночные животные. 

Надкласс рыб. Важнейшие черты строения и связанные с ними особенности образа жизни.
Жизненный цикл рыб. Наружное оплодотворение, высокая плодовитость или забота о 
потомстве. Брачное поведение и брачный наряд. Проходные рыбы. Многообразие рыб. 

Класс хрящевые (акулы и скаты). Важнейшие черты строения и связанные с ними 
особенности образа жизни

. Класс костных рыб. Важнейшие черты строения и связанные с ними особенности образа 
жизни. Жизненные формы  лучеперых  рыб. Двоякодышащие. Кистеперые рыбы – предки 
наземных позвоночных. 

Класс земноводных. Важнейшие черты строения, связанные с жизнью на суше. 
Размножение и развитие земноводных. Связь размножения с водой. Метаморфоз. 
Хвостатые и бесхвостые амфибии и их особенности. Характерные земноводные своей 
местности. 

Класс пресмыкающихся. Первые настоящие наземные позвоночные. Размножение и 
развитие рептилий. Прямое развитие (без личинки и метаморфоза). Зародышевые 
оболочки. Скорлупа или плотные оболочки яиц, препятствующие потере воды. 
Независимость рептилий от водной среды. Современные отряды (черепахи, ящерицы, 
змеи и крокодилы) и важнейшие жизненные формы пресмыкающихся. Роль 
пресмыкающихся в природных сообществах. Характерные пресмыкающиеся своей 
местности.

 Класс птиц. Полет. Среда обитания и требования, которые она предъявляет к организации
птиц. Усложнение поведения, центральной нервной системы. Размножение и развитие 
птиц. Забота о потомстве: крупное яйцо, насиживание и выкармливание, защита птенцов. 
Выводковые и птенцовые птицы. Брачные инстинкты. Жизненный цикл птицы. Сезонные 
миграции и их причины. Оседлые и перелетные птицы. Основные экологические группы 
птиц: воздушные (козодои, стрижи, колибри и ласточки), наземно-бегающие (страусы, 
дрофы и журавли), дневные хищники, совы, водно-воздушные (чайки и трубконосые), 
водно-прибрежные (кулики, пастушки, голенастые и фламинго), водоплавающие 
(гусеобразные  и пеликаны), водно-подводные (гагары, поганки, бакланы, пингвины), 
наземно-лесные (куриные), древесные (ракобразные, кукушки, птицы-носороги, туканы, 
попугаи, дятлы, голуби, воробьиные). Характерные птицы своей местности.  Роль птиц в 
природе и в жизни человека. Промысловые и охотничьи птицы и рациональное 
использование их ресурсов. Охрана птиц и привлечение насекомоядных птиц. Домашние 
птицы.

 Класс млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Размножение и развитие у 
однопроходных, сумчатых и плацентарных. Забота о потомстве: утробное развитие, 
выкармливание детенышей молоком, обучение. Основные экологические группы 
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сумчатых, плотоядных (хищные и насекомоядные), рукокрылых, копытных (хоботные, 
непарно- и парнокопытные), мелких растительноядных (зайцеобразные и грызуны), 
приматов и морских млекопитающих (китообразные и ластоногие). Роль млекопитающих 
в природе и в жизни человека. Промысловые и охотничьи звери и рациональное 
использование их ресурсов. Охрана зверей. Домашние звери, разнообразие и 
происхождение их пород. Характерные млекопитающие своей местности.

6.Вирусы.-2ч Строение. Инфекционные заболевания вызванные вирусами.

7.Повторение -5ч.

8 класс

Место человека в системе органического мира. Черты сходства человека и животных .

Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. 

Сходства и различия человека и человекообразных обезьян. Человек разумный.

Входная контрольная работа.

Биологические и социальные факторы антропогенеза.

Этапы и факторы становления человека. Рамапитек, Австралопитек, Неандерталец, 

Кроманьонец.

Расы человека их происхождение и единство.

Экваториальная, европейская, азиатско американская расы.

Наука о человеке.

Наука о человеке: антология, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: 

Гиппократ, Клавдий, Гален, Андрей Везалий.

Клеточное строение организма.

Разнообразие клеток. Строение клеток. Органоиды клетки.

Клеточное строение организма.

Разнообразие клеток. Строение клеток. Органоиды клетки.

Ткани. Лабораторная работа№1: «Изучение микроскопического строения тканей.

Ткани: эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная.

Система органов. Лабораторная работа №2:«Распознавание на таблицах органов и систем 

органов».

Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и систем 

органов, как основы гомеостаза.

Координация и регуляция.

Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных процессах. Нервно – 

гуморальная регуляция.

Координация и регуляция.
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Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных процессах. Нервно – 

гуморальная регуляция.

Нервная регуляция.

Значение нервной системы. Центральная и периферическая нервные системы. 

Вегетативная и соматическая части нервной системы. Рефлекс, проведение нервного 

импульса.

Строение и функции спинного мозга.

Строение спинного мозга. Рефлекторная и проводящая функции. Работа спинного мозга.

Строение и функции отделов головного мозга.

Большие полушария головного мозга. Кора больших полушарий.

Строение и функции отделов головного мозга. Лабораторная работа: №3: «Изучение 

головного мозга человека».

Значение коры больших полушарий и ее связи с другими отделами мозга.

Контрольная работа по теме: «Координация и регуляция»..

Строение, функции и гигиена органов зрения. Лабораторная работа№4: «Изучение 

измерения размера зрачка».

Органы чувств и их строение, функции.

Строение органов зрения, восприятие зрительных раздражений, нарушение зрения.

Строение и функции органов слуха.

Строение и функции органов слуха. Орган равновесия. Предупреждение нарушений 

слуха.

Органы осязания, вкуса, обаяния.

Мышечное чувство. Кожная чувствительность. Обоняние, вкус. Гигиена органов чувств.

Скелет человека и его отделы.

Отделы скелета: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности скелета человека,

связанные с трудовой деятельностью и прямохождением.

Состав и строение костей.

Трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы 

соединения костей.

Состав и строение костей. Практическая работа№1: «Изучение внешнего строения 

костей».

Трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы 

соединения костей.

Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. Практическая работа№2: 

«Измерение массы и роста своего организма».
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Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика.

Мышечная система.

Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции.

Мышечная система.

Основные группы мышц, их функции.

Работа  мышц.  Практическая  работа№3:  «Выявления  влияния  статистической  и

динамической  работы  на  утомление  мышц»  Значение  физической  культуры  и  режима

труда в правильном формировании опорно-двигательной системы.

Статистическая и динамическая нагрузка. Роль нервной системы в регуляции работы 

мышц. Утомление мышц роль активного отдыха в восстановлении активности мышечной 

ткани. Режим труда, физическая культура.

Контрольная работа № 1 по теме: «Опора» и  « Движение».

Кровь, ее состав и значение в обеспечении жизнедеятельности организма. Лабораторная 

работа №5: «Изучение микроскопического строения крови».

Понятие «внутренняя среда». Клеточные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты. Плазма крови.

Группы крови.

Переливание крови.

Донорство. Резус – фактор.

Иммунитет.

Иммунитет. Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Значение работ 

Л.Пастера и И.И.Мечникова в области иммунитета.

Сердце его строение и регуляция деятельности.

Строение сердца. Регуляция деятельности. Большой и малый круги кровообращения.

Движение крови по сосудам.

Кровяное давление. Скорость тока крови. Движение крови по венам.

Заболевания органов кровообращения и их предупреждения Практическая работа№4: 

«Измерение кровяного давления».

Гиподинамия; артериальное 

Измерение кровяного давления. Определение пульса и подсчет числа сердечных 

сокращений. Посещение медпункта.

Контрольная работа по теме:  « Внутренняя среда» и «Транспорт веществ».

Потребность организма человека в кислороде.

Органы дыхания, их строение.

Газообмен в легких, тканях. Дыхательные движения.
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Газообмен в легких, тканях. Дыхательные движения. Регуляция дыхания.

Газообмен в легких, тканях.

Газообмен в легких, тканях. Дыхательные движения. Регуляция дыхания.

Регуляция дыхания Искусственное дыхание. Практическая работа №5:«Определение 

частоты дыхания».

Газообмен в легких, тканях. Дыхательные движения. Регуляция дыхания. Искусственное 

дыхание. Заболевания органов дыхания их предупреждения. Первая помощь при 

нарушении дыхания и кровообращения.

Контрольная работа по теме: «Дыхание».

Питательные вещества и пищевые продукты.

Потребность человека в пище и питательных веществах. Витамины.

Пищеварение.

Строение и функции органов пищеварения. Пищеварительные железы: печень и 

поджелудочная железа. Этапы процессов пищеварения.

Исследования И.П.Павлова в области пищеварения. Практическая работа 

№6:«Определение норм рационального питания».

Исследования И.П.Павлова: «Болезни сытости», «Болезни голода». Диеты. Режим 

питания.

Пластический и энергетический обмен, их взаимосвязь Витамины.

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Роль витаминов в обмене веществ. 

Гиповитаминоз.

Контрольная работа по теме: «Пищеварение» и « Обмен веществ».

Органы выделения.

Конечные продукты обмена веществ. Почки их строение и функции. Образование мочи. 

Роль кожи в выделении продуктов обмена веществ. Заболевания почек, их 

предупреждение.

Строение и функции кожи.

Защитная и выделительная функция. Потовые и соляные железы. Пигмент.

Роль кожи в теплорегуляции Закаливание.

Кожа орган теплоотдачи. Повышение температуры тела при заболеваниях. 

Терморегуляция. Факторы закаливания. Гигиенические требования к одежде, обуви. 

Заболевание кожи и их предупреждение.

Конт работа по теме: «Выделение» и «Кожа».

Система органов размножения.
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Строение половой системы человека. Гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное 

развитие, роды. Лактация.

Система органов размножения.

Строение половой системы человека. Гигиена . Оплодотворение. Внутриутробное 

развитие, роды. Лактация.

Рост и развитие ребенка.

Возрастные процессы. Планирование семьи.

Рефлекс - основа нервной деятельности.

Виды рефлексов. Формы поведения. Безусловный и условный рефлекс. Врожденные 

формы поведения.

Торможение.

Условное, безусловное торможение. Исследования И.М.Сеченова, И.П.Павлова, П.К. 

Анюхина

Сон его значение и гигиена.

Быстрый и медленный сон.

Особенности высшей нервной деятельности и поведения человека.

Познавательные процессы. Речь. Мышление. Сознание. Память.

Типы нервной системы.

Темперамент. Биологические ритмы. Эмоции. особенности психики человека.

Соблюдение санитарно гигиенических норм и правил здорового образа жизни.

Оказание первой доврачебной помощи при кровотечениях, отравлении угарным газом, 

спасении утопающего, травмах, ожогах, обморожениях. Укрепление здоровья: стрессы, 

гиподинамия. Переутомления.

Соблюдение санитарно гигиенических норм и правил здорового образа жизни.

Правила здорового образа жизни

Человек и окружающая среда.

Окружающая среда как источник веществ и энергии

Итоговая контрольная работа за курс 8 класса.

Двигательная активность и здоровье человека.

Двигательная активность и здоровье человека.

Лабораторная работа№6: «Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и 

венозного кровотечения».

Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечения

Лабораторная работа№7: «Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье».
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Оценка влияния факторов окружающей среды.

Повторение и обобщение материала по теме: «Строение головного мозга».

Повторение разделов

Повторение и обобщение материала по теме: «Пищеварение».

Повторение разделов. Строение и функции органов пищеварения. Пищеварительные 

железы: печень и поджелудочная железа. Этапы процессов пищеварения.

Повторение и обобщение материала по теме: «Сердечно-сосудистая система».

Повторение. Строение сердца. Регуляция деятельности. Большой и малый круги 

кровообращения.

Повторение. Строение органов зрения, восприятие зрительных раздражений, нарушение 

зрения. Строение и функции органов слуха. Орган равновесия. Предупреждение 

нарушений слуха.

9 класс

Место курса «Общая биология» в системе естественно научных дисциплин. 

Место курса в системе естественных дисциплин, а также в биологических науках. Цели и 

задачи курса. Значение предмета для понимания единства всего живого и 

взаимозависимости всех частей биосферы Земли.

Входная диагностика.  

Многообразие живого мира. Основные свойства живых организмов 

Царства живой природы; краткая характеристика естественной системы классификации 

живых организмов. Видовое разнообразие. Единство химического состава живой материи;

основные группы химических элементов и молекул, образующие живое вещество 

биосферы. Клеточное строение организмов, населяющих землю.

Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах. Самовоспроизведение; 

наследственность и изменчивость как основа существования живой материи. Рост и 

развитие. Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на внешние 

воздействия. Ритмичность процессов жизнедеятельности, биологические ритмы и их 

значения. Дискретность живого вещества и взаимоотношение части и целого в 

биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы потребления энергии.

Развитие биологии в додорвиновский период. 

Развитие биологии в додорвиновский период.

Эволюционная теория Ж.Б.Ламарка. 

Вклад Ж.Б.Ламарка в биологию. Основные положения теории Ламарка.

Предпосылки возникновения учения Ч.Дарвина. 
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Достижения в области естественных наук, экспедиционный материал Ч.Дарвина

Учение Ч.Дарвина об искусственном отборе. 

Методы выделения новых сортов и пород.

Учение Ч.Дарвина о естественном отборе. 

Вид - элементарная эволюционная единица.

Учение Ч.Дарвина о естественном отборе. 

Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства.

Борьба за существование и естественный отбор  

Стабилизационный отбор и половой отбор.

Приспособительные   особенности строения, окраски тела и поведения животных  

Форма тела: покровительственная окраска; предупреждающая окраска. Мимикрия. 

Приспособленное поведение.

Физиологически адаптации  

Забота о потомстве. Функциональные приспособительные изменения у животных.

Вид как генетически изолированная система. Практическая работа №1:«Изучение 

приспособленности организмов к сердце обитания». 

Репродуктивная изоляция и ей механизмы. Популяционная структура вида; экологическое 

и генетические характеристики популяций.  

Популяция – элементарная эволюционная  единица . Лабораторная работа №1: «Изучение 

изменчивости, критериев вида, результатов естественного отбора на сортах культурных 

растений». 

Путь и скорость видообразования: Географическое и экологическое видообразования. Ген. 

Мутации. Микроэволюция.

Главные направления эволюционного процесса  

Биологический  прогресс и биологический регресс. Путь достижения биологического 

прогресса. Ароморфоз; идиоадаптация; общая дегенерация Место для формулы.

Главные направления эволюционного процесса  

Биологический  прогресс и биологический регресс. Путь достижения биологического 

прогресса. Ароморфоз; идиоадаптация; общая дегенерация Место для формулы.

Основные закономерности эволюции. 
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Дивергенция; конвергенция ; параллелизм ;правило эволюции групп организмов . 

Результаты эволюции; многообразие видов, органическая целесообразность , постепенное 

усложнение организации .

Возникновение и развитие жизни на земле  

Органический мир как результата эволюции. Химический, предбиологический, 

биологический и социальные этапы развития живой матери.

Филогенетические связи в живой природе. 

Естественная классификация живых организмов.

Развитие жизни на земле в архейскую протерозойскую и палеозойскую эру. 

Первые следы жизни на земле. Появление всех современных типов беспозвоночных 

животных. Первые хордовые. Развитие водных растений. Появление и эволюция 

сухопутных растений. Папоротники, семейные папоротники, голосеменные растения. 

Возникновение позвоночных, рыб, земноводные, пресмыкающиеся.

Развитие жизни на земле в мезозойскую и протерозойскую и палеозойскую эру  

Появление и распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и 

млекопитающих. Появление и развитие приматов

Контрольная работа № 1 по теме: «Эволюция живого мира на Земле».  

Происхождение человека  Неорганические молекулы живого вещества. 

Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Homa sapjens в системе 

животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к различным 

систематическим группам царства

Элементарная состав клетки. Распространенность элементов их вклад в образование живой 

материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в образование

 неорганических и органических молекул живого вещества. Неорганические молекулы живого

 вещества: вода; химические свойства и биологическая роль. Соли неорганических кислот, их 

вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержания гомеостаза. Роль катионов 

и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое поступление 

молекул в клетку.

Органические молекулы  

Биологические полимеры белки; структурная организация. Функции белковых молекул, углеводы.

 Строение и биологическая роль. Жиры основной структурный компонент клеточных мембран и 
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источник энергии. ДНК- молекулы наследственности. Редупликация ДНК, передача наследственной

 информации из поколения в поколение. Передача наследственной информации из ядра в 

цитоплазму; транскрипция. РНК, структура и функции. Информационные, транспортные,

 рибосомальные РНК.

Биосинтез белков, жиров, углеводов в клетке. 
Пластический обмен; основные свойства генетического кода. Комплементарность. Синтез 

белка.

Биосинтез белков, жиров, углеводов в клетке. 

Пластический обмен; основные свойства генетического кода. Комплементарность. Синтез 

белка. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Транспорт веществ через клеточную мембрану. Пиноцитоз и фагоцитоз. Внутриклеточное 

пищеварение и накопление энергии; расщепление глюкозы

Контрольная работа № 2 по теме: «Химическая организация клетки».  

Прокариотические клетки. Эукариотическая клетка 

Форма и размеры. Строение цитоплазмы бактериальной клетки; организация метаболизма 

у прокариот. Генетический аппарат бактерий. Спорообразование. Размножение. Место и 

роль прокариот в биоценозах.

Цитоплазма эукариотической клетки. Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. 

Цитоскелет. Включения, значения и роль в метаболизме клеток. Клеточное ядро – центр 

управления жизнедеятельности клетки. Структура клеточного ядра: ядерная оболочка, 

хроматин, ядрышко. Особенности строения растительной клетки.

Лабораторная работа № 2:«Изучение клеток бактерий, растений и животных на готовых 

микро препаратах». 

Деление клеток 

Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцирование клеток 

многоклеточного организма. Митотический цикл: интерфаза, редупликация ДНК; митоз, 

фазы митотического деления и преобразование хромосом; биологический смысл и 

значение митоза.

Клеточная теория строения организмов. 

История открытия клетки; основные положения клеточной теории.

Бесполое размножение растений и животных. 
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Сущность и форма размножения организмов формы бесполого размножения.

Половое размножение растений и животных. 

Образование половых клеток осеменение и оплодотворение. Биологическое значение 

полового размножения. Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: размножение, 

рост, созревание и формирование половых клеток.

Эмбриональный период развития. 

Основные закономерности дробления: образование однослойного зародыша – бластулы. 

Гаструляция; закономерности образования двухслойного зародыша – гаструлы. 

Первичный органогенез и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем.

Постэмбриональный период развития. 

Формы постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и не полный 

метаморфоз. Прямое развитие. Строение.

Общие закономерности развития. 

Биогенетический закон. Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков. 

Работа А. Н. Северцова об эмбриональной изменчивости.

Закономерности наследования признаков. 

Открытие Г. Менделем закономерности наследования признаков. Ген. Генотип. Аллельные

гены.

Гибридологический метод изучения наследственности. 

Чистые линии. Гибридологический метод.

Генетическое определение пола. 

Закон доминирования. Неполное доминирование. Закон расщепления. Закон частота гамет.

Дигибридное скрещивание.

Генетическое определение пола. 

Закон доминирования. Неполное доминирование. Закон расщепления. Закон частота гамет.

Дигибридное скрещивание.

Генетическое определение пола. 

Закон доминирования. Неполное доминирование. Закон расщепления. Закон частота гамет.

Дигибридное скрещивание.

Генетическое определение пола. 

162



Закон доминирования. Неполное доминирование. Закон расщепления. Закон частота гамет.

Дигибридное скрещивание.

Генотип как целостная система. 

Сцепленное наследование генов. Генетика пола. Наследования признаков, сцепленных с 

полом.

Генотип как целостная система. 

Сцепленное наследование генов. Генетика пола. Наследования признаков, сцепленных с 

полом.

Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в определении признаков. 

Взаимодействие генов.

Лабораторная работа №3:«Решение генетических задач и составление родословной». 

Генотипическая изменчивость 

Основные формы изменчивости. Мутации. Значения мутации для практики сельского 

хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. Эволюционное значение 

комбинативной изменчивости.

Генотипическая изменчивость 

Основные формы изменчивости. Мутации. Значения мутации для практики сельского 

хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. Эволюционное значение 

комбинативной изменчивости.

Фенотипическая изменчивость. 

Роль условий внешней среды в развитии признаков и свойств.

Фенотипическая изменчивость. 

Роль условий внешней среды в развитии признаков и свойств.

Лабораторная работа №4:«Построение вариационной кривой». 

Размер листьев. Антрометрические данные учащихся.

Контрольная работа № 3 по теме: «Наследственность и изменчивость организмов» 

Центры происхождения и многообразие культурных растений. 

Сорт, порода, штамм.Методы селекции растений и животных 

Отбор гибридизация. Индивидуальный отбор. Гибридная сила. Полиплоидные растения.

Методы селекции растений и животных. 
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Отбор гибридизация. Индивидуальный отбор. Гибридная сила. Полиплоидные растения.

Достижения и основные направления современной селекции. 

Селекции микроорганизмов. Биотехнология. Генная инженерия. Значение селекции для 

развития сельскохозяйственного производства, медицинской, микробиологической и 

других отраслей промышленности.

Структура биосферы. 

Биосфера – живая оболочка планеты. Компоненты биосферы: живое вещество, видовой 

состав, разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное вещество биосферы.

Круговорот веществ в природе. 

Круговорот воды, углевода, азота, серы, фосфора.

Итоговая контрольная работа за курс 9 класса 

Обобщение знаний

Естественные сообщества живых организмов. 

Биогенезы. Компоненты биогенезов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: 

видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса.

Абиотические факторы среды. 

Роль температуры, освещённости, влажности и других факторов жизнедеятельности 

сообществ. Интенсивность действия фактора среды, ограничивающие фактор. 

Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости.

Биотические факторы среды. Лабораторная работа №5: «Составление схем передачи 

веществ и энергии». 

Цепи и сети питания. Экологические пирамиды: чисел биомассы, энергии. Смена 

биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ.Формы 

взаимоотношений между организмами. 

Позитивные отношения – симбиоз; мутуализм, кооперация, комменсализм. 

Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные 

отношения. Нейтрализм.

Практическая работа №2: «Изучение и описание экосистемы своей местности». 

Выявление типов взаимодействия разных видов в данной экосистеме.

Природные ресурсы и их использование. 

Антропогенные факторы взаимодействия на биоценозы. Последствия хозяйственной 

деятельности человека.
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Проблемы рационального природопользования охраны природы.

 Практическая работа №3:«Анализ и оценка последствий деятельности человека в 

экосистемах».

Защита от загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение 

природными ресурсами население планеты.Обобщение по теме: «Природные ресурсы», 

«Генетика», «Селекция» (1час) Обобщение знаний.

10 класс

Биология как наука. Методы научного познания.

Краткая история развития биологии. Система биологических наук.

Биология как наука. Отрасли биологии, ее связи с другими науками. Объект изучения

биологии-биологические  системы.  Объект  изучения  биологии-живая  природа.  Краткая

история развития биологии. Система биологических наук.

Сущность  и  свойства  живого.  Уровни  организации  и  методы  познания  живой

природы. 

Общие  признаки  биологических  систем.  Роль  биологических  теорий,  идей,  гипотез  в

формировании  современной  естественнонаучной  картины  мира.  Сущность  жизни.  Основные

свойства  живой  материи.  Живая  природа  как  сложно  организованная  иерархическая  система,

существующая  в  пространстве  и  во  времени.  Биологические  системы.  Основные  уровни

организации живой материи. Методы познания живой природы.

                  Входная диагностика.                

             Клетка.      История изучения клетки. Клеточная теория.

Цитология - наука о клетке. М. Шлейден и Т. Шванн - основоположники клеточной 

теории. Основные положения современной клеточной теории. Роль клеточной теории в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы изучения клетки.

Развитие знаний о клетке. Работы, Р. Гука, А. ван Левенгука, К. Э. Бэра, Р. Броуна, Р.

Вирхова. Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна. Основные положения современной

клеточной  теории.  Роль  клеточной  теории  в  формировании  современной

естественнонаучной картины мира

Химический состав клетки. Неорганические вещества клетки.

Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Строение и функции молекул 

неорганических и органических веществ. Взаимосвязи строения и функций молекул.

Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство

единства происхождения живой природы. Общность живой и неживой природы на уровне

химических  элементов.  Органогены,  макроэлементы,  микроэлементы,  ультра
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микроэлементы,  их  роль  в  жизнедеятельности  клетки  и  организма.  Неорганические

вещества.  Вода  как  колыбель  всего  живого,  особенности  строения  и  свойства.

Минеральные соли. Значение неорганических веществ в жизни клетки и организма

Органические вещества. Общая характеристика. Липиды и углеводы.

Строение и функции молекул неорганических и органических веществ. Взаимосвязи 

строения и функций молекул.

Органические  вещества  —  сложные  углеродсодержащие  соединения.

Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические вещества.  Липиды. Углеводы:

моносахариды, полисахариды. Принципиальное строение и роль органических веществ в

клетке и в организме человека

Органические вещества. Белки.

Строение и функции молекул неорганических и органических веществ. Взаимосвязи 

строения и функций молекул.

Органические вещества — сложные углеродсодержащие соединения. 

Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические вещества. Белки. 

Принципиальное строение и роль органических веществ в клетке и в организме человека.

Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты.

Строение и функции молекул неорганических и органических веществ. Взаимосвязи 
строения и функций молекул.

Органические вещества — сложные углеродсодержащие соединения. Низкомолекулярные
и высокомолекулярные органические вещества. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. 
Удвоение молекулы ДНК в клетке. Принципиальное строение и роль органических 
веществ в клетке и в организме человека.

Эукариотическая клетка. Цитоплазма. Органоиды.

Л.р. №1. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

препаратах.

Строение и функции частей и органоидов клетки. Взаимосвязи строения и функций частей

и органоидов клетки. Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты.

Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: эндоплазматическая

сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, рибосомы. Функции основных 

частей и органоидов клетки. Основные отличия в строении животной и растительной 

клеток.
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Клеточное ядро. Хромосомы.

Строение и функции частей и органоидов клетки. Химический состав, строение и 

функции хромосом. Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства

числа и формы хромосом в клетках.

Прокариотическая клетка. Л.р.№2 Сравнение строения клеток растений и животных ( в 

форме таблицы).

Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты.

Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в 

природе. Строение бактериальной клетки.

Реализация наследственной информации в клетке.

Генетическая информация в клетке. Ген. Генетический код. Пластический обмен. 

Биосинтез белка. Матричный характер реакций биосинтеза

ДНК — носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. Ген. 

Биосинтез белка.

Неклеточная форма жизни: вирусы.

Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний.

 Вирусы — неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение в 

природе и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа.

Контрольная работа № 1. по теме: «Клетка».

Организм  Организм –единое целое. Многообразие живых организмов.

Одноклеточные и многоклеточные организмы.

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии 

одноклеточных организмов.

Обмен веществ и превращение энергии. Энергетический обмен.

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический обмен. Стадии 

энергетического обмена. Брожение и дыхание.
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Энергетический обмен — совокупность реакций расщепления сложных органических 

веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий.

Пластический обмен. Фотосинтез.

Фотосинтез. Световые и темновые реакции фотосинтеза. Хемосинтез. Роль 

хемосинтезирующих бактерий на Земле

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, 

растений и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез.

Деление клетки . Митоз.

Клетка - генетическая единица живого. Соматические и половые клетки. Жизненный цикл 

клетки: интерфаза и митоз. Фазы митоза.

Деление клетки. Митоз — основа роста, регенерации, развития и бесполого размножения.

Размножение: бесполое и половое.

Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое размножение. 

Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения

Образование половых клеток. Мейоз.

Мейоз, его фазы. Развитие половых клеток у растений и животных.

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у животных

и растений.

Оплодотворение.

Оплодотворение. Оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных. 

Внешнее и внутреннее оплодотворение .

Биологическое значение оплодотворения. Искусственное опыление у растений и оплодо-

творение у животных.

Индивидуальное развитие организмов.

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональное и постэмбриональное 

развитие. Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды 

развития. Основные этапы эмбриогенеза.Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье. 
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Жизненные циклы и чередование поколений. Причины нарушений развития организмов.  

Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека.

Причины нарушений развития организма. Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; 

его значение для будущих поколений людей. Последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека. Периоды постэмбрионального 

развития.

Контрольная работа №2. По теме: «Метаболизм.Размножение. Онтогенез».

Генетика –как  наука. Закономерности наследования. Моногибридное скрещивание.

Генетика. Методы генетики. Методы изучения наследственности человека. Генетическая 

терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем, 

их цитологические основы.

Наследственность и изменчивость — свойства организма. Генетика — наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости.

Г. Мендель — основоположник генетики. Закономерности наследования, установленные Г.

Менделем. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя — закон 

доминирования.

Закономерности наследования. Дигибридное скрещивание. П.р.№ 1. Составление 

простейших схем скрещивания.

Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г.

Менделем, их цитологические основы.

Второй закон Менделя — закон расщепления. Закон чистоты гамет. Дигибридное 

скрещивание. Третий закон Менделя — закон независимого наследования. Анализи-

рующее скрещивание.

Хромосомная теория наследственности.

Хромосомная теория наследственности. Типы определения пола. Наследование, 

сцепленное с полом

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков.

Современное представление о гене и геноме.
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Развитие знаний о геноме  и гене. Определение пола. Типы определения пола. 

Наследование, сцепленное с полом

Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов.

Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование.

Генетика пола. П.р. №2. Решение элементарных генетических задач.

Закономерности наследования, установленные Г. Менделем, их цитологические основы. 

Генетическая терминология и символика

Закономерности наследования, установленные Г. Менделем.

Изменчивость: наследственная и ненаследственная П.р.№ 3 Изучение изменчивости. 

Закономерности изменчивости. Модификационная изменчивость. Норма реакции. 

Наследственная изменчивость: комбинативная и мутационная. Виды мутаций, их 

причины. 

Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации. 

Типы мутаций. Мутагенные факторы

Генетика и здоровье человека.

Последствия влияния мутагенов на организм. Меры защиты окружающей среды от 

загрязнения мутагенами. Меры профилактики наследственных заболеваний человека.

Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика.

Итоговая контрольная работа за курс 10 класса.

Селекция: основные методы и достижения.

Селекция, ее задачи. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции. Учение о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости. Методы селекции, их генетические основы. Особенности 

селекции растений, животных  и микроорганизмов.

Основы селекции: методы и достижения. Генетика — теоретическая основа селекции. 

Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 
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растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Основные 

достижения и направления развития современной селекции.

Биотехнология: достижения и перспективы развития. 

П.р.№ 4. Анализ и оценка этических аспектов развития исследований в  биотехнологии. 

(клонирование).

Биотехнология, ее направления. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека, направленное изменение генома).

Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. Клонирование. 

Генетически модифицированные организмы. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека).

Контрольная работа № 3  по теме:  «Генетика и селекция».

Содержание предмета по физике

7 класс

Тема 1.  Введение ( 4часа)
Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и 
описание физических явлений. Физические величины. Измерения физических величин: 
длины, времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. 
Точность и погрешность измерений. Физика и техника.
Лабораторная работа «Измерение физических величин с учетом абсолютной 
погрешности»

Тема 2.  Первоначальные сведения о строении вещества ( 5часов)
Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 
движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и 
твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели
строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых
тел на основе молекулярно-кинетических представлений.
Лабораторная работа «Измерение размеров малых тел.»

Тема 3. Взаимодействие тел (21 час).

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. 
Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. 
Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность 
вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой 
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тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух 
сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Фи-
зическая природа небесных тел Солнечной системы.
Лабораторная работа

1. Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном 
движении. Измерение скорости.

2. Измерение массы тела на рычажных весах.
3. Измерение объема твердого тела.
4. Измерение плотности твердого тела.
5. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение 

жесткости пружины.
6. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального 

давления.
7. Определение центра тяжести плоской пластины.

Контрольная работа
1.Взаимодействие тел
Тема 4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (23 часа)

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 
молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. 
Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения 
атмосферного давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон 
Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание.
Лабораторная работа

1. Измерение давления твердого тела на опору.
2.Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.
3.Выяснение условия плавания тела в жидкости.
Контрольная работа
1.Давление твердых тел, жидкостей и газов
Тема 5. Работа и мощность. Энергия (13 часов).

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия
рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного действия
(КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии.
Лабораторная работа

1.Выяснение условия равновесия рычага.
2.Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.
Контрольная работа
1.Физика-7
Резервное время ( 2 часа)

8 класс
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Тепловые явления (23 ч)
Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 
теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная 
теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и 
превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание 
кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. 
Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатно-
го состояния вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. 
Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая 
турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых 
машин.
Лабораторные работы.
1. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды
2. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.
3. Измерение удельной теплоемкости твердого тела.
4. Измерение влажности воздуха.
Контрольные работы

1. Тепловые явления
2. Изменение агрегатных состояний вещества

Электрические явления (27 ч)
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 
Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения 
электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. 
Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники 
тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое 
сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное 
соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. 
Конденсатор. Правила безопасности при работе с электроприборами.
Лабораторные работы.
5. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.
6. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.
7. Регулирование силы тока реостатом.
8. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра.
9. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе.
Контрольные работы

1. Электризация тел. Строение атомов
2. Электрический ток
3. Электрические явления

Электромагнитные явления (7 ч)
Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с
током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле 
Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. 
Электрический двигатель.
Лабораторные работы.
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10. Сборка электромагнита и испытание его действия. 
11. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).
Контрольные работы

1. Электромагнитные явления

Световые явления (9 ч)
Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. 
Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон 
преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. 
Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.
Лабораторные работы.
12. Исследование зависимости угла отражения от угла падения света 
13. Исследование зависимости угла преломления  от угла падения света
14.Получение изображения при помощи линзы.
Контрольные работы

1. Световые явления

9 класс

Механические явления (34 ч)
Механическое  движение. Относительность  движения.  Система

отсчета. Траектория.  Путь.  Прямолинейное  равномерное  движение. Скорость
равномерного  прямолинейного  движения. Методы  измерения  расстояния,  времени  и
скорости.

Неравномерное  движение. Мгновенная  скорость. Ускорение.  Равноускоренное
движение. Свободное падение тел. Графики зависимости пути и скорости от времени.

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения.
Явление  инерции.  Первый  закон  Ньютона.  Масса  тела.  Взаимодействие  тел.

Сила. Правило сложения сил. 
Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.
Закон  всемирного  тяготения.  Искусственные  спутники  Земли. Вес  тела.

Невесомость. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.
Механические  колебания. Период,  частота  и  амплитуда  колебаний.  Период

колебаний математического и пружинного маятников.
Механические волны. Длина волны. Звук.
Лабораторные работы:
1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости
2.  Исследование ускорения свободного падения
3.  Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы

груза и жёсткости пружины
4.  Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного

маятника от длины нити
Контрольные работы:
1. Основы кинематики
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2. Основы динамики и законы сохранения в механике
Электромагнитное поле (18 ч). 

Опыт Эрстеда.  Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на  проводник с
током.  Сила Ампера.

Электромагнитная  индукция. Опыты  Фарадея. Правило
Ленца. Самоиндукция.  Электрогенератор. 

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние.
Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны

и их свойства. Скорость распространения электромагнитных волн. Конденсатор. Энергия
электрического поля конденсатора. Принципы радиосвязи и телевидения.

Свет  –  электромагнитная  волна.  Дисперсия  света. Влияние  электромагнитных
излучений на живые организмы.

Лабораторные работы:
5. Изучение явления электромагнитной индукции
6. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания

Строение атома и атомного ядра (11 ч)
Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые оптические спектры.

Поглощение и испускание света атомами.
Состав атомного ядра. Зарядовое и массовое числа.
Ядерные  силы. Энергия  связи  атомных  ядер. Радиоактивность.  Альфа-,  бета-  и

гамма-излучения. Период полураспада. Методы регистрации ядерных излучений.
Ядерные  реакции. Деление  и  синтез  ядер. Источники  энергии  Солнца  и  звезд.

Ядерная энергетика.
Дозиметрия.  Влияние  радиоактивных  излучений  на  живые  организмы.

 Экологические проблемы работы атомных электростанций.
Лабораторные работы:
7. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям»
8. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков
9. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. Повторение (5 ч)

10 класс

Введение (1 ч)
Методы научного познания.  Научные методы познания окружающего мира и их

отличия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания
природы. Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические
законы.  Физические  теории.  Границы  применимости  физических  законов  и  теорий.
Принцип соответствия. Основные элементы физической картины мира.

Механика. (29 ч)
Механическое  движение.  Материальная  точка.  Система  отсчёта.  Перемещение.

Скорость.  Относительность  механического  движения.  Ускорение.  Перемещение  при
прямолинейном движении. Уравнение прямолинейного равномерного и равноускоренного
движения.  Свободное  падение.  Движение  тел,  брошенных  под  углом  к  горизонту.
Равномерное движение по окружности.  Центростремительное ускорение.  Повторение и
обобщение по теме «Кинематика».

Принцип  относительности  Галилея.  Законы  Ньютона.  Первый  закон  Ньютона.
Второй  закон  Ньютона.  Третий  закон  Ньютона.  Закон  всемирного  тяготения.  Вес.
Невесомость.  Перегрузка.  Первая  космическая  скорость.  Сила  трения.   Повторение  и
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обобщение темы «Динамика».  Решение задач по теме «Динамика».Условия равновесия
тел. Центр тяжести.

Импульс  тела.  Закон  сохранения  импульса.  Механическая  работа.  Мощность.
Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Работа силы упругости. Закон сохранения
механической  энергии.  Решение  задач  по  теме  «Законы  сохранения
энергии»Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для
развития космических исследований. Границы применимости классической механики.

Лабораторные работы :
1. Измерение ускорения тела при прямолинейном равноускоренном движении. 
2. Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и  силы

упругости.
Контрольные работы :
1. Динамика
2. Законы сохранения

 Молекулярная физика. Термодинамика. (18 ч)
Молекулы.  Основные  положения  молекулярно-кинетической  теории  (МКТ)

строения вещества и их экспериментальные доказательства. Количество вещества. Модель
идеального газа. Изопроцессы в газах. Изотермический процесс. Уравнение Клапейрона-
Менделеева.  Уравнение  состояния  идеального  газа.  Основное  уравнение  молекулярно-
кинетической теории. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии
теплового движения частиц вещества. Обобщение знаний по теме: «Свойства газов». 
Внутренняя  энергия  и  способы  ее  изменения  Первый  закон  термодинамики.
Адиабатический процесс. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые
двигатели. 
Строение  и  свойства  жидкостей  и  твёрдых  тел.  Кристаллические  и  аморфные  тела.
Плавление, кристаллизация и сублимация твердых тел. Структура и свойства жидкости.
Поверхностное  натяжение  жидкости.  Смачивание.   Капиллярные  явления.  Взаимные
превращения  жидкостей  и  газов.  Кипение  жидкости.  Относительная  влажность.
Психрометр. Насыщенный и ненасыщенный пар.  Строение твёрдых тел. Механические
свойства твёрдых тел.
КПД тепловых двигателей. Проблемы энергетики и охрана окружающей среды.

Лабораторные работы:
1. Опытная проверка закона Гей-Люссака 
2. Измерение относительной влажности воздуха.

Контрольные работы:
1. Свойства газов. Основы термодинамики

Электродинамика. (19ч)
Элементарный  электрический  заряд.  Закон  сохранения  электрического  заряда.  Закон
Кулона. Напряжённость электрического поля. Работа сил электрического поля. Потенциал.
Разность потенциалов. Проводники в электрическом поле.Электрическая ёмкость. Энергия
электрического поля.
Электрический  ток.   Электродвижущая  сила.Закон  Ома  для  полной  цепи.  Соединение
проводников.Последовательное  и  параллельное  соединение  проводников.  Работа  и
мощность электрического тока. Электрический ток в разных средах.  Электропроводность
металлов.  Электрический  ток  в  вакууме.  Электропроводность  электролитов.
Электропроводность газов. Полупроводники

Лабораторные работы:
1. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 
2. Изучение последовательного и параллельного соединений проводников. 

Контрольные работы:
1. Электростатика
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2. Законы постоянного тока
 
Повторение пройденного материала(3ч)

Содержание предмета по химии

8 класс

Вводный инструктаж по Т.Б. Химия – часть естествознания. Предмет химии. Вещества. 

Л.р№1: «Сравнение свойств  твердых кристаллических веществ и растворов».

 Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Кристаллические решетки.

Превращения веществ. Роль химии в жизни человека

Л.р№2. Сравнение скорости испарения с фильтровальной бумаги воды, одеколона и 

этилового спирта.

 Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в 

химии. . Краткие сведения по истории развития химии. Основоположники отечественной 

химии.

 Знаки (символы) химических элементов. Таблица Д.И. Менделеева.

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

их мировоззренческое и научное значение.

 Химические  формулы. Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая доля 

элементов в соединении.

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

их мировоззренческое и научное значение.

 Тема №1: «Атомы химических элементов.»

 Атом.  Изотопы.  Атомные  орбитали.  Электронная  классификация  элементов  (s-,  p-

элементы). Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов.

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

их мировоззренческое и научное значение.

Основные сведения о строении атома. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. 

Изотопы

.Л.р№3: «Моделирование принципа действия сканирующего микроскопа».

Атом.  Изотопы.  Атомные  орбитали.  Электронная  классификация  элементов  (s-,  p-

элементы). Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов. 
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Электроны. Строение электронных оболочек атомов элементов №1-20 в таблице Д.И. 

Менделеева.

Атомные орбитали. Электронная классификация элементов (s-, p- элементы). Особенности

строения электронных оболочек атомов переходных элементов.

Металлические и неметаллические свойства элементов. Изменение свойств химических 

элементов по группам и периодам.

Ковалентная  связь,  ее  разновидности  и  механизмы  образования.  Степень  окисления  и

валентность  химических  элементов.  Ионная  связь.  Катионы  и  анионы.  Металлическая

связь. Водородная связь, ее роль в формировании структур биополимеров. Единая природа

химических связей.

Ионная химическая связь.

Ковалентная  связь,  ее  разновидности  и  механизмы  образования.  Степень  окисления  и

валентность  химических  элементов.  Ионная  связь.  Катионы  и  анионы.  Металлическая

связь. Водородная связь, ее роль в формировании структур биополимеров. Единая природа

химических связей.

Ковалентная  неполярная химическая  связь.

 Ковалентная связь,  ее  разновидности и  механизмы образования.  Степень  окисления и

валентность  химических  элементов.  Ионная  связь.  Катионы  и  анионы.  Металлическая

связь. Водородная связь, ее роль в формировании структур биополимеров. Единая природа

химических связей.

Электроотрицательность. Ковалентная  полярная химическая  связь.

Л.р№4: «Изготовление моделей молекул бинарных соединений».

Ковалентная  связь,  ее  разновидности  и  механизмы  образования.  Степень  окисления  и

валентность  химических  элементов.  Ионная  связь.  Катионы  и  анионы.  Металлическая

связь. Водородная связь, ее роль в формировании структур биополимеров. Единая природа

химических связей.

Металлическая  химическая  связь. 

Л.р№ 5: «Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической связи».

Ковалентная  связь,  ее  разновидности  и  механизмы  образования.  Степень  окисления  и

валентность  химических  элементов.  Ионная  связь.  Катионы  и  анионы.  Металлическая

связь. Водородная связь, ее роль в формировании структур биополимеров. Единая природа

химических связей.

Обобщение и систематизация   по теме: «Атомы химических элементов».
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Единая природа химических связей.

Контрольная работа №1: «Атомы химических элементов».

Ковалентная  связь,  ее  разновидности  и  механизмы  образования.  Степень  окисления  и

валентность  химических  элементов.  Ионная  связь.  Катионы  и  анионы.  Металлическая

связь. Водородная связь, ее роль в формировании структур биополимеров. Единая природа

химических связей.

Тема № 2. Простые вещества.

Классификация  неорганических  соединений.  Химические  свойства  основных  классов

неорганических соединений.

Металлы.  Электрохимический  ряд  напряжений  металлов.  Общие  способы  получения

металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов (на 

примере водорода, кислорода, галогенов и серы). Общая характеристика подгруппы 

галогенов (от фтора до иода). Благородные газы.

Простые вещества  -  металлы. 

Л.р№6: «Ознакомление с коллекцией металлов».

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений

Простые вещества  неметаллы, их сравнение с металлами. Аллотропия.. 

Л.р№7: «Ознакомление с коллекцией неметаллов».

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов (на 

примере водорода, кислорода, галогенов и серы). Общая характеристика подгруппы 

галогенов (от фтора до иода). Благородные газы.

Количество вещества.

Химические свойства основных классов неорганических соединений.

Молярный объём газообразных веществ.

Химические свойства основных классов неорганических соединений.

Решение задач с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов».

Химические свойства основных классов неорганических соединений.

Обобщение и систематизация знаний по теме: «Простые вещества».

Классификация  неорганических  соединений.  Химические  свойства  основных  классов

неорганических соединений.
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Металлы.  Электрохимический  ряд  напряжений  металлов.  Общие  способы  получения

металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов (на 

примере водорода, кислорода, галогенов и серы). Общая характеристика подгруппы 

галогенов (от фтора до иода). Благородные газы.

Тема №3: «Соединения химических элементов.»

Классификация  неорганических  соединений.  Химические  свойства  основных  классов

неорганических соединений.

Степень окисления. Основы номенклатуры бинарных соединений.

Классификация  неорганических  соединений.  Химические  свойства  основных  классов

неорганических соединений.

Оксиды. Летучие водородные соединения.

Классификация  неорганических  соединений.  Химические  свойства  основных  классов

неорганических соединений.

Л.р№ 8: «Ознакомление с коллекцией оксидами». 

Л.р№9. «Ознакомление со свойствами аммиака».

Классификация  неорганических  соединений.  Химические  свойства  основных  классов

неорганических соединений.

Основания. 

Л.р№10: « Качественная реакция на углекислый газ».

Классификация  неорганических  соединений.  Химические  свойства  основных  классов

неорганических соединений.

Кислоты. 

Классификация  неорганических  соединений.  Химические  свойства  основных  классов

неорганических соединений.

Л.р№11: «Определение рН растворов кислоты, щелочи и воды».

 Л.р№12: «Определение рН лимонного ми яблочного соков на срезе плодов».

Классификация  неорганических  соединений.  Химические  свойства  основных  классов

неорганических соединений.

Соли как производные кислот и оснований. 
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Классификация  неорганических  соединений.  Химические  свойства  основных  классов

неорганических соединений.

Л.р№ 13: «Ознакомление с коллекцией солей».

Классификация  неорганических  соединений.  Химические  свойства  основных  классов

неорганических соединений.

Аморфные  и кристаллические вещества.

 Л.Р.№14: «Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом кристаллической 

решетки».

Качественный  и  количественный  состав  вещества.  Вещества  молекулярного  и

немолекулярного строения. Кристаллические решетки.

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия Чистые вещества и 

смеси. Массовая и объемная доля компонентов смеси. 

Л.р№15: «Ознакомление с образцом горной породы».

Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей и их использование. Явления, 

происходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической решетки, 

диффузия, диссоциация, гидратация

Расчеты, связанные с понятием «доля».

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Кристаллические решетки.

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия.

Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей и их использование. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Соединения химических элементов».

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Кристаллические решетки.

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия.

Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей и их использование. 

Контрольная работа№2  по теме: «Соединения химических элементов».

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного  строения.

Тема №4 : «Изменения, происходящие с веществами.
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Явления,  происходящие  при  растворении  веществ  –  разрушение  кристаллической

решетки, диффузия, диссоциация, гидратация.

Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и 

слабые электролиты.

Понятие о коллоидах и их значение (золи, гели).

Физические явления. Разделение смесей.

Способы разделения смесей и их использование Истинные растворы. Способы выражения

концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества.

Химические явления. Условия и признаки протекания химических реакций.

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии по 

различным признакам

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения.

 Реакции ионного обмена в водных растворах. Гидролиз неорганических и органических 

соединений. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный 

показатель (рН) раствора.

Расчеты по химическим уравнениям.

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и катализ. 

Представление о ферментах, как биологических катализаторах белковой природы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения.

Реакции разложения. Понятие о скорости химической реакции и катализаторах.

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и катализ. 

Представление о ферментах, как биологических катализаторах белковой природы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения.

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции, обратимые и 

необратимые реакции. 

Л.р.№16: « Окисление меди в пламени спиртовки».

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и катализ. 

Представление о ферментах, как биологических катализаторах белковой природы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения.

Реакции  замещения. Ряд активности металлов. 
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Л.Р.№17: «Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом».

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и катализ. 

Представление о ферментах, как биологических катализаторах белковой природы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения.

Реакции обмена. Правило Бертолле.

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и катализ. 

Представление о ферментах, как биологических катализаторах белковой природы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения.

Типы химических реакций на примере свойств  воды. Понятие о гидролизе.

Реакции ионного обмена в водных растворах. Гидролиз неорганических и органических

соединений.  Среда  водных  растворов:  кислая,  нейтральная,  щелочная.  Водородный

показатель (рН) раствора.

Обобщение и  систематизация знаний  по теме: «Изменения. происходящие с 

веществами».

Классификация  химических  реакций  в  неорганической  и  органической  химии  по

различным признакам. Особенности реакций в органической химии.

Реакции ионного обмена в водных растворах. Гидролиз неорганических и органических

соединений.  Среда  водных  растворов:  кислая,  нейтральная,  щелочная.  Водородный

показатель (рН) раствора.

Тепловой эффект химической реакции.

Окислительно-восстановительные  реакции.  Электролиз  растворов  и  расплавов.

Практическое применение электролиза.

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и катализ. 

Представление о ферментах, как биологических катализаторах белковой природы.

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения.

Контрольная работа№3  по теме: «Изменения. происходящие с веществами».

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии по 

различным признакам. Особенности реакций в органической химии.

Реакции ионного обмена в водных растворах. Гидролиз неорганических и органических 

соединений. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный 

показатель (рН) раствора.
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Тепловой эффект химической реакции.

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 

Практическое применение электролиза.

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и катализ. 

Представление о ферментах, как биологических катализаторах белковой природы.

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения.

Тема№5. Практикум 1. «Простейшие операции с веществом»

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в 

химии.

П.р№1: «Приемы обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными 

приборами».

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в 

химии.

П.р№2: «Признаки химических реакций».

Классификация  химических  реакций  в  неорганической  и  органической  химии  по

различным признакам. Особенности реакций в органической химии.

П.р№3: «Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в растворе

Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества. 

Тема № 6: «Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов»

Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и 

слабые электролиты.

Электролитическая диссоциация.

Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и 

слабые электролиты.

Основные положения ТЭД. Ионные уравнения реакций. 

Л.р.№18: «Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра». 

Л.р№19 : «Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами».

Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и 

слабые электролиты.
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Кислоты: классификация и свойства в свете ТЭД.

Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и 

слабые электролиты. 

Л.р№20: «Взаимодействие кислот с основаниями». 

Л.р№21: «Взаимодействие кислот с оксидами металлов». 

Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и 

слабые электролиты. 

Л.р№22: «Взаимодействие кислот с металлами». Л.р№23: «Взаимодействие кислот с 

солями».

Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и 

слабые электролиты. 

Основания: классификация и свойства в свете ТЭД.

Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и 

слабые электролиты.

Л.р№24: «Взаимодействие щелочей с кислотами». 

Л.р№25: «Взаимодействие щелочей с оксидами металлов».

Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и 

слабые электролиты.

Л.р№26: «Взаимодействие щелочей солями». 

Л.р№27: « Получение нерастворимых оснований».

Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и 

слабые электролиты.

Оксиды: классификация и свойства. 

Л.р№28: «Взаимодействие основных оксидов с кислотами».

 Л.р№29: «Взаимодействие основных оксидов с водой».
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Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и 

слабые электролиты.

Л.р30: «Взаимодействие кислотных оксидов с щелочами».  

Л.р31: «Взаимодействие кислотных оксидов с водой».

Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и 

слабые электролиты.

Соли: классификация и свойства в свете ТЭД.

 Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и 

слабые электролиты.

Л.р№32: «Взаимодействие солей с кислотами». 

Л.р№33: «Взаимодействие солей с щелочами». 

Л.р№34: «Взаимодействие солей с солями». 

Л.р№35: «Взаимодействие растворов солей с металлами».

Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и 

слабые электролиты.

Генетическая связь между классами неорганических веществ.

Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и 

слабые электролиты.

Обобщение  и систематизация знаний по теме: «Растворение. Растворы. Свойства 

растворов электролитов».

Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и 

слабые электролиты.

Контрольная работа №4: «Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов».

Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и 

слабые электролиты.

Итоговая контрольная работа за курс химии 8 класса.
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Классификация химических реакций. 

Окислительно-восстановительные  реакции.  Электролиз  растворов  и  расплавов.

Практическое применение электролиза.

Окислительно–восстановительные  реакции.

Окислительно-восстановительные  реакции.  Электролиз  растворов  и  расплавов.

Практическое применение электролиза.

Свойства изученных классов веществ  в свете ТЭД.

Окислительно-восстановительные  реакции.  Электролиз  растворов  и  расплавов.

Практическое применение электролиза.

Обобщение и систематизация знаний по теме: «Окислительно–восстановительные 

реакции».

Окислительно-восстановительные  реакции.  Электролиз  растворов  и  расплавов.

Практическое применение электролиза.

Тема№7. Практикум 2. «Свойства растворов электролитов»

Истинные  растворы.  Способы  выражения  концентрации  растворов:  массовая  доля

растворенного  вещества.  Диссоциация  электролитов  в  водных  растворах.  Сильные  и

слабые электролиты.

П.р№4: «Ионные реакции».

Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты.

П.р№5: «Свойства кислот, оснований, оксидов и солей».

Классификация  неорганических  соединений.  Химические  свойства  основных  классов

неорганических соединений.

П.р№6: «Решение экспериментальных задач».

Тема8. Портретная галерея великих химиков.

Изучение биографии ученых-химиков.

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений

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

их мировоззренческое и научное значение.

9 класс
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Введение. Общая характеристика химических элементов. (10часов)

Вводный инструктаж по ТБ. Характеристика химического элемента на основании 

положения в Периодической системе Д.И.Менделеева. Д. 

Атом.  Изотопы.  Атомные  орбитали.  Электронная  классификация  элементов  (s-,  p-

элементы). Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов.

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

их мировоззренческое и научное значение. Характеристика элемента по его положению в

периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева.

Модели атомов элементов 1-3-го периодов.  Входная диагностика.

Атом.  Изотопы.  Атомные  орбитали.  Электронная  классификация  элементов  (s-,  p-

элементы). Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов.

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

их мировоззренческое и научное значение. Характеристика элемента по его положению в

периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева.

Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Л.р№1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств.

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и процессов окисления-восстановления. Генетические 

ряды металла и неметалла Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента.

Периодический закон и Периодическая система Д.И. Менделеева в свете учения о 

строении атома. 

Л.р№2.Моделирование построения Периодической системы Д.И. Менделеева.

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

их мировоззренческое и научное значение. Понятие о переходных элементах.   

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

свете учения о строении атома. Их значение.    

Химическая организация живой и неживой природы.
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Классификация  неорганических  соединений.  Химические  свойства  основных  классов

неорганических соединений.

Классификация химических реакций по различным основаниям. 

Л.р№3. Замещение меди в растворе сульфата меди (II) железом.

Классификация  химических  реакций  в  неорганической  и  органической  химии  по

различным признакам. Особенности реакций в органической химии.

Реакции ионного обмена в водных растворах. Гидролиз неорганических и органических

соединений.  Среда  водных  растворов:  кислая,  нейтральная,  щелочная.  Водородный

показатель (рН) раствора.

Тепловой эффект химической реакции.

Окислительно-восстановительные  реакции.  Электролиз  растворов  и  расплавов.

Практическое применение электролиза.

Понятие о скорости химической реакции.

Л.р№4-8. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ, 

от концентрации реагирующих веществ, от площади соприкосновении, от температуры. 

Моделирование «кипящего слоя».

Скорость реакции, ее  зависимость от различных факторов. 

Катализаторы.

 Л.р№9. Разложение пероксида водорода. 

Л.р№10. Обнаружение каталазы в пищевых продуктах.

 Л.Р№11 Ингибирование взаимодействия кислот с металлами уротропином.

Катализаторы и катализ.  Представление о ферментах,  как биологических катализаторах

белковой природы.

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения.

Обобщение и систематизация знаний по теме: «Введение. Общая характеристика 

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

их мировоззренческое и научное значение.

Контрольная работа №1: «Общая характеристика химических элементов».

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

их мировоззренческое и научное значение.

Тема №1: «Металлы».

Век медный, бронзовый, железный.

Металлы.  Электрохимический  ряд  напряжений  металлов.  Общие  способы  получения

металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Положение металлов в ПСХЭ Д.И. Менделеева. Физические свойства металлов. Сплавы. 

Д. образцы сплавов.

Металлы.  Электрохимический  ряд  напряжений  металлов.  Общие  способы  получения

металлов.  Положение  металлов  в  периодической системе  химических  элементов  Д.  И.

Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь.

Общие  физические  свойства  металлов.  Сплавы,  их  свойства  и  значение.  Химические

свойства металлов как восстановителей.

Химические свойства металлов. 

Л.р№12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами.

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 

металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии

Металлы в природе. Способы получения металлов.

Л.р№.13. Ознакомление с рудами железа.

Общие способы получения металлов. 

Понятие о коррозии металлов.

Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы I группы(щелочные металлы).
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Металлы.  Электрохимический  ряд  напряжений  металлов.  Общие  способы  получения

металлов.  Понятие  о  коррозии  металлов.  Способы  защиты  от  коррозии. Металлы  в

природе. Общие способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы простые

вещества,  их  физические  и  химические  свойства.  Важнейшие  соединения  щелочных

металлов  — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты,  сульфаты,  нитраты),  их

свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Л.р№14. Окрашивание пламени солями щелочных металлов.

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 

металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. Металлы в 

природе. Общие способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы простые 

вещества, их физические и химические свойства. Важнейшие соединения щелочных 

металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их 

свойства и применение в народном хозяйстве.  Калийные   удобрения.

Щелочноземельные металлы. Соединения щелочноземельных металлов.

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 

металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Щелочноземельные металлы - простые вещества, их физические и химические свойства. 

Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли 

(хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и применение в 

народном хозяйстве.

Л.р№15. Получение гидроксида кальция и исследование его свойств.

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 

металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Щелочноземельные металлы - простые вещества, их физические и химические свойства. 

Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли 

(хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и применение в 

народном хозяйстве. 

Алюминий и  его соединения. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 

металлов

Л.р№16. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств.
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Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. Строение атома, физические 

и химические свойства простого вещества. Соединения алюминия оксид и гидроксид, их 

амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его 

соединений. 

Железо и его соединения. 

Металлы.  Электрохимический  ряд  напряжений  металлов.  Общие  способы  получения

металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические 

ряды Fe2+ и Fе3+. Качественные реакции на Fе2+ и Fе3+. Важнейшие соли железа. Значение 

железа, его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве.    

Л.р»17. Взаимодействие железа с соляной кислотой. Л.р№18.Получение гидроксида 

железа (II) и (III) и изучение их свойств.

Металлы.  Электрохимический  ряд  напряжений  металлов.  Общие  способы  получения

металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические 

ряды Fe2+ и Fе3+. Качественные реакции на Fе2+ и Fе3+. Важнейшие соли железа. Значение 

железа, его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве.    

Обобщение систематизация и к знаний по теме «Металлы».

Металлы.  Электрохимический  ряд  напряжений  металлов.  Общие  способы  получения

металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Контрольная работа №2 по теме «Металлы».

Металлы.  Электрохимический  ряд  напряжений  металлов.  Общие  способы  получения

металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Тема2: Практикум1. «Свойства металлов и их соединений»

П.р№1: «Осуществление цепочки химических превращений.».

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 

металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. Осуществление 

цепочки химических превращений металлов. 

П.р№2: «Получение и свойства соединений металлов».
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Металлы.  Электрохимический  ряд  напряжений  металлов.  Общие  способы  получения

металлов.  Понятие  о  коррозии  металлов.  Способы  защиты  от  коррозии. Получение  и

свойства соединений металлов. 

П.р№3: «Решение экспериментальных задач на распознавание и получение соединений 

металлов ».

Металлы.  Электрохимический  ряд  напряжений  металлов.  Общие  способы  получения

металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

 Решение экспериментальных задач на распознавание и получение веществ. 

Тема№3. «Неметаллы»

Общая характеристика неметаллов.

Неметаллы.  Окислительно-восстановительные  свойства  типичных  неметаллов  (на

примере  водорода,  кислорода,  галогенов  и  серы).  Общая  характеристика  подгруппы

галогенов (от фтора до иода). Благородные газы.

Общие химические свойства неметаллов. Неметаллы в природе и способы их получения.

Неметаллы.  Окислительно-восстановительные  свойства  типичных  неметаллов  (на

примере  водорода,  кислорода,  галогенов  и  серы).  Общая  характеристика  подгруппы

галогенов (от фтора до иода). Благородные газы.

Водород. Л.р№19. Получение и распознавание водорода.

Неметаллы.  Окислительно-восстановительные  свойства  типичных  неметаллов  (на

примере  водорода,  кислорода,  галогенов  и  серы).  Физические  и  химические  свойства

водорода,  его  получение  и  применение.  

Вода.Л.р№20. Исследование поверхностного натяжения воды.

 Л.р№21.Растворение медного купороса в воде. 

Л.р№22. Гидратация обезвоженного сульфата меди (2). 

Л.р№23. Изготовление гипсового отпечатка. 

Л.р№24. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 

Л.р№25. Ознакомление с составом минеральной воды.
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Реакции ионного обмена в водных растворах. Гидролиз неорганических и органических

соединений.  Среда  водных  растворов:  кислая,  нейтральная,  щелочная.  Водородный

показатель (рН) раствора.

Галогены. 

Общая характеристика подгруппы галогенов (от фтора до иода). Благородные газы.

Соединения галогенов.

Л.р№26. Качественная реакция на галогенид-ионы.

Общая характеристика подгруппы галогенов (от фтора до иода). Благородные газы.

Кислород. 

Л.р№27. Получение и распознавание кислорода.

Неметаллы.  Окислительно-восстановительные  свойства  типичных  неметаллов  (на

примере водорода, кислорода, галогенов и серы). 

Сера, ее физические и химические свойства. 

Л..р№28. Горение серы на воздухе и кислороде.

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов

Соединения серы.

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Строение 

атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы (П) и (VI), их 

получение, свойства и применение .

Серная кислота как электролит  и ее соли. 

Л.р№29. Свойства разбавленной серной кислоты.

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. 

Сероводородная и сернистая кислоты. Серная кислота и ее соли, их применение в народно

хозяйстве. Качественная реакция на сульфат-ион.

Серная кислота как окислитель. Получение и применение серной кислоты.
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Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. 

Сероводородная и сернистая кислоты. Серная кислота и ее соли, их применение в народно

хозяйстве. Качественная реакция на сульфат-ион.

Азот и его свойства.

Строение атома и молекулы, свойства простого вещества азота.

Аммиак и его свойства. Соли аммония. 

Неметаллы.  Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов Аммиак, 

строение, свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойств и применение

Л.р№30. Изучение свойств аммиака.

 Л.р№31. Распознавание солей аммония.

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов Аммиак, 

строение, свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойств и применение.

Оксиды азота. Азотная кислота как электролит, ее применение. 

Л.р№32. Свойства разбавленной азотной кислоты.

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов .Оксиды 

азота (П) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение.

Азотная кислота как окислитель, её получение. 

Л.р№33. Взаимодействие конц. Азотнаой кислоты с медью.

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов . Нитраты и

нитриты, проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные 

удобрения.

Фосфор. Соединения фосфора. Понятие о фосфорных удобрениях. 

Л.р№34. Горение фосфора на воздухе и в кислороде. 

Л.р№35. Распознавание фосфатов.

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Строение 

атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. Основные 
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соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и фосфаты. Фосфорные 

удобрения.Углерод.  

Л.р№36.Горение угля в кислороде.

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Строение 

атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, применение. Оксиды углерода 

(II) и (IV), их свойства и применение. Качественная реакция на углекислый газ.

Оксиды углерода.

Угольная кислота и её соли. Карбонаты

Жесткость воды и способы её устранения.

 Л.р№37. Получение угольной кислоты и изучение её свойств.

 Л.р№38.  Переход карбонатов в гидрокарбонаты. 

Л.р№39. Разложение гидрокарбоната натрия.

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. 

Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и ж Кремний. Соединения 

кремния. 

 Качественная реакция на карбонат-ион.

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Строение 

атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид кремния (IV), его 

природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживой 

природе. Понятие о силикатной промышленности.   

Л.р№40. Получение кремневой кислоты и изучение её свойств. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Строение 

атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид кремния (IV), его 

природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживой 

природе. Понятие о силикатной промышленности.   

Силикатная промышленность.

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Строение 

атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид кремния (IV), его 
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природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживой 

природе. Понятие о силикатной промышленности.   

Обобщение, систематизация знаний по теме: «Неметаллы».

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов

Контрольная работа № 3 по теме «Неметаллы».

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов

Тема4. Практикум2. «Свойства неметаллов и их соединений»

П.р№4: «Решение экспериментальных задач по теме: Подгруппа кислорода».

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов.   Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода».

П.р№5: «Решение экспериментальных задач по теме: Подгруппы азота и углерода».

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппы азота и углерода».

П.р№6: «Получение, собирание и распознавание газов».

Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов (на примере водорода, 

кислорода, галогенов и серы). Общая характеристика подгруппы галогенов (от фтора до 

иода). Благородные газы. Получение, собирание и распознавание газов.

Тема 5. Органические вещества

Предмет органической химии.

Классификация  и  номенклатура  органических  соединений.  Химические  свойства

основных классов органических соединений.

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия

Предельные углеводороды.

Углеводороды:  алканы,  алкены  и  диены,  алкины,  арены.  Природные  источники

углеводородов: нефть и природный газ.
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Непредельные углеводороды. Этилен. Ацетилен. Бензол.

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники 

углеводородов: нефть и природный газ

Понятие об  одноатомных  и многоатомных спиртах. Понятие об альдегидах.

Кислородсодержащие  соединения:  одно-  и  многоатомные  спирты,  фенол,  альдегиды,

одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы.

Итоговая контрольная работа за курс химии 9 класса.

Одноосновные предельные карбоновые кислоты .Сложные эфиры.

Кислородсодержащие  соединения:  одно-  и  многоатомные  спирты,  фенол,  альдегиды,

одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы.

Понятие о сложных эфирах и жирах. Понятие об углеводах.

Кислородсодержащие  соединения:  одно-  и  многоатомные  спирты,  фенол,  альдегиды,

одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы.

Аминокислоты. Белки.

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна.

Понятие о крахмале, глюкозе и целлюлозе.

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна.

Полимеры.

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна.

Обобщение и повторение по теме: «Органические вещества.

Классификация  и  номенклатура  органических  соединений.  Химические  свойства

основных классов органических соединений.

Теория  строения  органических  соединений.  Углеродный  скелет.  Радикалы.

Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. 

Углеводороды:  алканы,  алкены  и  диены,  алкины,  арены.  Природные  источники

углеводородов: нефть и природный газ.
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Кислородсодержащие  соединения:  одно-  и  многоатомные  спирты,  фенол,  альдегиды,

одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы.

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна.

Контрольная работа № 4 по теме «Органические вещества».

Классификация  и  номенклатура  органических  соединений.  Химические  свойства

основных классов органических соединений.

Теория  строения  органических  соединений.  Углеродный  скелет.  Радикалы.

Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. 

Углеводороды:  алканы,  алкены  и  диены,  алкины,  арены.  Природные  источники

углеводородов: нефть и природный газ.

Кислородсодержащие  соединения:  одно-  и  многоатомные  спирты,  фенол,  альдегиды,

одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы.

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна.

Минеральные удобрения и их общая классификация.

Азотные, калийные и фосфорные удобрения.

Нитраты и нитриты, проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. 

Азотные удобрения.

Нитраты  и  нитриты,  проблема  их  содержания  в  сельскохозяйственной  продукции.

Азотные удобрения.

Химическая мелиорация почв.

Нитраты и нитриты, проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. 

Азотные удобрения.

10 класс

Входная диагностика.

Предмет органической химии.
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Теория химического строения органических веществ

Лабораторные опыты №1. Определение элементного состава органических соединений.

Образования связи в органических веществах

Лаб.раб № 2. Изготовление моделей молекул углеводородов.

Формы электронных облаков, типы перекрывания, типы связи по способу перекрывания

Гомологический ряд и строение алканов

Алканы. Радикалы. Гомологический ряд

Зачет № 1.  Номенклатура  алканов и радикалов

Изомерия  алканов

Номенклатура органических соединений. Изомерия

Нахождение молекулярной формулы вещества по массовым долям элементов

Массовая доля элемента. Относительные плотности вещества по водороду, воздуху

Химические свойства  алканов,  их получение и применение

Реакции замещения, разложения ,окисления. Получение алканов, их применение

Нахождение молекулярной формулы вещества по  продуктам сгорания

Зачет № 2.  «Алканы»

Алкены   Лаб.раб №3. Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. 

4. Получение и свойства ацетилена.

Алкены. Их строение. Номенклатура. Изомерия .Химические свойства

Алкадиены. Натуральный и синтетический каучуки

Дивинил. Полимеризация

Алкины. Строение, номенклатура, изомерия и химические свойства.

Алкины. Номенклатура. Структурная изомерия.  Химические свойства

Зачет  № 3 «Непредельные углеводороды»

Бензол.Арены. Химические свойства основных классов органических соединений

Взаимосвязь предельных, непредельных и ароматических углеводородов.

Контрольная работа № 1. «Углеводороды».
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Нефть и нефтепродукты  Лаб.раб №5. Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее 

переработки».

Нефть. Нефтепродукты. Крекинг нефти. Детонационная стойкость бензинов

Альдегиды

Лаб.раб: 8. Свойства формальдегида.

Альдегиды. Классификация и номенклатура органических соединений. Химические 

свойства основных классов органических соединений

Карбоновые кислоты

Лаб.раб № 9. Свойства уксусной кислоты.

Одноосновные карбоновые кислоты. Классификация и номенклатура органических 

соединений. Химические свойства классов органических соединений

Сложные эфиры . Жиры. Мыла

Лаб раб: 11. Сравнение свойств растворов мыла и стирального порошка.10. Свойства 

жиров.

Сложные эфиры и жиры

Углеводы.

Лаб.раб № 12. Свойства глюкозы. 13. Свойства крахмала.

Углеводы. Классификация органических соединений. Химические свойства основных 

классов органических веществ

Контрольная работа № 2. Кислородсодержащие органические соединения.

Понятие об аминах. Анилин как органическое основание.

Амины. Химические свойства основных классов органических соединений. 

Классификация и номенклатура органических соединений

Аминокислоты. Белки. 

Лабораторные опыты. 14. Свойства белков.

Аминокислоты. Белки

Нуклеиновые кислоты.
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Практическая работа № 1. Идентификация органических соединений.

Итоговое тестирование за курс 10 класса.

Ферменты. Витамины. Гормоны. Лекарства.

Искусственные полимеры.

Полимеры: пластмассы, волокна

Синтетические полимеры

Содержание предмета по музыке и искусству

Музыка

7 класс

« Особенности драматургии сценической  музыки » 17 часов.

Классика и современность. (1ч) Значение слова «классика». Понятие «классическая 
музыка», классика жанра, стиль. Разновидности стилей. Интерпретация и обработка 
классической музыки прошлого. Классика это  тот опыт, который  донесли до нас великие 
мыслители-художники прошлого. Произведения искусства всегда передают  отношение 
автора к жизни.

           Вводный урок. Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся; помочь им
осознать,  что  встреча  с  выдающимися  музыкальными  произведениями  является
прикосновением к духовному опыту поколений. Понятия: «классика», «жанр», «классика
жанра», «стиль» ( эпохи, национальный, индивидуальный).
В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанинновая эпоха в русской музыке. 
Судьба человеческая – судьба народная. Родина моя! Русская земля .(2ч) 

          Расширение и углубление знаний учащихся  об оперном спектакле, понимание  его
драматургии  на  основе  взаимозависимости  и  взаимодействия  явлений  и  событий,
переданных интонационным языком музыки. Формы музыкальной драматургии в опере.
Синтез  искусств  в  опере.  Глинка  –  первый  русский  композитор  мирового  значения,
симфонически  -  образный  тип  музыки,  идейность  оперы:  народ  –  единая  великая
личность, сплочённая одним чувством, одной волей.
 «Опера «Князь  Игорь». Русская эпическая опера. Ария Князя Игоря. Портрет половцев. 
Плач Ярославны». (2ч)

         Обобщение представлений учащихся о жанре эпической оперы, усвоение принципов
драматургического развития на основе знакомства с музыкальными характеристиками её
героев  (сольными  и  хоровыми).  Продолжать  знакомить  учащихся  с  героическими
образами русской истории.
 «Опера «Князь  Игорь». Плач Ярославны. Молитва. (1ч)    

Актуализировать знания учащихся о балете на знакомом им музыкальном материале, 
раскрыть особенности драматургического развития образов на основе контраста, 
сопоставления. Формы музыкальной драматургии в балете: классические и характерные 
танцы, действенные эпизоды, хореографические ансамбли. Основа драматургического 
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развития в балете - идея поиска ответов на вечные вопросы жизни. Значение синтеза 
различных искусств в балете.

 «В музыкальном театре. Балет. Балет Б.И.Тищенко «Ярославна». 

Современное прочтение произведения древнерусской литературы «Слово о полку 
Игореве» в жанре балета; анализ основных образов балета Б.Тищенко «Ярославна»; 
сравнение образных сфер балета с образами оперы А.Бородина «Князь Игорь».

Героическая тема в музыке (1ч)

Обобщить особенности драматургии разных жанров музыки героико-патриотического, 
эпического характера. Развивать ассоциативно-образное мышление учащихся, 
актуализация знаний учащихся о том, как историческое прошлое Родины находит 
отражение в художественных образах живописи, скульптуры, архитектуры; расширение 
интонационного тезауруса в процессе подбора музыкального (и литературного) ряда к 
произведениям изобразительного искусства.

В музыкальном театре. Мой народ - американцы. Опера «Порги и Бесс» Дж.Гершвина. 
Первая американская национальная опера. Развитие традиций оперного спектакля .(2 ч)

        Расширение представлений учащихся об оперном искусстве зарубежных 
композиторов (Дж.Гершвина (США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. Уэббера (Англия); 
выявление особенностей драматургии классической оперы и современной рок -оперы. 
Закрепление понятий жанров джазовой музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и 
серьёзная музыка. Сравнительный анализ музыкальных образов опер Дж.Гершвина 
«Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин» (две народные драмы).

 «Опера Ж.Бизе «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы Хозе и 
Эскамильо ».(2 ч) 

           Опера «Кармен» – музыкальная драма, цель которой - выражение сложных 
эмоциональных состояний, коллизий, событий. Образы главных героев, роль народных 
сцен.

 «Балет Р.К.Щедрина «Кармен - сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. 
Образ Хозе. Образы «масок» и Тореодора ».(1ч)

Раскрыть особенности музыкальной драматургии балета Р.Щедрина как симфонического
способа прочтения литературного сюжета на основе музыки Ж.Бизе; выяснение вопроса о
современности,  затронутой в музыке темы любви и свободы. Сопоставление  фрагментов
оперы  и  балета,  проследить  трансформацию  тем  главных  героев  в  балете.
Драматургическая кульминация балета, проблема типов музыкальной драматургии.            
Урок  15. « Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От страдания к радости».

Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени».(1ч)

Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с образами духовной музыки,
познакомить с вокально-драматическим творчеством русских и зарубежных композиторов
(  на  примере  «Высокой  мессы»  И.-С.Баха  и  «Всенощного  бдения»  С.В.Рахманинова.
Понимание  того,  насколько  интерпретации  современных  исполнителей  отвечают
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замыслам  авторов,  в  чём  их  достоинство,  а  в  чём  –  недостатки  в  воплощении
музыкального образа.
 «Рок - опера  Э.Л.Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда». Вечные темы. Главные 
образы. (1ч)

Знакомство с фрагментами рок-оперы Э.-Л.Уэббера; вопрос о традициях и новаторстве в
жанре оперы; драматургия развития и музыкальный язык основных образов рок-оперы.
Приёмы  драматургического  развития  в  опере  (повтор,  контраст,
вариационность).Средства драматургического развития музыкальных образов.
 «Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта» .«Гоголь-сюита». Из 
музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гоголь-сюиты.  Музыканты – извечные
маги…». (1ч)

Изучение особенностей  музыки к драматическим спектаклям; актуализация жизненно-
музыкальных впечатлений учащихся о роли в сценическом действии; выявление 
контрастности образных сфер театральной музыки; закрепление знаний о взаимодействии 

музыки и литературы; понимание выразительности музыкальных характеристик главных
героев спектакля или его сюжетных линий.

Мир образов камерной и симфонической музыки -  18 часов

 «Музыкальная драматургия – развитие музыки». Два направления музыкальной 
культуры: духовная и светская музыка. (2ч)

Актуализировать  жизненно-музыкальный  опыт  учащихся  по  осмыслению  восприятия
музыкальной  драматургии  знакомой  им  музыки;  закрепить  понимание  таких  приёмов
развития, как повтор, варьирование, разработка, секвенция, имитация.
                Обобщить и систематизировать представления учащихся об особенностях
драматургии произведений разных жанров духовной и светской музыки.
 «Камерная инструментальная музыка. (1ч)

           Особенности развития  музыки в камерных жанрах (на примере этюдов эпохи
романтизма); знакомство с мастерством знаменитых пианистов Европы – Ф.Листа и  Ф.
Бузони;
Понятие  «транскрипция»,  «интерпретация»  .выявить  изменения  в  драматургической
концепции  сочинения  на  основе  сравнительного  анализа  оригинала  и  транскрипции;
осмысление черт музыки эпохи романтизма.
Этюд ,транскрипция». (1ч)

 «Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто гроссо. Сюита в старинном 
стиле А. Шнитке». (2ч)

           Особенности формы инструментального концерта, кончерто гроссо; характерные
черты стиля композиторов; «полистилистика».
 «Соната. Сонатная форма(1ч)

           Углубленное знакомство с музыкальным жанром «соната»;особенности сонатной
формы: экспозиция, разработка, реприза, кода. Соната в творчестве великих композиторов:
Л.Ван Бетховена, В.А.Моцарта, С.С.Прокофьева.
Соната. Принципы музыкального развития.(1ч)
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Знакомство  с шедеврами русской музыки, понимание формы «сонатное аллегро»
на  основе драматургического развития музыкальных образов и представление о жанре
симфонии как романе в  звуках;  расширение представлений учащихся об ассоциативно-
образных связях музыки с другими видами искусства.  
 Урок  26 - 31. Симфоническая музыка.Симфония №103(с тремоло литавр)Й.Гайдна. 
Симфония №40 В.Моцарта. Симфония №1( «Классическая») С.Прокофьева. Симфония 
№5 Л.Бетховена, Симфония №8 («Неоконченная») Ф.Шуберта. Симфония №1 
В.Калинникова. Картинная галерея. Симфония № 5 П.Чайковского. Симфония №7 
(«Ленинградская») Д.Шостаковича».- (4ч)

Образы  симфонии,  идея;  личность  художника  и  судьба  композитора  через  призму
музыкального  произведения.  Черты  стиля,  особенности  симфонизма  композиторов.
Ощутить  современность  художественных  произведений,  посвящённых   судьбоносным
событиям  истории  страны  понять  способы  создания  художественного  образа   и
драматургию его развёртывания в  контрастном сопоставлении отдельных тем и частей
симфонии;  сравнить  с  драматургией  музыкально-сценических  произведений  (оперой
Бородина и балетом Тищенко, созданными на основе «Слова о полку Игореве»).
 «Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А.Хачатуряна». (2ч)

Вспомнить знакомые  концерты (инструментальныеи хоровые), определить их образный
строй; дать информацию об истории создания жанра концерта; определить содержание,
эмоциональный строй и национальный колорит «Концерта для скрипки  и фортепиано»
А.Хачатуряна, функции солиста и оркестра, особенности развития образов.
«Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Пусть музыка 
звучит!».   (1ч).

Систематизировать  жизненно-музыкальный  опыт  учащихся  на  основе  восприятия  и
исполнения обработок мелодий разных народов мира; обобщить представления учащихся
о  выразительных  возможностях  фольклора  в  современной  музыкальной  культуре;
познакомить их с известными исполнителями музыки народной традиции.
 Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер
Обобщение  фактических знаний учащихся, применение и приобретение новых знаний
путём самообразования.

Изобразительное искусство

7 класс 
«Виды изобразительного искусства и основы образного языка» 8 ч.

 Изображение фигуры человека в истории искусства. Изображение человека в 
древних культурах Египта, Ассирии, Индии. Изображение человека в искусстве Древней 
Греции: красота и совершенство конструкции идеального тела человека.

 Пропорции и строение фигуры человека.Конструкция фигуры человека и основные
пропорции. Пропорции, постоянные для фигуры человека, и их индивидуальная 
изменчивость. Схемы движения фигуры человека.

Лепка фигуры человека. Изображение фигуры человека в  истории скульптуры.
Пластика  и  выразительность  фигуры  человека.  Скульптурное  изображение  человека  в
искусстве  Древнего  Египта,  в  античном  искусстве,  в  скульптуре  Средневековья.
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Скульптура эпохи Возрождения: работы Донателло, Микеланджело. Новые представления
о выразительности скульптурного изображения человека в искусстве конца XIX — начала
XX века.

Набросок фигуры человека с натуры Набросок как вид рисунка, особенности и 
виды набросков. Главное и второстепенное в изображении. Деталь, выразительность 
детали. Образная выразительность фигуры; форма и складки одежды на фигуре 
человека.

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. Проявление 
внутреннего мира человека в его внешнем облике. Соединение двух путей поиска красоты
человека: первый - понимание красоты человека в античном искусстве; второй — 
духовная красота в искусстве Средних веков, Византийском искусстве, русской иконописи
и готическом искусстве Европы. Драматический образ человека в европейском и русском
искусстве. Поиск счастья и радости жизни. Сострадание человеку  и воспевание его 
духовной силы. Интерес к жизни конкретного человека, значение индивидуального 
образа, высокое значение индивидуальной жизни. Потеря высоких идеалов человечности 
в европейском искусстве конца XX века. Беседа о восприятии произведений искусства.

«Поэзия повседневности» 8 ч.

  Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов Картина  мира  и
представления о ценностях жизни в изображении повседневности у разных народов.

Изображение  труда  и  повседневных  занятий  человека  в  искусстве  древних
восточных цивилизаций и античности. Бытовые темы и их поэтическое воплощение в
изобразительном искусстве Китая и Японии, Индии, в восточной миниатюре.

Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры.
Понятие «жанр» в системе жанров изобразительного искусства.
Жанры в живописи, графике, скульптуре. Подвижность границ 

между жанрами. Бытовой, исторический, мифологический жанры и 
тематическое богатство внутри их. Появление и развитие интереса к 
повседневному бытию человека в европейском искусстве. Развитие 
интереса к индивидуальной жизни человека. Радости и горести в 
повседневной жизни. Любование жизнью и сострадание человеку.

Бытовой жанр в искусстве импрессионистов и в искусстве передвижников.

Сюжет и содержание в картине. Понятие сюжета, темы и содержания в 
произведениях изобразительного искусства. Разница между сюжетом и содержанием. 

Различные уровни понимания произведения. Разное содержание в картинах с 
похожим сюжетом.

Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве.Произведения искусства на темы 
будней и их значение в понимании человеком своего бытия. Поэтическое восприятие 
жизни. Выражение ценностной картины мира в произведениях бытового жанра. 
Интерес к человеку, к окружающим людям — необходимое качество деятельности 
художника. Умение видеть значимость каждого момента жизни. Развитие способности 
быть наблюдательным.
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Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре)

Бытовые сюжеты на темы жизни в прошлом. Интерес к истории и укладу жизни
своего народа. Образ прошлого, созданный художниками, и его значение в представлении
народа о самом себе.

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом 
жанре) Сюжеты праздника в изобразительном искусстве. Праздник как яркое 
проявление народного духа, национального характера. Праздник — это игра, танцы, 
песни, неожиданные ситуации, карнавал, маскарад, т. е. превращение обычного в 
необычное.

"Великие темы жизни" 11 ч.

Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных эпох.
Живопись монументальная и станковая. Монументальные росписи — фрески. 

Фрески в эпоху Возрождения. Мозаика. Появление станкового искусства. Обращенность 
монументального искусства к массе людей; обращенность станкового искусства к 
индивидуальному восприятию. Темперная и масляная живопись. Исторический и 
мифологический жанры в искусстве XVII века.

Тематическая картина в русском искусстве XIX века. Значение изобразительной 
станковой картины в русском искусстве. Большая тематическая картина и ее особая роль в 
искусстве России. Картина — философское размышление. Понимание роли живописной 
картины как события общественной жизни. Отношение к прошлому как понимание 
современности. Правда жизни и правда искусства.

Процесс работы над тематической картиной. Понятия  темы,  сюжета  и
содержания. Этапы создания картины: эскизы — поиски композиции; рисунки, зарисовки
и этюды — сбор натурного материала; подготовительный рисунок и процесс живописного
исполнения произведения. Понятие изобразительной метафоры. Реальность  жизни  и
художественный образ.  Обобщение  и  детализация.  Выразительность  детали.  Проблема
правдоподобия и условности в изобразительном искусстве. Беседа.

Библейские темы в изобразительном искусстве. Вечные
темы в искусстве.  Особый  язык  изображения  в  христианском
искусстве Средних веков. Особенности  византийских  мозаик.
Древнерусская  иконопись  и  ее  особое  значение.  Великие  русские
иконописцы Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий.

Библейские темы в живописи Западной Европы и в русском искусстве.

Монументальная скульптура и образ истории народа. Роль  монументальных
памятников в  формировании исторической памяти народа и в  народном самосознании.
Героические образы в скульптуре. Памятники великим деятелям культуры. Мемориалы.

Место и роль картины в искусстве XX века. Множественность  направлений  и
языков изображения в искусстве XX века. Искусство светлой мечты и печали (М. Шагал,
П.  Пикассо).  Искусство  протеста  и  борьбы.  Драматизм  изобразительного  искусства.
Активность  воздействия  на  зрителя,  несозерцательность,  метафоризм  ( П . П и к а с с о .
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Герника;  работы  К.Коль-виц,  Р. Гуттузо;  Ири  и  Тосико  М а р у  к  и.  Серия  панно
«Хиросима»).  Монументальная  живопись  Мексики.  Сюрреализм  Сальватора  Дали.
Искусство плаката и плакатность в изобразительном искусстве.

"Реальность жизни и художественный образ"  8 ч.

Искусство иллюстрации. Слово и изображение.Слово и изображение. Искусства 
временные и пространственные. Видимая сторона реальности, зримый художественный 
образ. Иллюстрация как форма взаимосвязи слова с изображением.

Самостоятельность  иллюстрации.  Наглядность  литературных  событий  и
способность  иллюстрации  выражать  глубинные  смысл ы  литературного  произведения,
стиль автора, настроение и атмосферу произведения, а также своеобразие понимания его
личностью  художника,  его  отношение  к  предмету  рассказа.  Известные  иллюстраторы
книги.

 Конструктивное и декоративное начало в изобразительном искусстве.
Конструктивное начало — организующее начало в изобразительном произведении. 

Композиция как конструирование реальности в пространстве картины. Построение 
произведения как целого. Зрительная и смысловая организация пространства картины.

Активное  конструирование  художественной  реальности  в  беспредметном  или
абстрактном искусстве начала XX века. Изобразительность  как  выражение  чувственных
ощущений и переживаний явлений жизни. Сопереживание. Художественное познание.

Декоративное  значение  произведений  изобразительного  искусства  и
декоративность  как  свойство  и  средство  выразительности  в  произведении
изобразительного искусства.

 Зрительские умения и их значение для современного человека. Язык 
искусства и средства выразительности. Понятие «художественный образ».

Разные уровни понимания произведения изобразительного искусства: предметный
уровень  и  уровень  сюжета;  уровень  эмоциональной  оценки,  сопереживания;  уровень
ценностных  представлений  художника  о  мире  в  целом,  о  связи  явлений,  о  том,  что
прекрасно и что безобразно. Личность художника, его творческая позиция и мир его
времени  в  произведении  искусства.  Личностный  характер  создания  и  восприятия
произведений искусства. Творческий  характер  зрительского  восприятия.  Культура
восприятия  как  умение  построить  в  себе  личностные  зрительские  переживания.
Произведения искусства — звенья культурной цепи.

История искусства и история человечества. Стиль и направление в 
изобразительном искусстве. Историко-художественный процесс в искусстве. Стиль 
как художественное выражение восприятия мира, свойственное людям данной культурной 
эпохи; строй искусства определенной эпохи, страны. Меняющиеся образы различных эпох
и изменчивость языка искусства. Примеры различных больших стилей: готический стиль 
средневековой Европы, стиль мусульманского Востока, эпоха Возрождения, русский стиль
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XVII века, барокко и классицизм, модерн.

Направления в искусстве Нового времени. Направление как идейное объединение
художников, близких в понимании цели и методов своего искусства. Однако направление
не становится общей нормой художественной культуры своего времени.

Импрессионизм  и  постимпрессионизм.  Передвижники.  «Мир  искусства».
Примеры художественных направлений XX века.

Личность художника и мир его времени в произведениях искусства

Беседа. Соотношение всеобщего и личного в искусстве. Стиль автора и возрастание
творческой свободы и оригинальной инициативы художника. Направление в искусстве и
творческая индивидуальность художника. Великие художники в истории искусства и
их произведения.

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре

Музеи мира: Третьяковская галерея в Москве, Эрмитаж и Русский музей в Санкт-
Петербурге,  Музей изобразительных искусств имени А. С.  Пушкина в  Москве,  Лувр в
Париже, Картинная галерея старых мастеров в Дрездене, Прадо в Мадриде, Метрополитен
в Нью-Йорке.

Каждый  музей  имеет  свою  историю  становления.  Принципы,  по  которым
сложились  национальные  музейные  коллекции,  в  значительной  степени  повлияли  на
представление  народа  о  ценностях  в  искусстве  и  на  дальнейшее  развитие  искусства
(например: роль Третьяковской галереи в становлении особого лица русской живописи).

Итоговый урок 

МХК

                  Художественная культура 18 века (12 часов). 

           Возникновение новых стилей и Возрождение.

            Стили  и  художественные  направления  в  искусстве.  Характерные  черты
архитектуры                  барокко.      Человек и новая картина мира характерные черты
искусства маньеризма.  
классицизм как художественное воплощение идей просвещения. Происхождение термина
«рококо». Взаимопроникновение и обогащение художественных стилей. 
              Архитектура барокко. Изобразительное искусство барокко.

Характерные  черты  архитектуры  барокко.  Шедевры  итальянского  барокко.  Творчество
Лоренцо  Бернини.  Оформление  площади  перед  собором  святого  Петра  в  Риме.
Архитектурные творения Ф.Б.Растрели в Санкт –Петербурге и его окрестностях. «Дивное
узорочье» московского барокко.
                  Классицизм в архитектуре Западной Европы.

Идеи величия и могущества империи, нашедшая образное воплощение в архитектурных
сооружениях  классицизма  и  ампира.  Характерные  черты  архитектуры  классицизма.
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Создание  нового  типа  грандиозного  дворцового  ансамбля.  Прогулка  по  Версалю.
Архитектурные творения К.Рена Собор Святого Павла.
                 Шедевры  классицизма в архитектуре России.

«Архитектурный театр» Москвы (В.И.Баженов и М.Ф.Казаков). Дом Пашкова, дворцовый
ансамбль в Царицыно- лучшие творения В.И.Баженова. Проект здания Сената в Кремле.
              Изобразительное искусство классицизма и рококо.

   От классицизму к академизму в живописи. Пуссен, как основоположник классицизма. 
Характерные черты его живописи. Мифологические, исторические, религиозные и 
пейзажные темы его произведений.

                          Реалистическая живопись Голландии.

Многообразие  жанров  голландской  живописи  и  её  знаменитые  мастера.  Творчество
Рембрандта – вершина реализма. Судьба художника. Своеобразие художественной манеры,
богатство и разнообразие тематики произведений
                              Русский портрет 18 века.

Шедевры  русских  композиторов  портретистов:  Ф.С.Рокотова,  Д.Г.Левицкого,  В.Л.
Боровиковского.  Мастера  скульптурного  портрета:  Б.К.Растрелли,  Ф.И.Шубин,
М.И.Козловский.
                     Музыкальная культура барокко. Творчество И.С.Баха.

            Расцвет гомофонно- гармонического стиля в опере барокко. Создание оперных
школ  в  Италии  и  их  выдающиеся  мастера.  Высший  расцвет  свободной  полифонии  в
творчестве И.С.Баха. Многогранность разнообразие творческого наследия композитора.
                          Композиторы Венской классической школы

 Музыка Венской классической школы – высшее выражение эстетики классицизма.
Формирование классических жанров и принципов симфонизма. Музыкальный мир
Моцарта.  Судьба  композитора  и  основные  этапы  его  творческой  биографии.
Л.В.Бетховен: путь от классицизма к романтизму.

Театральное искусство 17-18 вв.

Западноевропейский театр барокко, его особенности, цели и задачи. Золотой век
французского  театра  классицизма,  его  основные  драматурги  и  художественные
принципы.  Мольер  –  создатель  классической  комедии,  бытописатель  нравов
современного общества Пути развития русского драматического театра.

Художественная культура 19 века (7 часов).

                                Романтизм.

Романтизм  как  художественный  стиль  эпохи  конца  18  –  начала  19  в.  «Путь  к
свободе  через  красоту»  Национальное  своеобразие  романтизма  в  искусстве
различных  стран.  Значение  романтизма  для  дальнейшего  развития  мировой
художественной культуры.

                         Изобразительное искусство романтизма.

Герой романтической эпохи в творчестве Ф.Гойи, Э.Делакруа, О.А.Кипренского и
К.П. Брюллова. Пейзажная живопись. История глазами романтиков.

                         Реализм – художественный стиль эпохи.
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Интерес  к  жизни  человека  простого  сословия  и  бытовые  каритны  жизни  в
творчестве  Г.Курбе,  о.Домье,  художников  -  -передвижников:
И.Е.Репина,  В.И.Сурикова.  Мастера  реалистического  пейзажа.  История  и
реальность.

                              Художники импрессионизма.

Художественные искания импрессионистов. Пейзажи впечатления К.Моне. Жизнь и 
Человек в произведениях Э.Дега, О Ренуара. Постимпрессионизм В Гога, Сезанна, 
П.Гогена.

                    Пути развития западноевропейского театра.

«Порывы  духа  и  страсти  души»  в  театре  романтизма.  В.Гюго  как  теоретик  и
реформатор театральной сцены. Э.Золя как теоретик западноевропейского театра
реализма.

                          Русская музыкальная культура.

Русская  музыка  романтизма.  Зарождение  русской  классической  музыкальной
школы.  М.И.Глинка  как  основоположник  русской  музыкальной  классики.
Композиторы  «Могучей  кучки»:  М.А.Балакирив,  А.П.Бородин,  М,П,Мусогкский,
Н.А,Римский –Корсаков. Многообразие творческого наследия П.И.Чайковского.

                           Искусство 20 века (12 часов)

                           Русский драматический театр.

Русский  театр  романтизма  и  его  знаменитые  актёры  (П.С.Мочалов  и
В.А.Каратыгин).  М.С.Щепкин  –  выдающийся  актёр  и  реформатор  русской
театральной сцены. «Русский национальный театр» А.Н.Островского. Особенности
театра А.П.Чехова.

                                  Искусство символизма.

Художественные  принципы  символизма  и  его  известные  мастера.  Символ  и
аллегория  в  искусстве.  Символ  и  миф  в  живописи.  Символизм  в  творчестве
М.А.Врубеля и В.Э.Борисова – Мусатова

                              Искусство модернизма.

Модерн  –  «последняя  фаза  искусства  прошлого  века».  Создание  новых
художественных форм и образов, выработка единого интернационального стиля в
искусстве. Особенности модерна в различных видах искусства.

                 Архитектура: от модерна до конструктивизма.

Идеи и принципы архитектуры начала 20 в.  Мастера и шедевры зарубежной
архитектуры: А.Гауди,    В.Орта, Ф.Л.Райт, О.Нимейер. Архитектурные достижения

России. Творчество Ф.О.Шежтеля.
Стили и направления зарубежного изобразительного искусства.

Разнообразие художественных направлений и стилей изобразительного искусства..
Фовизм А .Матисса. Кубизм П.Пикассо. Сюрреализм С. Дали.

                     Мастера русского авангарда.

Абстракционизм  В  Кандинского.  Супрематизм  К.  Малевича.  «Аналитическое
искусство»  П.  Филонова.  В.  Татлин  –  основоположник  живописного
конструктивизма.
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                              Зарубежная музыка и зарубежный театр 20 в.

Традиция символизма и романтизм в творчестве А.Н.Скрябина. Многообразие творческого
наследия  С.В.Рахманинова  и  И.Ф.Стравинского.  Творчество  С.С.Прокофьева,   Д.Д.
Шостаковича и  А.Г.Шнитке. 
Основные  пути  развития  зарубежного  театра.  Интеллектуальный  театр  Б.Шоу.
Экспрессионизм  и сюрреализм на театральной сцене. Театр абсурда. Эпический театр Б.
Брехта. Творческие эксперимента п Брука. Зарубежный театр последних лет
                                                    Русский театр 20 в.

К.С.Станиславский  и  В.И.Немирович  –  Данченко  как  основоположники  русского
театрального  искусства.  Понятие  о  «системе  Станиславского».  Театральный  авангард.
Мастера современного отечественного театра.
                          Становление и расцвет мирового кинематографа.                      Достижения 
американского кино.

Рождение и первые шаги кинематографа. Открытие братьев Л.иО.Люмьер. Творчество Ж.
Мельса. Выдающиеся достижение американского кино.
                     Великий «немой». Шедевры Ч. Чаплина.

Выразительные возможности первых шедевров «немого» Ч.С.  Чаплина – великий комик 
мирового экрана.

                     Нетрадиционные подходы в киноискусстве.

Киноискусство А.А. Тарковского, Э.А.Рязанова. Лента Роберита Вине «Кабинет доктора
Калигари». Поиски нетрадиционных подходов Луиса Бунюэля.
                               Итоговое занятие (1 час)

Проведение  семинарского  занятия,  выполнение  учебных  и  творческих  заданий.
(эссе, докладов, отзывов, сочинений) и их защита по изученной теме. 

Содержание предмета по технологии

7 класс

Дизайн пришкольного участка (4 ч)

Основные теоретические сведения о способах обустройства пришкольного участка. 
Элементы декоративного оформления участка (газоны, альпийские горки, цветочные 
бордюры). Основные стили садово-паркового искусства. Ассортимент и правила подбора 
растений для горки, бордюров и газонов.

Кулинария (5 ч)

Заготовка продуктов (2 ч) Способы консервирования фруктов и ягод. Преимущества и 
недостатки пастеризации и стерилизации при консервировании. Значение кислотности 
плодов для консервации. Технологии консервирования. Первичная обработка ягод и 
фруктов. Подготовка банок и крышек для консервирования.

Быстрый супчик (3ч)
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Классификация супов в зависимости от состава и технологии приготовления на 
заправочные, молочные, супы-пюре, прозрачные, холодные и сладкие.

Сервировка стола к обеду.

Практические работы. Приготовление супов по выбору учащихся.

Варианты объектов труда: супы.

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (5 ч)

Рукоделие. Художественные ремесла (4 ч) Технология и отработка техники выполнения 
изделия. Требования, предъявляемые к готовому изделию. ТБ

Элементы материаловедения (1 ч)

Творческие проектные работы (5 ч)

Способы оформления проекта. Презентация. Основа разработки дизайнерской 
задачи проекта. Выбор темы проекта. Выбор материалов по соответствующим критериям. 
Подбор материалов и инструментов. Технология выполнения выбранного изделия. Расчет 
себестоимости изделия. Экологическое обоснование. Значимость рекламы. Презентация 
готового изделия. Зашита проекта. Распределение работы при коллективной деятельности.

Практические работы: Последовательность выполнения изделия. Значимость соблюдения 
требовании безопасности труда.

Технологии ведения дома (8 ч)

Ремонт помещений(2 ч)

Санитарно-технические работы (2 ч)

Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов (4 ч)

Элементы домашней экономики.

Экономические функции семьи. Понятие «домашняя экономика». Источники доходов 
семьи. Особенности семейной предпринимательской деятельности. Бюджет семьи.

Практические работы. Описание источников, из которых складываются доходы семьи. 
Составление перечня товаров и услуг, которые могла бы производить семья. Составление 
бюджета семьи на 1 месяц. Расчет затрат на приобретение необходимых вещей к началу 
учебного года.

Варианты объектов труда: рабочая тетрадь, инструкционные карты.

Как правильно делать покупки.

Штриховой код потребительского товара, правила его расшифровки. Основные правила 
определения качества продуктов  (колбасы, молочные продукты, фрукты, овощи, мясо, 
птица, рыба).
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Практические работы. Расшифровка штриховых кодов, определение качества 
предложенных продуктов по внешнему виду.

Варианты объектов труда: упаковки товаров, штриховые коды, продукты питания по 
выбору учителя.

Уход за квартирой.

Основные требования к уходу за квартирой. Проветривание. Освещение. Борьба с 
сыростью. Уборка, средства для уборки. Уход за мебелью.

Практические работы. Составление последовательности генеральной уборки квартиры.

Варианты объектов труда: рабочая тетрадь.

Реконструкция старой мебели. Обновление мягкой мебели (6 ч)

Способы обновления старой мебели, варианты ее отделки. Мягкие накладные элементы. 
Замена обивки.

Практические работы. Замена обивки мягкой мебели.

Варианты объектов труда: стулья, кресла.

Электротехника. 

Электротехнические работы (2 ч)

Электрические источники света (лампы накаливания: моноспиральные, 
биспиральные криптоновые). Электронагревательные приборы: утюг и электропечь. 
Устройство, принципиальная электрическая схема, правила эксплуатации, приемы 
безопасной работы. Электроизмерительные приборы: амперметры, вольтметры, их 
устройство и правила пользования.

Практические работы. Изучение устройства лампы накаливания (моноспиральные, 
биспиральные криптоновые), утюга, амперметра.

Варианты объектов труда: утюг, амперметр.

Современное производство и профессиональное образование (6 ч)

Сферы производства и разделение труда (3 ч)

Сферы и отрасли современного производства. Основные структурные 
подразделения производственного предприятия. Анализ структуры предприятия. Понятие 
о профессии.

специальности, квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда.

Построение плана профессиональной карьеры.

Пути получения профессионального образования (3 ч)
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Роль и виды массовых профессий производства и сервиса. Региональный рынок 
труда и его

конъюнктура. Источники получения информации о профессиях и путях 
профессионального образования. Интересы и увлечения человека. Определение 
склонностей и качеств личности, построение планов профессионального образования и 
трудоустройства. Возможности построения карьеры и профессиональной деятельности.

8 класс

Вводное занятие. Содержание и задачи курса «Технология». Инструктаж по ТБ.

Дизайн пришкольного участка (4 ч)

Основные методы и приемы проектирования зеленых насаждений. История 
развития «зеленого строительства». Этапы проектирования озеленения пришкольной 
территории. Стили садово-паркового искусства. Основные особенности ландшафтного и 
регулярного стилей. Содержание труда цветовода.

Практические работы. Разработка творческого проекта по созданию клумбы, миксбордера 
на пришкольном участке, выращивание рассады декоративных растений.

Варианты объектов труда: эскизы и макеты проектов озеленения, рассада декоративных 
растений.

Кулинария (5 ч)

Заготовка продуктов (2 ч)

Причины порчи продуктов, способы их сохранения. История возникновения консервов. 
Определение срока хранения консервов по шифру на крышках банок.

Ассортимент блюд с использованием консервов.

Практические работы. Приготовление блюд с использованием консервов по выбору 
учащихся.

Варианты объектов труда: салаты и бутерброды с использованием консервированных 
продуктов.

Быстрый супчик (3ч)

Классификация супов в зависимости от состава и технологии приготовления на 
заправочные, молочные, супы-пюре, прозрачные, холодные и сладкие.

Сервировка стола к обеду.

Практические работы. Приготовление супов по выбору учащихся.

Варианты объектов труда: супы.
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Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (5 ч)

Рукоделие. Художественные ремесла (4 ч)

Элементы материаловедения (1 ч)

Творческие проектные работы (5 ч)

Способы оформления проекта. Презентация. Основа разработки дизайнерской 
задачи проекта. Выбор темы проекта. Выбор материалов по соответствующим критериям. 
Подбор материалов и инструментов. Технология выполнения выбранного изделия. Расчет 
себестоимости изделия. Экологическое обоснование. Значимость рекламы. Презентация 
готового изделия. Зашита проекта. Распределение работы при коллективной деятельности.

Практические работы: Последовательность выполнения изделия. Значимость соблюдения 
требовании безопасности труда.

Технологии ведения дома (8 ч)

Ремонт помещений(2 ч)

Санитарно-технические работы (2 ч)

Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов (4 ч)

Элементы домашней экономики.

Экономические функции семьи. Понятие «домашняя экономика». Источники доходов 
семьи. Особенности семейной предпринимательской деятельности. Бюджет семьи.

Практические работы. Описание источников, из которых складываются доходы семьи. 
Составление перечня товаров и услуг, которые могла бы производить семья. Составление 
бюджета семьи на 1 месяц. Расчет затрат на приобретение необходимых вещей к началу 
учебного года.

Варианты объектов труда: рабочая тетрадь, инструкционные карты.

Как правильно делать покупки.

Штриховой код потребительского товара, правила его расшифровки. Основные правила 
определения качества продуктов  (колбасы, молочные продукты, фрукты, овощи, мясо, 
птица, рыба).

Практические работы. Расшифровка штриховых кодов, определение качества 
предложенных продуктов по внешнему виду.

Варианты объектов труда: упаковки товаров, штриховые коды, продукты питания по 
выбору учителя.

Уход за квартирой.

Основные требования к уходу за квартирой. Проветривание. Освещение. Борьба с 
сыростью. Уборка, средства для уборки. Уход за мебелью.
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Практические работы. Составление последовательности генеральной уборки квартиры.

Варианты объектов труда: рабочая тетрадь.

Реконструкция старой мебели. Обновление мягкой мебели (6 ч)

Способы обновления старой мебели, варианты ее отделки. Мягкие накладные элементы. 
Замена обивки.

Практические работы. Замена обивки мягкой мебели.

Варианты объектов труда: стулья, кресла.

Электротехника. 

Электротехнические работы (2 ч)

Электрические источники света (лампы накаливания: моноспиральные, 
биспиральные криптоновые). Электронагревательные приборы: утюг и электропечь. 
Устройство, принципиальная электрическая схема, правила эксплуатации, приемы 
безопасной работы. Электроизмерительные приборы: амперметры, вольтметры, их 
устройство и правила пользования.

Практические работы. Изучение устройства лампы накаливания (моноспиральные, 
биспиральные криптоновые), утюга, амперметра.

Варианты объектов труда: утюг, амперметр.

Современное производство и профессиональное образование (8 ч)

Сферы производства и разделение труда (4 ч)

Сферы и отрасли современного производства. Основные структурные 
подразделения производственного предприятия. Анализ структуры предприятия. Понятие 
о профессии.

специальности, квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда.

Построение плана профессиональной карьеры.

Пути получения профессионального образования (4 ч)

Роль и виды массовых профессий производства и сервиса. Региональный рынок 
труда и его

конъюнктура. Источники получения информации о профессиях и путях 
профессионального образования. Интересы и увлечения человека. Определение 
склонностей и качеств личности, построение планов профессионального образования и 
трудоустройства. Возможности построения карьеры и профессиональной деятельности.

10 класс
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Вводное занятие. 

Влияние технологий на общественное развитие (2 час) 

Основные теоретические сведения.
Технология  как  часть  общечеловеческой  культуры,  оказывающая  влияние  на

развитие  науки,  техники,  культуры  и  общественные  отношения.  Понятие  о
технологической культуре. Взаимообусловленность технологий, организации производства
и характера труда в различные исторические периоды. Взаимообусловленность технологий,
организации  производства  и  характера  труда  для  организаций  различных  сфер
хозяйственной деятельности.

Практические работы
Ознакомление  с  деятельностью  производственного  предприятия.  Анализ

технологий, структуры и организации производства.

Варианты объектов труда
Промышленные  предприятия,  предприятия  сферы  обслуживания,

информационные материалы.

 Современные технологии материального производства, сервиса и социальной сферы (3(3)
час) 

Основные теоретические сведения.
Взаимовлияние  уровня  развития  науки,  техники и  технологии и рынка товаров  и

услуг.  Научные  открытия,  оказавшие  значительное  влияние  на  развитие  технологий.
Современные  технологии  машиностроения,  обработки  конструкционных  материалов,
пластмасс.  Современные  технологии  электротехнического  и  радиоэлектронного
производства. Современные технологии строительства. Современные технологии легкой
промышленности  и  пищевых  производств.  Современные  технологии  производства
сельскохозяйственной  продукции. Автоматизация  и  роботизация  производственных
процессов.

Современные  технологии  сферы  бытового  обслуживания.  Характеристика
технологий в здравоохранении, образовании и массовом искусстве и культуре. Сущность
социальных и политических технологий.

Возрастание роли информационных технологий.

Практические работы
Ознакомление  с  современными  технологиями  в  промышленности,  сельском

хозяйстве,  сфере  обслуживания.  Подготовка  рекомендаций  по  внедрению  новых
технологий  и  оборудования  в  домашнем  хозяйстве,  на  конкретном  рабочем  месте  или
производственном участке.
Варианты объектов труда

Описания новых технологий, оборудования, материалов, процессов.

Технологическая культура и культура труда (2 час)

Основные теоретические сведения.
Технологическая  культура в  структуре общей культуры.  Технологическая  культура

общества и технологическая культура производства. Формы проявления технологической
культуры в обществе и на производстве.
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Основные составляющие культуры труда работника. Научная организация как основа
культуры  труда.  Основные  направления  научной  организации  труда:  разделение  и
кооперация  труда,  нормирование  туда,  совершенствование  методов  и  приемов  труда,
обеспечение условий труда, рациональная организация рабочего места. Эстетика труда.

Практические работы.
Оценка  уровня  технологической  культуры  на  предприятии  или  в  организации

ближайшего окружения.
Характеристика основных составляющих научной организации труда учащегося.

Варианты объектов труда
Деятельность на рабочем месте представителей различных профессий. Рабочее место

учащегося.
Производство и окружающая среда (4 час) 

Основные теоретические сведения.
Хозяйственная  деятельность  человека  как  основная  причина  загрязнения

окружающей  среды.  Основные  источники  загрязнения  атмосферы,  почвы  и  воды.
Рациональное  размещение  производства  для  снижения  экологических  последствий
хозяйственной деятельности. 

Методы и средства оценки экологического состояния окружающей среды.  
Способы  снижения  негативного  влияния  производства  на  окружающую  среду:

применение экологически чистых и безотходных технологий; утилизация отходов.

Практические работы.
Выявление  источников  экологического  загрязнения  окружающей  среды.  Оценка

радиоактивного  загрязнения  местности  и  продуктов.  Изучение  вопросов  утилизации
отходов. Разработка проектов по использованию или утилизации отходов.

Варианты объектов труда
Окружающая  среда  в  классе,  школе,  поселке.  Измерительные  приборы  и

лабораторное оборудование. Изделия с применением отходов производства или бытовых
отходов.

Рынок потребительских товаров и услуг (4) час)

Основные теоретические сведения
Особенности  рынка потребительских  товаров  и  услуг. Субъекты рынка товаров  и

услуг.  Законодательные  и  нормативные  акты,  регулирующие  отношения  продавца  и
покупателя.  Основные  положения  законодательства  о  правах  потребителя  и
производителя.

Сертификация изделий и услуг. Маркировка продовольственных и промышленных
товаров.  Потребительские  качества  продовольственных и  промышленных  товаров.  Ме-
тоды оценки потребительских качеств товаров и услуг. Правила приобретения и возврата
товаров.

Электронная коммерция в системе Интернет.
Значение  страхования  в  современном обществе.  Виды  страхования.  Обязательное

страхование. Развитие системы страхования в России. Страхование при выезде за пределы
России. Страхование жизни и имущества. Выбор страховой компании.

Практические работы.
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Ознакомление  с  основными  положениями  закона  об  охране  прав  потребителей.
Чтение маркировки различных  товаров. Изучение рынка товаров и услуг в Интернет.

Варианты объектов труда
Этикетки различных товаров. Информация в сети Интернет.

Технологии проектирования и создания материальных

объектов или услуг (22(6) час)

Проектирование в профессиональной деятельности (4 час)

Основные теоретические сведения
Значение  инновационной  деятельности  предприятия  в  условиях  конкуренции.

Инновационные продукты и технологии.  Основные стадии проектирования технических
объектов: техническое задание, техническое предложение, эскизный проект, технический
проект, рабочая документация. Роль экспериментальных исследований в проектировании.

Практические работы
Определение  возможных  направлений  инновационной  деятельности  в  рамках

образовательного учреждения или для удовлетворения собственных потребностей.

Варианты объектов труда
Объекты  инновационной  деятельности:  оборудование,  инструменты,  интерьер,

одежда и др.

Информационное обеспечение процесса проектирования. Определение потребительских 
качеств объекта труда (4 час)

Основные теоретические сведения
Определение цели проектирования. Источники информации для разработки: специальная
и учебная литература, электронные источники информации, экспериментальные данные,
результаты  моделирования.  Методы  сбора  и  систематизации  информации.  Источники
научной и технической информации.  Оценка достоверности информации.  Эксперимент
как  способ  получения  новой  информации.  Способы  хранения  информации.  Проблемы
хранения информации на электронных носителях.

Использование опросов для определения потребительских качеств инновационных
продуктов. Бизнес-план как способ экономического обоснования проекта. 

Технические требования и экономические показатели. Стадии и этапы разработки.
Порядок контроля и приемки.

Практические работы
Проведение  опросов  и  анкетирования.  Моделирование  объектов.  Определение

требований и ограничений к объекту проектирования.

Варианты объектов труда
Объекты проектной деятельности школьников, отвечающие профилю обучения.

Нормативные документы и их роль в проектировании. Проектная 

документация (4 час)
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Основные теоретические сведения
Виды нормативной документации, используемой при проектировании. Унификация

и стандартизация как средство снижения затрат на проектирование и производство. Учет
требований  безопасности  при  проектировании.  Состав  проектной  документации.
Согласование проектной документации (на примере перепланировки квартиры).

Практические работы
Определение  ограничений,  накладываемых  на  предлагаемое  решение

нормативными документами.

Варианты объектов труда
Эскизные  проекты  школьников  в  рамках  выполняемого  проекта  и  отвечающие

профилю обучения. Учебные задачи.

 Введение в психологию творческой деятельности (2(2) час) 

Основные теоретические сведения
  Виды творческой  деятельности.  Влияние  творческой деятельности  на  развитие

качеств  личности.  Понятие  о  психологии  творческой  деятельности.  Роль  подсознания.
«Психолого-познавательный  барьер».  Пути  преодоления  психолого-познавательного
барьера. Раскрепощение мышления. Этапы решения творческой задачи. Виды упражнений
для  развития  творческих  способностей  и  повышения  эффективности  творческой
деятельности.

Практические работы
Выполнение упражнений на развитие ассоциативного мышления, поиск аналогий.

Варианты объектов труда
Творческие  задания,  связанные  с  проектной  деятельностью  школьников  и

отвечающие профилю обучения. Сборники учебных заданий и упражнений.

Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений (4(4) час) 

Основные теоретические сведения
Выбор целей в поисковой деятельности. Значение этапа постановки задачи. Метод

«Букета  проблем».  Способы  повышения  творческой  активности  личности.  Преодоление
стереотипов.  Ассоциативное  мышление.  Цели  и  правила  проведения  мозгового  штурма
(атаки). Эвристические приемы решения практических задач. Метод фокальных объектов.
Алгоритмические методы поиска решений. Морфологический анализ. 

Практические работы
Применение  интуитивных  и  алгоритмических  методов  поиска  решений  для

нахождения различных вариантов выполняемых школьниками проектов.

Варианты объектов труда
Проектные задания школьников. Сборники учебных заданий и упражнений.

Анализ результатов проектной деятельности (2 час)

Основные теоретические сведения
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Методы  оценки  качества  материального  объекта  или  услуги,  технологического
процесса  и  результатов  проектной   деятельности.  Экспертная  оценка.  Проведение
испытаний модели или объекта. Оценка достоверности полученных результатов.

Практические работы
Анализ  учебных  заданий.  Подготовка  плана  анализа  собственной  проектной

деятельности. 
Варианты объектов труда

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и упражнений.

 Презентация результатов проектной деятельности (2) час)

Основные теоретические сведения
Определение  целей  презентации.  Выбор  формы  презентации.  Особенности

восприятия  вербальной  и  визуальной  информации.  Методы  подачи  информации  при
презентации. 

Практические работы
Подготовка  различных  форм  презентации  результатов  собственной  проектной

деятельности. Компьютерная презентация.

Варианты объектов труда
Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и упражнений

Содержание предмета по ОБЖ

7 класс
 Основы безопасности личности, общества и государства (24 часа)

Основы комплексной безопасности (16 часов)

           Различные природные явления и причины их возникновения .Общие понятия
об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера. 

Общая характеристика  природных явлений .Входная контрольная работа. 
Чрезвычайные ситуации геологического происхождения  (землетрясения, 
извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины).  Чрезвычайные ситуации 
метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи). Чрезвычайные 
ситуации гидрологического происхождения (наводнение, сели, цунами).
 Чрезвычайные ситуации биологического происхождения (лесные и торфяные 
пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). 

Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера .Защита населения от 
чрезвычайных ситуаций природного характера, рекомендации населению по 
безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций. 

Землетрясения и их поражающие факторы. Землетрясение. Причины 
возникновения землетрясения и его возможные последствия.
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Правила безопасного поведения населения при землетрясении .Правила 
безопасного поведения при заблаговременном оповещении о землетрясении, во 
время и после землетрясения.

Защита населения от последствий землетрясений. Защита населения от 
последствий землетрясений.

            Вулканы и их поражающие факторы. Вулканы, извержение вулканов, 
расположение вулканов на Земле.

Последствия извержения вулканов. Защита населения. Правила безопасного 
поведения при извержении вулканов.

Обвалы и снежные лавины .Оползни, сели, обвалы, лавины и их поражающие 
факторы. 

Оползни, их последствия, защита населения Правила безопасного поведения при 
заблаговременном оповещении об угрозе схода селя, оползня, обвала. Правила 
безопасного поведения вовремя и после схода селя, оползня, обвала, безопасный 
выход из зоны стихийного бедствия.

           Оползни, их последствия, защита населения .Ураганы, бури, смерчи и их 
поражающие факторы.

Смерчи и их поражающие факторы. Ураганы, бури, смерчи и их поражающие 
факторы.

Защита населения от последствий ураганов и бурь. Правила безопасного поведения
при заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури, смерча.

          Наводнения и их поражающие факторы. Наводнения.  Виды наводнений и их 
причины.

Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время наводнения. Правила
безопасного поведения при заблаговременном оповещении о цунами, во время и 
после наводнений.

Защита населения от последствий наводнений. Правила безопасного поведения при
заблаговременном оповещении о цунами, во время и после наводнений.

Сели и их поражающие факторы. Сели и их характеристика.

Защита населения от последствий селевых потоков. Правила безопасного 
поведения вовремя и после схода селя, оползня, обвала, безопасный выход из зоны 
стихийного бедствия.

Цунами и их поражающие факторы. Цунами и их характеристика.

Защита населения  от цунами. Правила безопасного поведения при 
заблаговременном оповещении о цунами, во время прихода и после цунами.

223



Лесные и торфяные пожары и их характеристика. Природные пожары (лесные, 
торфяные, степные) и их характеристика.

   Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения.   Предупреждение
природных пожаров. Правила безопасного поведения при возникновении 
природных пожаров.

 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (8 часов)

             Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная 
защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Оповещение населения
о чрезвычайных ситуациях. Эвакуация населения. Аварийно-спасательные и другие
неотложные работы в очагах поражения.

 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 часов) 

  Основы здорового образа жизни (7 часов)

            Терроризм и  факторы риска вовлечения подростка в террористическую и 
экстремистскую деятельность Психологическая уравновешенность. Стресс и его 
влияние на человека. Индивидуальное здоровье человека, его физическая и 
духовная сущность. 

Особенности физического и психического развития человека; развитие и 
укрепление чувства зрелости, развитие волевых качеств. 

Роль нравственных позиций и личных качеств подростков в формировании 
антитеррористического поведения Взаимоотношения человека и общества. 
Ответственность несовершеннолетних.

Психологическая уравновешенность. Социальное развитие человека и его 
взаимоотношения с окружающими людьми.

Стресс и его влияние на человека. Формирование личности человека, значение и 
роль его взаимоотношений со взрослыми, родителями, сверстниками.

Анатомо–физиологические особенности человека в подростковом возрасте. 
Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья человека и общества. 
Социально-демографические процессы в России и безопасность государства. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 часа)

            Общие правила и приемы оказания первой  помощи .Первая помощь при 
травмах опорно-двигательного аппарата, порядок наложения поддерживающей 
повязки. 

Оказание первой  помощи при наружном кровотечении. Способы остановки 
кровотечения.

Оказание первой  помощи при ушибах и переломах. Первая помощь при 
кровотечениях. 

224



Общие правила транспортировки пострадавшего. Правила и способы 
транспортировки пострадавшего. Способы остановки кровотечения.

8 класс

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 
1. Пожарная безопасность. 
Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия .Пожары в 

жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные причины 
возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. 

Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения 
Влияние «человеческого фактора» на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер 
пожарной безопасности в быту. 

Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. 
Обеспечение личной безопасности при пожарах. Правила безопасного поведения при 
пожаре в жилом или общественном здании.

2. Безопасность на дорогах. 
Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей Причины 

дорожно-транспортного травматизма. 
. Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров Правила 

безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя.
Велосипедист — водитель транспортного средства .Правила безопасного поведения на

дороге велосипедиста и водителя мопеда.
3. Безопасность на водоемах. 
Безопасное поведение на водоемах в различных условиях Водоемы. Особенности 

состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил безопасности при 
купании в оборудованных и необорудованных местах. 

Безопасный отдых на водоемах .Безопасный отдых у воды. 
Оказание помощи терпящим бедствие на воде .Оказание само- и взаимопомощи 

терпящим бедствие на воде.
4. Экология и безопасность. 
Загрязнение окружающей природной среды и здоровье человека .Загрязнение 

окружающей природной среды понятие о предельно допустимых концентрациях 
загрязняющих веществ.

 Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 
обстановке .Мероприятия, проводимые на защите здоровье населения в местах с 
неблагоприятной экологической обстановкой.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И БЕЗОПАСНОСТЬ 
5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия.
Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера .Общие понятия о 

чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера по типам и видам их возникновения.

Аварии на радиационно-опасных объектах и их возможные 
последствия .Потенциально основные объекты экономики. Аварии на радиационных, 
химически опасных и пожаров – взрывоопасных объектах. 

Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия .Причины их 
возникновения и возможные последствия. 

Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные 
последствия. Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их 
возможные последствия.
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Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия .Аварии на 
гидродинамических объектах. Рекомендации специалистов по правилам безопасного 
поведения в различных чрезвычайных ситуациях техногенного характера.

6. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера. 

Обеспечение радиационной безопасности человека .Организация защиты населения 
при авариях на радиационных и химически опасных объектах.

Обеспечение химической защиты населения. Организация защиты населения при 
авариях на радиационных и химически опасных объектах.

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных 
объектах. Организация защиты населения при авариях на радиационных и химически 
опасных объектах.

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических 
сооружениях. Организация защиты населения при авариях на радиационных и химически 
опасных объектах.

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций
Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного 
характера.

Эвакуация населения. Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях 
техногенного характера.

Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера. Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях 
техногенного характера.

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
7. Основы здорового образа жизни
Общие понятия о здоровье как основной ценности человека Основные понятия о 

здоровье и здоровом образе жизни.
Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и социальная сущность.

Индивидуальное здоровье человека, его физическая и духовная сущность. 
Репродуктивное здоровье — составляющая здоровья человека и 

общества .Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья человека и 
общества. 

Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 
человека и общества .Здоровый образ жизни и безопасность, основные составляющие 
здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний. 
Влияние окружающей природной среды на здоровье человека. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье .Вредные привычки и их профилактика.
Профилактика вредных привычек. Вредные привычки и их профилактика.
Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. Здоровый образ жизни как 

необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества и 
обеспечения их безопасности.

8. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи. 
Первая медицинская помощь пострадавшим и ее значение Общая характеристика 
различных повреждений и их последствия для здорового человека. Средства оказания 
первой медицинской помощи.
Первая медицинская помощь при отравлениях аварийно химически опасными веществами
(практическое занятие) Правила оказания первой медицинской помощи при отравлениях 
угарным газом, хлором и аммиаком. 
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 Первая  медицинская  помощь  при  травмах (практическое  занятие). Правила  оказания
первой медицинской помощи при отравлениях угарным газом, хлором и аммиаком.
Первая медицинская помощь при утоплении (практическое занятие).Правила оказания 
первой медицинской помощи при отравлениях угарным газом, хлором и аммиаком.

9 класс

Национальная безопасность России в современном мире

Современный мир и Россия. Россия в мировом сообществе. Страны и организации
в  современном мире,  с  которыми Россия  успешно  сотрудничает.  Значение  для  России
сотрудничества  со  странами  СНГ. Роль  молодого поколения  России в  развитии нашей
страны.

Национальные  интересы  России  в  современном  мире.  Национальные  интересы
России  в  современном  мире  и  их  содержание.  Степень  влияния  каждого  человека  на
национальную безопасность России.

Основные  угрозы  национальным  интересам  и  безопасности  России.  Основные
угрозы  национальным  интересам  России,  влияние  определенного  поведения  каждого
человека на национальную безопасность России.

Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на  национальную
безопасность. Значение формирования общей культуры населения в области безопасности
жизнедеятельности для обеспечения национальной безопасности России.

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и национальная 
безопасность России

Чрезвычайные ситуации и их классификация. Опасные и чрезвычайные ситуации, общие
понятия  и  определения.  Классификация  чрезвычайных  ситуаций,  основные  причины
увеличения  их  числа.  Масштабы  и  последствия  чрезвычайных  ситуаций  для
жизнедеятельности человека.

Чрезвычайные ситуации природного характера и  их последствия. Чрезвычайные
ситуации природного характера, их причины и последствия.

Чрезвычайные  ситуации  техногенного  характера  и  их  причины. Чрезвычайные
ситуации техногенного характера, их причины и последствия.

Современный  комплекс  проблем  безопасности  социального  характера  и
национальная безопасность России

Угроза военной безопасности России. Военные угрозы национальной безопасности
России.

 Международный  терроризм  —  угроза  национальной  безопасности  России.
Внешние и внутренние угрозы национальной безопасности России.  Роль Вооруженных
Сил России в обеспечении национальной безопасности страны.

Наркотизм и национальная безопасность России. Наркобизнес как разновидность
проявления международного терроризма.

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта
Виды  террористических  актов,  их  цели  и  способы  осуществления. Виды

террористических  актов,  их  цели  и  способы  осуществления.  Правила  поведения  при
угрозе террористического акта. Правила поведения при угрозе террористического акта.

Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени
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Единая  государственная  система  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций  (РСЧС).Единая  государственная  система  предупреждения  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Основные задачи, решаемые РСЧС по защите населения
страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Гражданская  оборона  как  составная  часть  национальной  безопасности  и
обороноспособности  страны. Основные факторы,  определяющие развитие  гражданской
обороны в настоящее время.

МЧС России — федеральный орган  управления  в  области  защиты населения  и
территорий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании культуры в
области безопасности жизнедеятельности населения страны.

Основные  мероприятия,  проводимые  в  Российской  Федерации,  по  защите
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение
проведения системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций.

Инженерная  защита  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций.
Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Оповещение населения в условиях чрезвычайных ситуаций. Оповещение населения
о  чрезвычайных  ситуациях.  Централизованная  система  оповещения  населения  о
чрезвычайных  ситуациях;  единая  дежурно-диспетчерская  служба  на  базе  телефона  01.
Создание локальных и автоматизированных систем оповещения.

Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из зон
чрезвычайных  ситуаций.  Экстренная  эвакуация;  рассредоточение  персонала  объектов
экономики  из  категорированных  городов  Заблаговременные  мероприятия,  проводимые
человеком при подготовке к эвакуации.

Аварийно-спасательные  и  другие  неотложные  работы  в  очагах  поражения.
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения.

Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в РФ
Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с 

терроризмом. Основные органы федеральной исполнительной власти, непосредственно 
осуществляющие борьбу с терроризмом. Основные задачи гражданской обороны по 
защите населения от террористических актов.

Система борьбы с терроризмом. Существующие в мировой практике формы борьбы
с терроризмом. Организация информирования населения о террористической акции. 
Уголовная ответственность, предусмотренная за участие в террористической 
деятельности. Правила поведения при угрозе террористического акта.

Организационные основы противодействия наркотизму в Российской Федерации. 
Государственная политика противодействия распространению наркомании. Основные 
меры, принимаемые в России для борьбы с наркоманией. Наказания, предусмотренные 
Уголовным кодексом РФ, за сбыт наркотических средств и за склонение к потреблению 
наркотических средств.

Профилактика наркомании. Профилактика наркомании.

Основы здорового образа жизни

Здоровье  человека  как  индивидуальная,  так  и  общественная  ценность. Здоровье
человека  как  индивидуальная,  так  и  общественная  ценность.  Определение,  данное
здоровью в Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Основные факторы,
оказывающие существенное влияние на здоровье человека. Взаимосвязь, существующая
между духовной, физической и социальной составляющими здоровья человека.
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Здоровый  образ  жизни  и  его  составляющие. Здоровый  образ  жизни  и  его
составляющие. Роль здорового образа жизни в формировании у человека общей культуры
в области безопасности жизнедеятельности.

Репродуктивное  здоровье  населения  и  национальная  безопасность  России.
Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России.

 Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье.

Ранние половые связи и их последствия. Ранние половые связи и их последствия.
Инфекции,  передаваемые  половым  путём. Инфекции,  передаваемые  половым

путем. 
Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе.

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья

Брак и семья. Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные функции
семьи Влияние культуры общения мужчины и женщины на создание благополучной семьи

Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании здорового
образа жизни.

Основы  семейного  права  в  Российской  Федерации. Основные  положения
Семейного кодекса РФ.

Основы первой медицинской помощи

Первая помощь при массовых поражениях.  Первая помощь при передозировке в
приеме психоактивных веществ. Первая помощь при массовых поражениях (практическое
занятие  по  плану  преподавателя).  Первая  помощь  при  передозировке  в  приеме
психоактивных веществ Первая помощь при массовых поражениях. Первая помощь при
передозировке в приеме психоактивных веществ. 

Первая  медицинская  помощь  при  массовых  поражениях.  Первая  медицинская
помощь при передозировке при приеме психоактивных веществ.

10 класс

Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях.
Раздел 1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и

правила безопасного поведения.
Автономное существование человека  в природной среде. Автономное пребывание 

человека в природной среде. Добровольная и вынужденная автономия. Причины, 

приводящие человека к автономному существованию в природе. Способы подготовки 

человека к автономному существованию в природной среде.
Практическая  подготовка к автономному существованию в  природной среде. 

Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта. Определение 

своего местонахождения и направления движения на местности. Подготовка к выходу на 

природу. Порядок движения по маршруту. Определение места для бивака и организация 

бивачных работ. Разведение костра, приготовление пищи на костре, меры пожарной 

безопасности.
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Обеспечение личной безопасности на дорогах. Основные причины дорожно-

транспортного травматизма. Роль человеческого фактора в возникновении ДТП. Правила 

безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя.

Уровень культуры водителя и безопасность на дорогах.
Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Наиболее вероятные  

криминогенные ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте, в 

общественном месте, в подъезде дома, в лифте Правила безопасного поведения в местах с 

повышенной криминогенной опасностью.

Правила личной безопасности при угрозе террористического акта. Правила безопасного 

поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в качестве заложника. 

Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий.
Уголовная ответственность за участие в террористической деятельности. Правила 

безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в качестве 

заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных 

действий.

Раздел 2.Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера.
Чрезвычайные ситуации природного  характера, причины их возникновения и возможные 

последствия. Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, 

гидрологические, биологические), характера. Землетрясения, цунами, наводнения, 

ураганы, смерчи, оползни и обвалы, лесные пожары- опасные чрезвычайные ситуации 

природного характера, приводящие к гибели людей.
Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного  характера. Рекомендации населению по правилам безопасного 

поведения в условиях  чрезвычайных ситуаций. Природного характера- геологического, 

метеорологического, гидрологического и биологического происхождения.
Чрезвычайные ситуации техногенного  характера, причины их возникновения и 

возможные последствия. Чрезвычайные ситуации техногенного  характера, причины их 

возникновения и возможные последствия.
Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайных 

ситуаций  техногенного характера. Рекомендации населению по безопасному поведению 

в случае возникновения аварии на радиационном опасном, на химически опасном, на 

взрывопожароопасном, на гидротехническом объектах.
Виды укрытий  в защитных сооружениях. Основные направления деятельности 

государственных организаций и ведомств Российской Федерации по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-

спасательные работы, обучение населения.
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Раздел 3.Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации.
Военные угрозы национальной безопасности. Военные угрозы национальной безопасности

России. Национальные интересы  России в военной сфере , защита ее независимости, 

суверенитета, территориальной целостности, обеспечение условий для мирного, 

демократического развития государства.
Характер современных войн и вооруженных конфликтов. Вооруженный конфликт, 

локальная война, региональная война, крупномасштабная война.
Международный терроризм- угроза национальной безопасности России. Терроризм: 

общие понятия и определения. Характеристика современной террористической 

деятельности в России. Международный терроризм как социальное явление.
Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. Правила безопасного 

поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в качестве заложника.  

Основные виды терроризма по средствам, используемым при осуществлении 

террористических актов, а также в зависимости от того, против кого направлен террор и 

какие перед ним поставлены цели. Основные черты, которые характеризуют современный 

терроризм.
Наркотизм и национальная безопасность России. Факторы, разрушающие здоровье. 

Наркотизм как преступное социальное явление по незаконному распространению 

наркотиков среди населения ради получения прибыли. Основные составляющие 

наркотизма.
Законы и другие нормативно-правовые акты РФ по обеспечению безопасности. Основные

направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской 

Федерации по защите населения и территорий. Положение   Конституции Российской 

Федерации, основные законы Российской Федерации, положения которых направлены на 

обеспечение безопасности граждан (Федеральные законы «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.», « О 

безопасности», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне», «О 

противодействии терроризму» и др.) Краткое содержание основных положений законов, 

права и ответственности граждан.
Единая  государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС), ее 

структура и задачи. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС). Ее 

предназначение, структура и основные задачи.
Основы Медицинских знаний и здорового образа жизни.

Раздел 4.Основы здорового образа жизни.
Сохранение и укрепление здоровья- как важная часть юноши допризывного возраста к 

военной службе и трудовой деятельности. Здоровый образ жизни как основа личного 

здоровья и безопасной жизнедеятельности. Факторы, влияющие на укрепление здоровья. 
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Факторы, разрушающие здоровье. Здоровье человека, общие понятия и определения. 

Здоровье индивидуальное и общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные 

критерии здоровья. Влияние окружающей среды на здоровье человека в процессе 

жизнедеятельности. Необходимость сохранения и укрепления здоровья- социальная 

потребность общества.
Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. Инфекционные 

заболевания, причины из возникновения, механизм передачи инфекций Классификация 

инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете., экстренной и специфической 

профилактике.
Профилактика инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете., экстренной и 

специфической профилактике. Наиболее характерные инфекционные заболевания, 

механизм передачи инфекции. Профилактика наиболее часто встречающихся 

инфекционных заболеваний.
ЗОЖ. Общие понятия о режиме жизнедеятельности и его значение для здоровья человека. 

Пути обеспечения высокого уровня работоспособности. Основные элементы 

жизнедеятельности человека ( умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сон, 

питание и др.) рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, обеспечивающих 

высокий уровень жизни. Значение правильного режима труда и отдыха для гармоничного 

развития человека, его физических и духовных качеств.
Биологические ритмы и их влияние на здоровье человека. Основные понятия о 

биологических ритмах человека. Влияние биологических ритмов на уровень 

жизнедеятельности человека.  Учет влияния биоритмов при распределении нагрузок в 

процессе жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности.
Значение двигательной активности и физической культура для здоровья человека. 

Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе жизнедеятельности. 

Необходимость выработки привычки к систематическим занятиям физической культурой 

для обеспечения высокого уровня работоспособности и долголетия.
Вредные привычки ,их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. Вредные 

привычки и из социальные последствия. Курение и употребление алкоголя- разновидность

наркомании. Наркомания- это заболевание, возникающее в результате употребления 

наркотиков и психоактивных веществ. Профилактика наркомании.
Рациональное питание и его влияние на здоровье. Здоровый образ жизни как основа 

личного здоровья и безопасной жизнедеятельности.
Модуль3.Обеспечение военной безопасности государства
Раздел 5.Основы обороны государства.
Гражданская оборона – составная часть обороноспособности  страны. Гражданская 

оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.
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Основные виды оружия и их поражающие факторы. Меры безопасности населения, 

оказавшегося на территории военных действий. Ядерное оружие, поражающие факторы 

ядерного взрыва. Химическое оружие, классификация отравляющих веществ (ОВ) по 

предназначению и воздействию на организм. Бактериологическое (биологическое) оружие.

Современные средства поражения, поражающие факторы. Мероприятия, проводимые по 

защите населения от современных средств поражения.
Оповещение и информирование населения о ЧС мирного и военного времени. Основные 

направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской 

Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: оповещение, 

эвакуация. Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи 

сигнала «Внимание всем!» Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, 

примерное ее содержание, действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных 

ситуациях.
Инженерная защита населения от ЧС ситуаций военного и мирного времени.  Защита,

аварийно-спасательные работы, обучение населения. Защитные сооружения гражданской

обороны. Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Виды

защитных сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях.
Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты органов дыхания и 

правила из использования. Средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и 

профилактики.
Организация  проведении аварийно-спасательных работ в зонах ЧС.   Государственные 

службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения. Предназначение 

аварийно-спасательных работ и других неотложных работ, проводимых в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных 

работ, организация санитарной обработки людей после пребывания из в зонах заражения.
  Организация ГО в  общеобразовательном учреждении .  Государственные службы по 

охране здоровья и обеспечения безопасности населения. Организация ГО в  

общеобразовательном учреждении, ее предназначение. План гражданской обороны 

общеобразовательного учреждения. Обязанности учащихся.
Раздел 6.Основы военной службы.

Основы обороны государства и воинская обязанность Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны государства. 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ.
Памяти поколений- дни воинской славы. Вооруженные Силы Российской Федерации - 

основа обороны государства. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ.
Состав вооруженных сил РФ. Руководство и управление ВС РФ. Основные положения 

Концепции национальной безопасности Российской Федерации.
Виды Вооруженных Сил. Рода войск.
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Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил. Вооруженные Силы 

Российской Федерации - основа обороны государства. Основные функции: пресечение 

вооруженного насилия, обеспечение свободы деятельности в Мировом океане и 

космическом пространстве, выполнение союзнических обязательств. Основные задачи по 

обеспечению военной безопасности, по опережению вооруженного нападения, в 

операциях по поддержанию мира; во внутренних вооруженных конфликтах.
Сухопутные войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника СВ. 

Виды Вооруженных Сил. Рода войск.
Военно – Воздушные Силы, их состав и предназначение.Вооружение и военная техника 

ВВС. Виды Вооруженных Сил. Рода войск.
Военно – Морской Флот, его состав и предназначение. Вооружение и военная техника 

ВМФ. Виды Вооруженных Сил. Рода войск.
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение.
 Вооружение и военная техника ВМФ. Виды Вооруженных Сил. Рода войск.
Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение . Виды Вооруженных Сил. Рода 

войск.
Космические войска ,их состав и переназначение. Виды Вооруженных Сил. Рода войск.
Войска и воинские формирования, не входящие в состав ВС РФ. Виды Вооруженных Сил. 

Рода войск. Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, их 

предназначение. Войска гражданской обороны, входящие в состав МЧС России, их задачи 

и в мирное и военное время.
Патриотизм и верность воинскому долгу. Патриотизм- духовно-нравственная основа 

личности военнослужащего- защитника Отечества, источник духовных сил воина. 

Преданность своему Отечеству., любовь к Родине, стремление служить ее интересам, 

защищать от врагов.- основное содержание патриотизма. Воинский долг- обязанность 

военнослужащего по вооруженной защите Отечества. Основные составляющие личности 

военнослужащего-защитника Отечества, способного с честью и достоинством выполнять 

воинский долг.
Дружба и войсковое товарищество - основа боевой готовности частей и подразделений. 

Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях

и повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество- боевая традиция

Российской армии и флота.
Воинский долг, основные составляющие личности военнослужащего. Защита Отечества - 

долг и обязанность граждан России.
Размещение военнослужащих. Порядок и особенности прохождения военной службы.
 Распределение времени и повседневный порядок. Порядок и особенности прохождения 

военной службы.
Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих.  Государственные службы по

охране здоровья и обеспечения безопасности населения.
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Суточный наряд. Общие положения. Порядок и особенности прохождения военной 

службы.
Обязанности дежурного по роте. Порядок и особенности прохождения военной службы.
Обязанности дневального по роте. Порядок и особенности прохождения военной службы.
Организация караульной службы. Общие положения. Порядок и особенности прохождения

военной службы.
Часовой и его неприкосновенность. Порядок и особенности прохождения военной 

службы.
Обязанности часового .Порядок и особенности прохождения военной службы
Строй и  управление им. Порядок и особенности прохождения военной службы
Строевые приемы и движение без оружия. Порядок и особенности прохождения военной 

службы
Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Порядок и 

особенности прохождения военной службы
Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. Порядок и 

особенности прохождения военной службы
Строй отделения, развернутый строй ,походный строй.Порядок и особенности 

прохождения военной службы
Выполнение воинского приветствия в строю  на месте и в движении.Порядок и 

особенности прохождения военной службы
Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Автомат Калашникова, работа 

частей, и механизмов автомата, его чистка, смазка, хранение.
Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова. Приемы и правила стрельбы

из автомата. Подготовка автомата к стрельбе. Меры безопасности при стрельбе.
Современный бой. Основные виды современного боя.
Обязанности солдата в бою. Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою, 

передвижение солдата в бою. Команды,  подаваемые на передвижение в бою, и порядок их

выполнения. Выбор места для стрельбы, самоокапывания и маскировки
Обязанности солдата в бою. Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою, 

передвижение солдата в бою. Команды,  подаваемые на передвижение в бою, и порядок их

выполнения. Выбор места для стрельбы, самоокапывания и маскировки.
Обобщение по разделу«Основы Обороны государства и воинская обязанность. Порядок и 

особенности прохождения военной службы.
Обобщение по разделу«Основы Обороны государства и воинская обязанность. Порядок и 

особенности прохождения военной службы.
Итоговый урок. Обобщение изученного за год.

Содержание предмета по физической культуре

7-9 классы
Основы физической культуры и здорового образа жизни
Роль  физической  культуры  и  спорта  в  формировании  здорового  образа  жизни,

профилактике вредных привычек. Оздоровительные системы физического воспитания и
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спортивная подготовка.
ОЛИМПИЙСКИЕ  ИГРЫ  ДРЕВНОСТИ  И  СОВРЕМЕННОСТИ.  ДОСТИЖЕНИЯ

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ СПОРТСМЕНОВ НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ.
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В РОССИИ.

Двигательные  действия,  физические  качества,  физическая  нагрузка.  Контроль  за
индивидуальным  физическим  развитием  и  физической  подготовленностью,  техникой
выполнения упражнений, соблюдением режимов физической нагрузки.

Правила  поведения  и  техники  безопасности  при  выполнении  физических
упражнений.

НОРМЫ ЭТИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ И КОЛЛЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В
ИГРОВОЙ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Правила соревнований по одному из базовых видов спорта.  Командные (игровые)
виды  спорта.  Правила  соревнований  по  футболу  (мини-футболу),  баскетболу  (мини-
баскетболу), волейболу.
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164)

Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз
(физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга.

Комплексы  упражнений  для  профилактики  нарушений  опорно-двигательного
аппарата, регулирования массы тела и формирования телосложения.

Комплексы  упражнений  для  развития  основных  физических  качеств,
функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Упражнения  и  комплексы  из  современных  оздоровительных  систем  физического
воспитания, адаптивной физической культуры.

Основы туристской подготовки.
Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Акробатические  упражнения  и  комбинации  (кувырки,  перекаты,  стойки,  упоры,

прыжки с поворотами, ПЕРЕВОРОТЫ).
Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (висы, упоры,

махи,  перемахи,  повороты,  передвижения,  стойки  и  соскоки).  Гимнастическая  полоса
препятствий.  ОПОРНЫЕ  ПРЫЖКИ.  Лазание  по  канату.  Упражнения  и  композиции
ритмической гимнастики, танцевальные движения.

Легкая атлетика: СПОРТИВНАЯ ХОДЬБА, бег на короткие, средние и ДЛИННЫЕ
дистанции,  БАРЬЕРНЫЙ,  эстафетный  и  кроссовый  бег,  прыжки  в  длину  и  высоту  с
разбега, метание малого мяча.

Лыжная  подготовка:  основные  способы  передвижения  на  лыжах,  техника
выполнения спусков, подъемов, поворотов, торможений.

Спортивные  игры:  технические  приемы  и  тактические  действия  в  баскетболе,
волейболе, ФУТБОЛЕ, мини-футболе.

Основные способы плавания: кроль на груди и спине, брасс.
УПРАЖНЕНИЯ  КУЛЬТУРНО-ЭТНИЧЕСКОЙ  НАПРАВЛЕННОСТИ:  СЮЖЕТНО-

ОБРАЗНЫЕ И ОБРЯДОВЫЕ ИГРЫ.
ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНИКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА.
Специальная подготовка:

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164)
футбол  -  передача  мяча,  ведение  мяча,  игра  головой,  использование  корпуса,

обыгрыш сближающихся противников, финты;
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164)

баскетбол - передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия нападающего
против нескольких защитников;
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164)

волейбол  -  передача  мяча  через  сетку, нижняя  прямая  подача,  прием  мяча  после
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подачи.
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164).
Основы физической культуры и здорового образа жизни

Роль  физической  культуры  и  спорта  в  формировании  здорового  образа  жизни,
профилактике вредных привычек. Оздоровительные системы физического воспитания и
спортивная подготовка.

ОЛИМПИЙСКИЕ  ИГРЫ  ДРЕВНОСТИ  И  СОВРЕМЕННОСТИ.  ДОСТИЖЕНИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ СПОРТСМЕНОВ НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ.
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В РОССИИ.

Двигательные  действия,  физические  качества,  физическая  нагрузка.  Контроль  за
индивидуальным  физическим  развитием  и  физической  подготовленностью,  техникой
выполнения упражнений, соблюдением режимов физической нагрузки.

Правила  поведения  и  техники  безопасности  при  выполнении  физических
упражнений.

НОРМЫ ЭТИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ И КОЛЛЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В
ИГРОВОЙ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Правила соревнований по одному из базовых видов спорта.  Командные (игровые)
виды  спорта.  Правила  соревнований  по  футболу  (мини-футболу),  баскетболу  (мини-
баскетболу), волейболу.
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164)

Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз
(физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга.

Комплексы  упражнений  для  профилактики  нарушений  опорно-двигательного
аппарата, регулирования массы тела и формирования телосложения.

Комплексы  упражнений  для  развития  основных  физических  качеств,
функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Упражнения  и  комплексы  из  современных  оздоровительных  систем  физического
воспитания, адаптивной физической культуры.

Командные  (игровые)  виды  спорта.  Правила  соревнований  по  футболу  (мини-
футболу), баскетболу (мини-баскетболу), волейболу.

Основы туристской подготовки.
Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Акробатические  упражнения  и  комбинации  (кувырки,  перекаты,  стойки,  упоры,

прыжки с поворотами, ПЕРЕВОРОТЫ).
Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (висы, упоры,

махи,  перемахи,  повороты,  передвижения,  стойки  и  соскоки).  Гимнастическая  полоса
препятствий.  ОПОРНЫЕ  ПРЫЖКИ.  Лазание  по  канату.  Упражнения  и  композиции
ритмической гимнастики, танцевальные движения.

Легкая атлетика: СПОРТИВНАЯ ХОДЬБА, бег на короткие, средние и ДЛИННЫЕ
дистанции,  БАРЬЕРНЫЙ,  эстафетный  и  кроссовый  бег,  прыжки  в  длину  и  высоту  с
разбега, метание малого мяча.

Лыжная  подготовка:  основные  способы  передвижения  на  лыжах,  техника
выполнения спусков, подъемов, поворотов, торможений.

Спортивные  игры:  технические  приемы  и  тактические  действия  в  баскетболе,
волейболе, ФУТБОЛЕ, мини-футболе.

Основные способы плавания: кроль на груди и спине, брасс.
УПРАЖНЕНИЯ  КУЛЬТУРНО-ЭТНИЧЕСКОЙ  НАПРАВЛЕННОСТИ:  СЮЖЕТНО-

ОБРАЗНЫЕ И ОБРЯДОВЫЕ ИГРЫ.
ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНИКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА.
Специальная подготовка:
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(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164)
футбол  -  передача  мяча,  ведение  мяча,  игра  головой,  использование  корпуса,

обыгрыш сближающихся противников, финты;
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164)

баскетбол - передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия нападающего
против нескольких защитников;
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164)

волейбол  -  передача  мяча  через  сетку, нижняя  прямая  подача,  прием  мяча  после
подачи.
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164)

футбол  -  передача  мяча,  ведение  мяча,  игра  головой,  использование  корпуса,
обыгрыш сближающихся противников, финты; 

баскетбол - передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия нападающего
против нескольких защитников; 

волейбол -  передача  мяча  через  сетку, нижняя  прямая  подача,  прием мяча  после
подачи». 

7 класс

ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (2Ч)

Роль  физической  культуры  и  спорта  в  формировании  здорового  образа  жизни,

профилактике вредных привычек. Оздоровительные системы физического воспитания

и спортивная подготовка.

Олимпийские  игры  древности  и  современности.  Достижения  отечественных  и

зарубежных  спортсменов  на  Олимпийских  играх.  Основные  этапы  развития

физической культуры в России. 

Двигательные  действия,  физические  качества,  физическая  нагрузка.  Контроль  за

индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, техникой

выполнения упражнений, соблюдением режимов физической нагрузки. 

Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических упражнений. 

Нормы  этического  общения  и  коллективного  взаимодействия  в  игровой  и

соревновательной деятельности1.

Командные (игровые) виды спорта. Правила соревнований по футболу(мини-футболу),

баскетболу( мини-баскетболу), волейболу.

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  (3 Ч)

Комплексы утренней и дыхательной гимнастики,  гимнастики для глаз,  физкультпауз

(физкультминуток), элементы релаксации и  аутотренинга. 

1
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Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата,

регулирования массы тела и формирования телосложения.

Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, функциональных

возможностей сердечно-сосудистой и  дыхательной систем.

Упражнения  и  комплексы  из  современных  оздоровительных  систем  физического

воспитания, адаптивной физической культуры.

Основы туристской подготовки. 

Способы закаливания организма, простейшие приемы  самомассажа.

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ( 100 Ч)

Акробатические  упражнения  и  комбинации  (кувырки,  перекаты,  стойки,  упоры,

прыжки с поворотами, перевороты). 

Гимнастические  упражнения  и  комбинации  на  спортивных  снарядах  (висы,  упоры,

махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая полоса

препятствий.  Опорные  прыжки.  Лазание  по  канату.  Упражнения  и  композиции

ритмической гимнастики, танцевальные движения. 

Легкая атлетика:  спортивная ходьба, бег на короткие, средние и  длинные дистанции,

барьерный, эстафетный и кроссовый бег, прыжки в длину и высоту с разбега, метание

малого мяча.

Лыжная подготовка: основные способы передвижения на лыжах, техника выполнения

спусков, подъемов, поворотов, торможений.

«Специальная подготовка: 

футбол – передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование корпуса, обыгрыш

сближающихся противников, финты;

баскетбол  –  передача  мяча,  ведение  мяча,  броски  в  кольцо,  действия  нападающего

против нескольких защитников;

волейбол  –  передача  мяча  через  сетку,  нижняя  прямая  подача,  прием  мяча  после

подачи.»

Основные способы плавания: кроль на груди и спине, брасс. 

Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и обрядовые

игры.

239



Элементы техники национальных видов спорта. 

8 класс

ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (2Ч)

Роль  физической  культуры  и  спорта  в  формировании  здорового  образа  жизни,

профилактике вредных привычек. Оздоровительные системы физического воспитания

и спортивная подготовка.

Олимпийские  игры  древности  и  современности.  Достижения  отечественных  и

зарубежных  спортсменов  на  Олимпийских  играх.  Основные  этапы  развития

физической культуры в России. 

Двигательные  действия,  физические  качества,  физическая  нагрузка.  Контроль  за

индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, техникой

выполнения упражнений, соблюдением режимов физической нагрузки. 

Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических упражнений. 

Нормы  этического  общения  и  коллективного  взаимодействия  в  игровой  и

соревновательной деятельности1.

Командные (игровые) виды спорта. Правила соревнований по футболу(мини-футболу),

баскетболу( мини-баскетболу), волейболу.

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  (3 Ч)

Комплексы утренней и дыхательной гимнастики,  гимнастики для глаз,  физкультпауз

(физкультминуток), элементы релаксации и  аутотренинга. 

Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата,

регулирования массы тела и формирования телосложения.

Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, функциональных

возможностей сердечно-сосудистой и  дыхательной систем.

Упражнения  и  комплексы  из  современных  оздоровительных  систем  физического

воспитания, адаптивной физической культуры.

Основы туристской подготовки. 

Способы закаливания организма, простейшие приемы  самомассажа.
1
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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ( 100 Ч)

Акробатические  упражнения  и  комбинации  (кувырки,  перекаты,  стойки,  упоры,

прыжки с поворотами, перевороты). 

Гимнастические  упражнения  и  комбинации  на  спортивных  снарядах  (висы,  упоры,

махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая полоса

препятствий.  Опорные  прыжки.  Лазание  по  канату.  Упражнения  и  композиции

ритмической гимнастики, танцевальные движения. 

Легкая атлетика:  спортивная ходьба, бег на короткие, средние и  длинные дистанции,

барьерный, эстафетный и кроссовый бег, прыжки в длину и высоту с разбега, метание

малого мяча.

Лыжная подготовка: основные способы передвижения на лыжах, техника выполнения

спусков, подъемов, поворотов, торможений.

«Специальная подготовка: 

футбол – передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование корпуса, обыгрыш

сближающихся противников, финты;

баскетбол  –  передача  мяча,  ведение  мяча,  броски  в  кольцо,  действия  нападающего

против нескольких защитников;

волейбол  –  передача  мяча  через  сетку,  нижняя  прямая  подача,  прием  мяча  после

подачи.»

Основные способы плавания: кроль на груди и спине, брасс. 

Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и обрядовые

игры.

Элементы техники национальных видов спорта. 

9 класс

ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (2Ч)

Роль  физической  культуры  и  спорта  в  формировании  здорового  образа  жизни,

профилактике вредных привычек. Оздоровительные системы физического воспитания

и спортивная подготовка.

Олимпийские  игры  древности  и  современности.  Достижения  отечественных  и

зарубежных  спортсменов  на  Олимпийских  играх.  Основные  этапы  развития

физической культуры в России. 
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Двигательные  действия,  физические  качества,  физическая  нагрузка.  Контроль  за

индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, техникой

выполнения упражнений, соблюдением режимов физической нагрузки. 

Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических упражнений. 

Нормы  этического  общения  и  коллективного  взаимодействия  в  игровой  и

соревновательной деятельности1.

Командные (игровые) виды спорта. Правила соревнований по футболу(мини-футболу),

баскетболу( мини-баскетболу), волейболу.

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  (3 Ч)

Комплексы утренней и дыхательной гимнастики,  гимнастики для глаз,  физкультпауз

(физкультминуток), элементы релаксации и  аутотренинга. 

Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата,

регулирования массы тела и формирования телосложения.

Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, функциональных

возможностей сердечно-сосудистой и  дыхательной систем.

Упражнения  и  комплексы  из  современных  оздоровительных  систем  физического

воспитания, адаптивной физической культуры.

Основы туристской подготовки. 

Способы закаливания организма, простейшие приемы  самомассажа.

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ( 97 Ч)

Акробатические  упражнения  и  комбинации  (кувырки,  перекаты,  стойки,  упоры,

прыжки с поворотами, перевороты). 

Гимнастические  упражнения  и  комбинации  на  спортивных  снарядах  (висы,  упоры,

махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая полоса

препятствий.  Опорные  прыжки.  Лазание  по  канату.  Упражнения  и  композиции

ритмической гимнастики, танцевальные движения. 

Легкая атлетика:  спортивная ходьба, бег на короткие, средние и  длинные дистанции,

барьерный, эстафетный и кроссовый бег, прыжки в длину и высоту с разбега, метание

малого мяча.

1

242



Лыжная подготовка: основные способы передвижения на лыжах, техника выполнения

спусков, подъемов, поворотов, торможений.

«Специальная подготовка: 

футбол – передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование корпуса, обыгрыш

сближающихся противников, финты;

баскетбол  –  передача  мяча,  ведение  мяча,  броски  в  кольцо,  действия  нападающего

против нескольких защитников;

волейбол  –  передача  мяча  через  сетку,  нижняя  прямая  подача,  прием  мяча  после

подачи»

Основные способы плавания: кроль на груди и спине, брасс. 

Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и обрядовые

игры.

Элементы техники национальных видов спорта. 

10 класс

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (4 Ч)

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции.

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья2.

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 

индивидуальная подготовка и требования безопасности. 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 3 (7 Ч)

Оздоровительные системы физического воспитания.

2 . Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в требования к уровню подготовки выпускников.

3  С учетом медицинских показаний, уровня физического развития, физической подготовленности и климатических условий региона.
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Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, 

выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной 

точностью.

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и 

скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение 

мышц.

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные 

мышечные группы.

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика 

при умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной 

физической культуры; оздоровительные ходьба и бег.

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ( 89 Ч)

Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники 

упражнений в индивидуально подобранных акробатических и гимнастических 

комбинациях (на спортивных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные 

дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; передвижениях на лыжах; плавании; 

совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в спортивных

играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе); технической и тактической 

подготовки в национальных видах спорта.

ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (5 Ч)

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы 

препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного 

ориентирования; передвижение различными способами с грузом на плечах по 

возвышающейся над землей опоре; плавание на груди, спине, боку с грузом в руке. 

Содержание элективных курсов

Содержание предмета литературное краеведение

 «Оренбургский край в русской литературе» 8 класс

      Введение (1 час).

 Из оренбургского фольклора (4 часа).
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 Предание о Пугачеве: « О Пугачеве», «Мужицкий царь», «Пугачев в станице 
Татищевской» ,    «Предание о Пугачеве».Отношение народа к Пугачеву . Особенности 
изображения Пугачева. Календарно- обрядовые, плясовые песни.

        Тема пугачевского восстания в русской литературе (20 часов).

А.П Крюков «Рассказ моей бабушки». Сюжет, образы, авторское отношение к 
изображаемым событиям.

«Рассказ моей бабушки» и «Капитанская дочка» А.С.Пушкина .Тема Пугачева в 
живописи: портрет Пугачева на портрете Екатерины 2, написанный неизвестным 
самоучкой в Илеке; картина В.А Тельнова «Бой под Татищевой крепостью 22 марта 1771 
года, И.П. Галкина «Салават Юлаев у Е Пугачева в Бёрдской свободе». Работа над 
Пугачевской темой в Оренбурге С.В. Иванова, его иллюстрации к «Капитанской дочке», 
«Встреча в метель с Пугачевым», «Вожатый», «Суд Пугачева» и др.

В.И. Даль «Рассказ Верходонцева о Пугачеве»-запись рассказа очевидца. Продолжение 
Далем темы начатой для Пушкина.

Л.В.Исаков сборник «Пугачевщина»-стихи о разных этапах пугачевского восстания. 
Двойственное отношение автора к Пугачеву. Изображение оренбуржцев в стихах .

Иллюстрации на «пугачевскую тему» Н.Н. Каразина , писателя и художника . М.У. 
Петунин «Емельян Пугачев под Оренбургом» (сопоставление со стихотворением 
Л.Исакова на эту же тему ) 

В.Г. Короленко «Пугачевская легенда на Урале».Участите уральцев в событиях 
пугачевского восстания . Степная воля. Толкование ее писателем . Оценка , данная 
писателем изображению Пугачева в русской литературе .

 Картина «Арест Пугачева» и эскизы на пугачевскую тему С.М. Карпова. Поездка В.Г. 
Пирова и С.Н. Аммосова в Оренбургскую губернию для работы над пугачевской темой . 
Этюды Перова .

 С.А. Есенин «Пугачев» . Драматическая поэма о психологии крестьянского бунта . 
Пугачев как бунтарь и мечтатель. Тема воли. Особенности композиции . Роль образов 
избы , дома , кибитки, Степных кобылиц .

Акварели  В.А. Тельнова «Встреча Хлопуши с Пугачевым», «Присоединение Салавата к 
повстанцам . Хлопуша в изображении Есенина и Тальнова .

В.И. Пистоленко. «Сказание сотнике Тимофее Подурове». Сотник Подуров , видевшй 
Петра 3 ; и Пугачев . Смысл выбранного оренбургским писателем сюжета . Оренбургская
природа и «Пугачевские» места в повести.

 Иллюстрации С.В. Герасимова «Оренбургская степь» , «Илецкая защита», «Метель под 
Оренбургом», «Берды», «Оренбург», «Бузулук» и др.

  Уральцы, оренбуржцы, их жизнь , быт, нравы в произведениях русских писателей (11 
часов).
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В.И. Даль . «Уральский казак» , «Обмиранье», О Крюкова. «Илецкий казак» М.Д. 
Михайлов . «Уральские очерки» . Отношение казаков к власти, домашние устои. Роль 
казачки в доме .Занятия казаков и досуг . Уральский фольклор в оценке Михайлова .

М.В.Авдеев «Поездка на кумыс». В.Г. Короленко . « У казаков» (главы об илецких 
казаках ). А.И. Фатьянов «Ехал казак воевать».Обычаи, верования, одежда, пища 
оренбуржцев в изображении различных писателей и в разные века.

Содержание предмета литературное краеведение

 «Оренбургский край в русской литературе» 9 класс                                              

        Основатели Оренбурга (И.К. Кириллов, В.Н. Татищев и И.И Неплюев – «птенцы» 
Петра I). Появление литературных усадеб Аксаково,  Державино. Исторические труды 
П.И.Рычкова, изучавшиеся А.С Пушкиным.(4 ч.)
        Г.Р. Державин в Оренбургском крае. Детские годы, проведённые  в Оренбургской 
области, поездки в Державино, Пребывание в крае в период Пугачёвского восстания. 
Оренбургские мотивы в поэзии Державина. Ода «Фелица» , «Благодарность Фелице». 
Оренбургская природа в стихах поэта. (3ч.)
        И.А. Крылов  и Оренбургский край. Детские годы, проведённые Крыловым В 
Оренбурге. Оренбургские воспоминая баснописца, записанные А.С. Пушкиным о 
Пугачёвском бунте. Басня «Безбожники» (1ч)
       Культурная жизнь Оренбуржья в начале XIX века.Оренбургский губернатор 
В.А.Перовскй. Научные экспедиции, организованные при Перовском. Его деятельность по
развитию культуры края. Перовский и А. и К. Брюлловы. Литературно-музыкальные 
вечера в Оренбурге. Участие В них В.И. Даля, А.А. Алебьева (1833-1834). Песня 
композитора на сл. А. Дельвига «Соловей», романсы на сл. Пушкина «Я вас любил» , 
«Зимняя дорога» , «Если жизнь тебя обманет» , «Увы,зачем она блистает» и др. Пианист 
В.Н Верстовский  в Оренбурге. Деятельность сосланных  в Оренбург философа Т. Зана, 
Ставшего дипломатом  М.И. Виткевича, будущего учёного Г.С Карелина (прадеда А. 
Блока) (7 ч.)
      П.П. Свиньин. Поездка «дедушки русских журналов», первого издателя 
«Отечественных записок» по Оренбургскому краю. Очерки Свиньина об Илецкой Защите, 
об Оренбурге – «Картина Оренбурга и его окрестностей (Из живописного путешествия по 
России   издателя «Отечественных записок» в 1824 году)». Ценность очерков для 
оренбуржцев. Помощь, оказанная Свиньиным, Начинающим оренбургским писателем 
Кудряшову и Крюкову .(2ч.)
       Творчество П.М. Кудряшова. Основные темы творчества: Пугачёвское восстание – 
«Сокрушитель Пугачёва илецкий казак Иван», заселение Оренбургского края – повесть 
«Искак». «Восточные» поэмы и стихи Кудряшева – «Абдрахман», «Прощание башкирца с 
милой» и др., тема пленника – «Киргизский пленник» , «Сетование киргиз-кайсацкого 
пленника»
Тематическое и жанровое разнообразие лирики поэта («Русская песня» , « К Размахнину» ,
«Любовь» , «Башкирская свадебная песня» , и др.).
        «Записки Колесникова» - книга воспоминаний об Оренбургском тайном обществе и 
П.М.Кудряшеве. (7ч.)
       Оренбургский поэт и прозаик А.П.Крюков, автор повести, послужившей одним из 
источников «Капитанской дочки». Лирика поэта («Пустыня», Воспоминания о Родине» и 
др.). Рассказ «Киргизский набег» - о  нападении кочевников-киргиз-кайсаков на отряд, 
прокладывающий дорогу для обозов  с солью от Илецкой Зашиты к крепости Рассыпной. 
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Тема плена в творчестве писателя: «Киргизцы» ( отрывок из повести «Якуб – богатырь» о 
русском Якове или Якубе, с детства захваченном в плен Ордынцами), поэма «Каратай» ( о 
любви казаха Каратая к русской  полонянке). Повесть « Рассказ моей бабушки». Главные 
герои – капитан  Шпагин, погибающий во время Пугачёвского восстания, его дочь Настя, 
её жених поручник Бравин, спасающий невесту, мельничиха, прятавшая Настю и 
защищавшая её от притязаний  Хлопуши.  Повесть Крюкова как один из источников 
«Капитанской дочки» А.С.Пушкина. (6ч.)
      В.И. Даль и Оренбургский край. Деятельность  Даля как просветителя, много 
сделавшего для благоустройства края. Работа Даля над словарём и создание учебников по 
естествознанию. Литературные занятия Даля – записи сказок, преданий, пословиц, 
воспоминаний о Пугачёвском восстании, создание повестей и рассказов («Бикей и 
Мауляна», «Майна», «Гофмаская капля», «Охота на волков», «Обмиранье», «Полунощник»
и др.). Тема пленения русских и освобождения их. «Физиологические» очерки Даля, 
созданные в Оренбургском крае. Сказки и притчи. Восточные мотивы в творчестве 
писателя. Письма Для из Оренбурга В.Ф. Одоевскому о Пушкине. Воспоминания В. Даля 
и воспоминания его дочери о пребывании писателя в Оренбургском крае. (2ч.)
       Оренбургская поездка А.С. Пушкина. Пушкин и Даль. Оренбургские материалы в 
«Капитанской дочке» и «Истории Пугачёва», «Оренбургские записи» Пушкина. Пушкин и 
оренбуржцы. Воспоминания оренбуржцев о посещении Пушкиным Оренбурга и Берд. 
Пушкин и Е. Тимашева. (1ч.)
       Путешествие В.А. Жуковского по Уралу (1837 г.). Дневниковые записи поэта о 
посещении им Оренбурга и оренбургских станиц. В.А. Жуковский и В.А. Перовский. Их 
дружба и переписка .(1ч.)
       Литературная эпоха начала XIX века в произведениях писателей XX века: Вл. 
Ходасевич «Державин», В. Порудоминский «Собирал человек слова», Ю. Семёнов 
«Дипломатический агент», И. Смольников «Путешествие Пушкина в Оренбургский край»,
С. Шипачёв «Пушкин в Оренбурге», А. Возняк «Дорога в Берды» (1ч.)

                                                           

Содержание предмета географическое краеведение 

8 класс

Раздел 1. Физическая география (7 часов).

История географических исследований и освоения территории области (4 часа). 

История географических исследований и освоения территории области. Географическое

положение, административно-территориальное устройство. 

Географическое  положение  и  административно  –  территориальное  устройство (3  часа).

Географическое положение, административно-территориальное устройство.

Раздел 2. Особенности природы (26 часов)

Рельеф, геологическое строение, полезные ископаемые (6 часов).Геологическое строение.

Полезные  ископаемые.  Полезные  ископаемые.  Процессы,  формирующие  рельеф земной

поверхности. Влияние деятельности человека на рельеф. 
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п\р   «Описание рельефа области по карте (физической карте).  Особенности климата

области. 

П\р   «Построение  и  анализ  графика  годового  хода  основных  метеоэлементов  для

отдельных  пунктов  области».  Равнины  и  горы.  Климат  Оренбургской  области.

Распределение тепла и влаги.

Климат и агроклиматические ресурсы (4 часа)

Распределение основных элементов климата.

Агроклиматические ресурсы области. Влияние климата на жизнь и здоровье человека.

 П\р  «Составление  характеристики  климата  своего  населенного  пункта  на  основе

определения  осн  климатических  показателей  по  картам  атласа».  Внутренние  воды

области. Озера, водохранилища и подземные воды. 

П\ р «Описание реки по плану».

Внутренние воды области. Водные ресурсы. (4 часа)

Водные ресурсы, охрана вод. Почвы. 

Времена года. Реки Оренбуржья. Развитие Уральских гор. Практикум.

Почвы. Почвенные ресурсы (2 часа). 

Условия образования почв. 

П\ р «Построение и анализ схемы «Факторы почвообразования».

 П\ р.  «Сравнительная характеристика типов почв области» Чернозем – «царь почв»

Охрана почв. 

П\р  «Создание проекта рекультивации земель».

 П\р «Оценка земельных ресурсов». Растения, населяющие территорию области.

Растительность и животный мир области (4 часа)

Полезные растения Оренбургской области.Особенности животного мира. Конференция:

«Растения и животные на страницах «Красной книги».

Физико – географическое районирование (5 часов).

Особенности  ландшафтов  края.  Сыртовые  ландшафты  Русской  равнины.  Горы  и

равнины складчатого Урала. Ландшафты Тургайской равнины. Типы местности области

Человек и природа (3 часа). 

Важнейшие экологические проблемы области и их взаимосвязь.

Охрана природы. Особо охраняемые территории. Заповедник, национальный парк, 
заказник.

Содержание курса «Мой выбор» 9 класс
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1.«Что я знаю о своих возможностях?» 

Входное анкетирование. Многообразие мира профессий. Понятие профессии, 

специальности, должности. Особенности выбора профессии в актуальных социально-

экономических условиях.

2.«Склонности и интересы в выборе профессии»

Склонности и интересы в профессиональном выборе. Диагностика.

3.«Понятие о темпераменте» 

Свойства нервной системы и темперамент. Здоровье и выбор профессии.

4.«Мышление. Как определить тип своего мышления?» 

5.«Память. Виды памяти. Как улучшить память?» 

6.«Внимание. Как оценить внимание?» 

7.«Воображение. Как развивать воображение?» 

8.«Что такое характер?»

9.Коллаж «Я в мире, мир во мне»  

  Социально-психологический портрет современного профессионала.

10-11.Тренинг «Ты мне, я тебе» 

12-13.«Деловая игра «Кадровый вопрос»

14. «Мир профессий. Классификация профессий» 

Классификация профессий. Обзор классификаций профессий. Типология профессий. 

Типологические требования к профессии.

15.Профессии типа «Человек – Техника» 

Социально-психологический портрет современного профессионала.

16.Профессии типа «Человек – Природа» 

Социально-психологический портрет современного профессионала.

17.Профессии типа «Человек – Знак» 

Социально-психологический портрет современного профессионала.

18.Профессии типа «Человек – Искусство»

Социально-психологический портрет современного профессионала.

19.Профессии типа «Человек – Человек» 

Социально-психологический портрет современного профессионала.

20.Тренинг «Как достичь успеха в профессии» 

21.«Ошибки в выборе профессии»

Ошибки при выборе профессии. Индивидуальная ситуация выбора профессии. 

Диагностика.
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22.«Формула профессии» 

23.«Опросник профессиональной готовности»

Склонности и интересы в профессиональном выборе

24.«Профессиограмма» 

Понятие профессиограммы и психограммы. Составление профессиограмм по 

предполагаемой профессии.

25.Формула выбора профессии «Хочу-могу-надо» 

Склонности и интересы в профессиональном выборе («хочу»)

Возможности личности в профессиональной деятельности («могу»).

Современный рынок труда и образовательных услуг, («надо»)

26.Построение профессиональной перспективы. Составление резюме при приёме на 

работу. Развивающая процедура: самостоятельная работа со справочно-информационными

материалами профессионально-образовательной направленности.

27.Профориентационная игра.

Стратегия профессионального выбора. Правило хорошего выбора профессии. 

Профориентационна игра «Мир профессий».

28.Через десять лет

Структура Личного профессионального плана. Формирование собственных профпланов.

29-31Творческий проект «Выбор профессии» 

32.«Конфликтные люди – как с ними быть?» 

33.Экскурсия на производство

34.Профориентационная игра. 

Содержание курса «Культура речи» 9 класс

Нормативный аспект культуры речи (27 ч) 

Правильность речи. Правильность речи как соответствие нормам современного русского
литературного языка.

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в устном
общении.  Основные нормы современного литературного произношения:  произношение
безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение
некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов, а также
русских  имён  и  отчеств.  Нормы ударения  в  современном русском языке.  Допустимые
варианты произношения и ударения.

Лексические  нормы.  Употребление  слова  в  строгом  соответствии  с  его  лексическим
значением — важное условие речевого общения. Выбор из синонимического ряда нужного
слова  с  учётом  его  значения  и  стилистических  свойств.  Молодёжный  сленг  (крутой,
клёвый и т. п.) и отношение к нему.
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Грамматические  нормы.  Нормативное  употребление  форм  слова.  Нормативное
построение словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное употребление
предлогов в составе словосочетаний. Правильное построение предложений. Нормативное
согласование  сказуемого  с  подлежащим.  Правильное  построение  предложений  с
обособленными  членами,  а  также  сложноподчинённых  предложений.  Синонимия
грамматических форм и их стилистические и смысловые различия.

Интонационные  нормы.  Основные  элементы  интонации:  логическое  ударение,  пауза,
мелодика,  темп и тон речи.  Смысло-различительная роль каждого элемента интонации.
Роль интонации в передаче смысла речи и  подтекста.  Этикетная функция интонации в
речевом общении.

Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы написания:
1) правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3) употребление
прописных  и  строчных  букв;  4)  правила  переноса  слов;  5)  правила  графического
сокращения слов.

Пунктуационные нормы.  Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и
система правил, включённых в каждый из них: 1) знаки препинания в конце предложений;
2) знаки препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями
сложного  предложения;  4)  знаки  препинания  при  передаче  чужой  речи;  5)  знаки
препинания в связном тексте.  Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое
членение текста.

                              Этический аспект культуры речи (7 ч ) 

Речевой этикет как совокупность правил речевого общения. Речевой этикет как компонент
культуры речи. Культура поведения, культура речи и речевой этикет.

Культура диалога. Правила ведения речи для говорящего и для слушателя.

Языковые  средства  выражения  речевого  этикета:  речевые  стереотипы,  формулы
вежливости.  Использование  этикетных  выражений  для  установления  контакта  и
поддержания  доброжелательности  и  взаимного уважения  в  разных ситуациях  речевого
общения.

Особенности  речевого  этикета  в  официально-деловой,  научной  и  публицистической
сферах общения.

Основные  речевые  правила  общения  посредством  телефона,  в  том  числе  мобильного.
Особенности  речевого  этикета  при  дистанционном  общении  (SМS-сообщения,
электронная почта, телефакс и др.).

Основные правила  письменного общения  в  виртуальных дискуссиях,  конференциях  на
тематических чатах Интернета.

Виды коммуникативных неудач, вызванных нарушением правил речевого этикета.

Роль невербальных средств (мимика, жесты, телодвижения, язык глаз, улыбка) в общении;
их этикетная функция.

Содержание курса «Дроби и проценты» 7 класс

Основные задачи на дроби и проценты (5 ч.) 
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Нахождение части целого.
Нахождение процентов от данной величины. Восстановление целого по известной её

части. Восстановление величины по известным её процентам. Нахождение отношения 
величин. Выражение отношений в процентах.

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.

Типовые задачи на дроби и проценты (7 ч.)
Увеличение (уменьшение) на часть целого. Увеличение (уменьшение) на несколько

процентов. Прикидка вместо точных подсчетов. Сложные проценты. Увеличение на 100%,
200%.   Уменьшение  в  несколько раз.  Часть  от  части  целого.  Проценты  от  процентов
целого.

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. 
Контрольная работа №1 "Типовые задачи на дроби и проценты".

Разные задачи на дроби и проценты (12 ч.)
Нахождение целого по его части.  Нахождение целого по его процентам. Выражение

остатка через часть целого. Выражение остатка процентами целого. Выражение величины
частью  целого.  Выражение  величины  процентами  целого.  Оставшаяся  часть  целого.
Оставшиеся  проценты  целого.  Сложение  процентов.  Сравнение  величин.  Отношение
процентов«Потери», выраженные в процентах.

Круговые диаграммы (4 ч.) 
Анализ  диаграммы.  Выбор  диаграммы.  Построение  диаграмм.  Интерпретация

данных.

Задачи на проценты, решаемые с помощью уравнений (7 ч.)
Нахождение  первоначальной  стоимости.  Сравнение  цен.  Доход  по  вкладу.

Выделение  частей  целого.  Изменение  процентного  содержания.  Разделение  целого  на
части.

Контрольная работа №2 "Задачи на проценты, решаемые с помощью уравнений".

Содержание курса «Уроки словесности» 7,8,9 класс

О родном языке (2ч)
Русский язык среди других языков мира.
Писатели и ученые о богатстве и выразительности русского языка.
Звуковые образные средства русского языка (25ч)
Звукопись (8ч)
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Звуковая  речь  как  основная  форма  существования  языка.  Звуковая  организация
художественного текста.

Звукопись  в  художественной  речи.  Два  типа  звуковых  повторов:  аллитерация  и
ассонанс. Звук и смысл; смысловая функция звукописи.

Скороговорки как словесные шутки, построенные на звуковых повторах.
Рифма (4ч)
Рифма как созвучные повторы в поэтическом тексте. Виды рифм в зависимости от

совпадения звуков в рифмующихся слогах: точная, неточная.Рифма простая и составная
(старости – ста расти). Усеченная рифма.

Виды  рифм  в  зависимости  от  расположения  ударений  в  рифмующихся  словах:
мужские, женские, дактилические, гипердактилические.

Виды  рифм  в  зависимости  от  расположения  рифмующихся  строк:  смежные
(парные), перекрестные, кольцевые (опоясанные).

Белые стихи. Рифмованная проза.
Строфа  как  объединенные  рифмой  стихи.  Различные  типы  строф:  двустишие,

трехстишие  (терцины),  четверостишие,  пятистишие,  шестистишие,  восьмистишие
(октава).

Словесное ударение (4ч)
Особенность  словесного  ударения  в  русском  языке  (силовое,  подвижное,

свободное). Смысловая функция словесного ударения.
Организующая  роль  словесного  ударения  в  поэтической  речи.  Стихотворный

размер  как  заданная  схема  ритмического  чередования  ударных  и  безударных  слогов.
Размер двусложный (ямб, хорей), трехсложный (дактиль, амфибрахий, анапест).

Интонация (9ч)
Интонация как ритмико-мелодическая сторона звучащей речи. Основные элементы

интонации и их смыслоразличительная роль (логическое ударение, пауза, мелодика, темп,
тембр речи). Изобразительные возможности интонации.

Логическое ударение как выделение в произношении одного из слов для усиления
его смысловой нагрузки в предложении, тексте.

Особенности  расстановки  логического  ударения  в  наиболее  типичных
синтаксических конструкциях (конструкции со значением противопоставления, сравнения
и т.п).

Выделение логическим ударением нового или ключевого понятия в тексте.
Пауза,  ее  смыслоразличительная  роль.  Паузы  логические  (смысловые)и

психологические. Основные виды психологических пауз (пауза припоминания, умолчания,
напряжения и др.). Особенности обозначения пауз в письменном художественном тексте.

Мелодика как особенность интонационного рисунка речи. Способы графического
обозначения на письме движения голоса при подготовке к выразительному чтению текста.

Характеристика  интонационного  рисунка  наиболее  типичных  синтаксических
конструкций  (вопросительные,  повествовательные  предложения;  предложения  с
обособленными членами и т.д.).

 Мелодика  небольшого  текста.  Закон  логической  перспективы;  анализ
мелодической стороны художественного текста.

Мелодика предложений и музыкальность, напевность поэтического текста.
Фонетико-интонационный  анализ  и  выразительное  чтение  художественных

произведений.
Изобразительные возможности средств письма (7ч)
Графика (2ч)
Употребление  графических  знаков  для  фиксации  речи  на  письме.  Включение  в

систему изобразительных  средств  разных  элементов  письма:особенности  начертания  и
написания слов, расположение строк, знаки препинания и т.д.

253



Приемы  усиления  образности  художественного  текста,  создание  зрительных
эффектов с помощью средств графики: фигурное расположение текста, смена шрифтов,
употребление  графических средств выделения ключевых слов текста (курсив, разрядка),
особые приемы включения в текст числовых обозначений и др.

Акростих как поэтическое произведение, рассчитанное на зрительное восприятие.
Использование  знака  акцента  (словесного  ударения)  для  различения  слов-

омографов в языковых каламбурах.
Алфавит  как  источник  речевой  экспрессии  в  художественном  тексте.

Использование названий старых букв алфавита в литературных произведениях прошлого,
а также в составе устойчивых выражений (фразеологизмов, поговорок, пословиц).

Образное переосмысление графического облика буквы в художественном тексте.
Орфография (2ч)
Орфография  как  система  обязательных  норм  письменной  речи.  Сознательное

нарушение орфографических норм как художественный прием и его основные функции:
привлечение  внимания  к  ключевому  слову  текста,  передача  ненормативного
произношения  слова  литературным героем,  показ  внутреннего состояния   персонажа,
уровня  его  образованности,  демонстрация  особенностей  темпа  и  ритма  произношения
фраз;, источник игры слов, средство эзоповского языка.

Пунктуация (3ч)
Пунктуация  как  система   обязательных  норм  письменной  речи.  Пунктуация  и

смысл  высказывания.  Связь  интонации  и  пунктуации  высказывания.  Стилистические
возможности знаков препинания (?!... и др.) и сочетания знаков (!! !!! ?! ??? и т.п.).

Знаки  препинания  как  средство  иносказания  (эзоповского  языка).  Отсутствие
знаков препинания как изобразительный прием в художественном тексте.

Сознательное нарушение пунктуационных правил как художественный прием.
Индивидуальные особенности пунктуации русских писателей и поэтов (по выбору

учителя). Авторские знаки.
Анализ  фонетико-интонационных,  пунктуационных,  графико-орфографических

особенностей художественного текста и выразительное его чтение.

Содержание курса «Литературное краеведение» 7 класс

                                                 Введение (1 час).
Введение в курс. Краткий обзор истории края. Знакомство с литературными терминами и
понятиями.

Из оренбургского фольклора (3 часа).
Предания: «Поход на Хиву», «Атаманская гора», «Тайна горы», «Голубево ущелье».

Исторические  песни:  «Из  краев  родных  далеких»,  «Как  за  батюшкой,  за  Яикушкой».
Изображение  в  преданиях  и  песнях  набегов  на  оренбургские  земли  киргиз-кайсаков,
жизни  оренбуржцев  в  плену,  походов  ради  освобождения  русских  людей  и  защиты
оренбургских земель.

                     Из прошлого Оренбургского края (9 часов).
СТ. Аксаков.  «Семейная  хроника»  (главы:  «Переселение»,  «Новые места»)  — о

заселении и освоении дедом писателя мест  в Бугурусланском районе, о красоте новых
мест.

В.И.  Даль.  «Осколок  льду»,  «Полунощник»,  «Бикей  и  Мау-ляна»,  «Из солдатских
досугов». Жизнь и быт оренбуржцев.ТГема плена. Изображение Далем набегов кочевников и
столкновений  кочевников  с  казаками,  защищавшими  оренбуржцев.  Быт  и  нравы
кочевников.  Взаимоотношения русских и казахов.

В.П.  Правдухин.  «Яик уходит  в  море»  (1-4  главы).  Художественная летопись
жизни оренбургского казачества.

Природа, жизнь, традиционные занятия жителей Оренбуржья (20 часов).
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а)  в  произведениях  русских  писателей  XIX -  XX вв.  С.Т  .Аксаков.  «Записки
ружейного  охотника  Оренбургской  губернии»,  «Записки  об  уженье  рыбы»  (главы  по
выбору учителя) - научно-художественные очерки об оренбургских реках и озерах, рыбах
и птицах.

В.И.Даль.  «Охота на волков», «Бикей и Мауляна» (1 глава)  -  описание занятий
охотой, торговлей.

В.П. Правдухин.  «Яик уходит в море» (глава 22) -  описание  ловли рыбы. Книга
очерков «Годы, тропы, ружье» (главы «Запахи детства»,  «Моя юность»,  «По Уралу на
лодке»).

А.Н.  Толстой.  «Из  охотничьего  дневника»  -  очерк,  написанный  в  результате
поездки по Уралу с В.П. Правдухиным и Л.Н. Сейфуллиной.

б) в произведениях современных авторов
Н.  Струздюмов.  «Дело  в  руках».  И.  Уханов.  «Оренбургский  платок».  Описание

оригинального ремесла оренбургских пухо-вязалыциц.
П.Н.  Краснов.  «На  грани»  -  размышления  о  земле,  детстве,  о  смысле  жизни.

«Шатохи» — нравственные и экологические проблемы в рассказе.

Содержание курса «Подготовка к региональному экзамену» 8 класс

Построение сжатого изложения (6 ч.)
Сжатое изложение. Содержательные и языковые способы сокращения текста. Построение

сжатого изложения. Редактирование изложения. 

 Средства выразительности речи ( 2 ч.)
Богатые  возможности русского языка. Средства выразительности: лексические (синонимы,

антонимы, паронимы, многозначные слова,  фразеологизмы, стилистически окрашенная лексика,
термины,  диалектизмы  и  др.);  словообразовательные  (стилистически  окрашенные  суффиксы  и
приставки); морфологические (различные морфологические варианты); синтаксические (неполные
и  односоставные  предложения,  ряды  однородных  членов,  сравнительные  обороты,  вводные
конструкции и др.); специальные изобразительно-выразительные средства (звуковые, лексические
– тропы, средства экспрессивного синтаксиса). Анализ текста с точки зрения использования в нём
средств выразительности.  

Стилистика русского языка ( 2 ч.)
Стили русского литературного языка:  научный,  официально-деловой,  публицистический,

разговорный;  стиль  художественной  литературы.  Виды  стилистической  окраски  слов:
функционально-стилистическая и эмоционально-экспрессивная.  Выбор и организация языковых
средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения.  

Нормы русской орфографии ( 4ч.)
Правописание  корня  слова.  Правописание  приставок.  Правописание  суффиксов.

Правописание н – нн в различных частях речи. Текстовые иллюстрации орфографических норм. 

Морфемика и словообразование ( 1 ч.)
Виды морфем. Корень. Однокоренные слова. Словообразовательные и словоизменительные

морфемы.  Основа  слова.  Окончание.  Приставка,  суффикс  как  словообразовательные  морфемы.
Морфемный и словообразовательный анализы слова.

Основные способы образования слов. 

Морфология (1 ч.)
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Система  частей  речи  в  русском  языке.  Принципы  выделения  частей  речи:  общее
грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль.

Самостоятельные и служебные части речи. 

Синтаксические и пунктуационные нормы (10 ч.)
Словосочетание. Предложение. Простое осложнённое предложение. Сложное предложение.

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. Знаки препинания в сложносочинённом
предложении.  Знаки  препинания  в  сложноподчинённом  предложении.  Текстовые  иллюстрации
синтаксических и пунктуационных норм.  

Построение сочинения-рассуждения ( 9 ч.)
Сочинение-рассуждение  на  лингвистическую  тему.  Разработка  содержания.  Подбор

обоснования лингвистического положения. Подбор примеров для обоснования  лингвистического
положения.

Сочинение-рассуждение,  связанное  с  анализом  содержания  текста.  Понимание  смысла
текста  и  его  фрагмента.  Примеры-аргументы,  доказывающие  правильность  понимания  текста.
Композиционное оформление сочинения. Речевое оформление сочинения.               

                         

Содержание курса «Технология ведения дома и семьи» 8 класс

Домашняя экономика (18ч.)

Введение в экономику. Я и наша семья (2ч.)

Понятие о домашней экономике. Роль  экономики  в ведении домашнего хозяйства, роль 
потребителя, производителя, гражданина в экономике. Цели и задачи экономики. Семья – 
первичная  социально – экономическая  ячейка  общества. Состав  семьи. Функции  семьи.
Экономические  связи в семье. 

Семья и бизнес (2ч.)

Понятие  о  благосостоянии семьи. Предпринимательство  как  сфера 
человеческой  деятельности. Факторы  предпринимательской 
деятельности.  Взаимосвязь  государства, фирмы  и домашнего хозяйства. Бизнес и его 
разновидности. 

Потребности семьи (2ч.)

Понятие о потребности  семьи.  Структура  потребностей и характеристика их видов. 
«Пирамида» человеческих потребностей по А. Маслову. Требования,  предъявляемые  к 
покупке. Свойства товаров и правила покупки. Советы покупателю.

Ресурсы семьи (2ч.)

Понятие о ресурсах семьи. Виды ресурсов. Ресурсы семьи.

Практическая работа №1.

Описание ресурсов семьи, выявление  возможности их увеличения. 
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Бюджет семьи. Доходы семейного бюджета (2ч.)

Понятие о бюджете семьи. Виды бюджета. Анализ и планирование семейного бюджета. 
Источники дохода  бюджета семьи. Роль школьника  в  увеличении  доходной части 
семейного бюджета и его законном использовании.

         Практическая работа №2.

Деловая игра «Бюджет семьи». 

Расходы семейного бюджета (2ч.)

Постоянные, переменные и непредвиденные расходы. Экономия средств. Распределение 
бюджета. Подоходный налог, кредит. Расчёт потребительской корзины.

         Практическая работа № 3.

Планируемый месячный бюджет. 

Расходы на питание и составление меню( 2ч.)

Расходы на питание. Физиологически  обоснованные нормы  расхода продуктов  питания 
на человека, семью. Меню семьи. Учет биологических  требований  к питанию семьи  и её
экономических возможностей. Затраты на питание. Что значит «правильно питаться»?

Практическая работа № 4.

Составление меню семьи на день, неделю и его экономическое обоснование.

 

Трудовые отношения в семье (2ч.)

Понятие  о комфортности  семьи. Задачи  трудовых  отношений  в  семье. 
Принципы  организации труда в семье. Способы организации домашнего хозяйства в 
семье.

         Практическая работа №5. 

Составление таблицы семейных обязанностей членов семьи.

Разрабатывание графика недельной занятости членов семьи.

Внесение предложения по рационализации занятости членов семьи. 

Экономика  приусадебного (дачного) участка (2ч.)

 Понятие о приусадебном (дачном) участке. Задачи приусадебного участка.

         Практическая работа № 6. 
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Расчёт площади, необходимой для выращивания садово-огородных культур для вашей 
семьи.

Расчёт прибыли, которую можно получить, если реализовать выращенную продукцию.

             Основы потребительской культуры (17ч.)

Потребитель  и его потребности (2ч.)

Понятия о  потребителе. Закон Российской Федерации  «О защите  прав потребителей». 
Суверенитет  потребителя. Права  и обязанности потребителя. Психология потребителя.  

         Практическая работа №7.

Чтение и обсуждение газетных статей. 

          Источники информации для потребителей (2ч.)

        Информация. Источники информации. Информация изготовителя. Анализ 
информации.  Понятия  о сертификате. Сертификация продукции.

Практическая работа № 8.

 Тест «Информация». 

Маркировка товаров (2ч.)

Маркировка товаров. Символы  на  этикетках,  упаковках  и  вкладышах. Товарные 
знаки  и их назначение. Стандарты качества и безопасности. Экологические символы. 
Международные стандарты размеров одежды. Штриховой код. Индекс Е. Классификация 
пищевых добавок.

Практическая работа № 9.

Определение пищевых добавок в продуктах. 

Реклама и ее регулирование (2ч.)

Понятие о  рекламе.  Рекламное  объявление. Рекламодатель, рекламораспространитель, 
рекламопроизводитель. Достоинства и недостатки рекламы. Рекламное преувеличение. 
Рекламные приемы. Регулирование рекламы. Недобросовестная реклама. Скрытая 
реклама. Социальная реклама. Роль социальной рекламы. Требования к оформлению 
рекламы.

         Практическая работа № 10. Конкурс «Реклама и её обыгрывание». 

Обмен качественного и некачественного товара (2ч.)

Качество товаров. Недостатки: явные, скрытые, существенные. Специальные сроки: 
гарантийный срок, срок  годности, срок  службы. Замена  недоброкачественного  товара. 
Обмен  товара надлежащего качества. Особенности продажи товаров: в кредит, по 
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образцам, по заказам и на дому у покупателя, по почте, в комиссионном магазине. 
Преимущества и  недостатки  указанных  видов продажи.

Практическая работа № 11.

Деловая игра «Как я покупаю товар». 

Что должен знать потребитель о службе быта (2 ч.)

Предприятия службы быта. О правилах  бытового обслуживания населения. Договор. Что 
должно быть указано в договоре? Поведение потребителей: в химчистке, в ремонтной 
мастерской, в ателье. Сроки  выполнения  работ  (услуг) и  какова ответственность за  их 
несоблюдение. Устранение  недостатков в выполненной работе. Условия 
выполнения  работ из материала исполнителя и (или) заказчика.

Практическая работа № 12.

Решение практических ситуаций.

                                   Защита прав потребителей (3ч.)

Органы  по  защите прав  потребителей.  Общественные  организации  потребителей: 
их  функции и полномочия. Правила обращения в суд. Как обжаловать решения суда? 
Кассационная жалоба. Что должно  быть указано  в исковом заявлении? Кто 
может  определить размер морального вреда? Как возмещается моральный вред?

         Практическая работа № 13.

Составление текста делового письма в комиссию по  защите прав потребителей  на 
некачественно приобретённую продукцию.

 Конкурс «Грамотный потребитель» (2ч.) Умение решать тесты, готовить сообщения, 
выступать перед аудиторией.

    Содержание курса «Деловой английский» 10 класс     

Формы делового общения (2 часа).

Назначение и сферы применения делового стиля. Этика делового общения. Цель деловой

переписки.

Международная деловая терминология (3 часа).

Международные  торговые  термины.  Основные  сокращения,  используемые  в

международной деловой корреспонденции.  Словарь глаголов, наиболее употребляемых в

деловых письмах.

Деловая корреспонденция (12 часов).

Структура  и  оформление  деловых писем.  Адрес  отправителя.  Дата.  Адрес  получателя.

Обращение. Окончание. Подпись. Текст письма. Общие правила.
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Формальный и неформальный стиль деловых писем. Варианты английского языка.

 Виды деловых писем и их содержание. Письмо-предложение.

 Письмо-запрос на получение информации.

 Письмо-приглашение. Положительный ответ на приглашение. Отрицательный ответ на

приглашение. 

Письмо-жалоба. Ответ на жалобу.

Письмо-благодарность.

Письмо о приеме на работу. Письмо-отказ от предложенного места работы.

Письмо-заказ. Письмо-подтверждение получения заказа.

Письмо-рекомендация. Положительная рекомендация. Отрицательная рекомендация.

Письмо-напоминание об оплате счета.

Коммуникация по электронной почте (5 часов).

Языковые и культурные особенности электронной коммуникации. 

Этикет и правила поведения в интернете. Создание электронного почтового ящика. 

Написание  электронного  письма.  Обращение.  Подпись.  Содержание.  Копирование.

Изменение адреса. Приложенный файл. Тема сообщения. Жаргон.

Личные письма (3 часа).

Общие правила. Варианты обращения, подписи. Начальные фразы письма.

 Виды  личных  писем.  Письмо-поздравление.  Письмо-приглашение.  Письмо-

благодарность.

Открытки.

Деловое общение по телефону (5 часов).

Лексика и стиль телефонных разговоров. 

Стандартные  фразы.  Выражение  просьбы,  утверждения,  согласия,  благодарности,

одобрения, сожаления. Ответы на них.

Образцы телефонных разговоров. Телефонный разговор с английской фирмой.

Коммуникация вне бизнеса (5 часа).

Особенности общения вне бизнеса.  Темы для обсуждения в неформальной обстановке.

Правила и рекомендации. 

Содержание курса « Основы делового общения» 10 класс

Введение. Вводное занятие. Значение общения. 
 Основные психологические характеристики культуры общения.
Эмоции и чувства. Основы коммуникации. Значение и смысл.
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 Культура речи.
 Культура речи и языка в деловом общении. Практическое занятие по теме «Культура речи 
и языка в деловом общении». Хорошая речь: правильность, ясность, простота. Голос и 
дикция. Звучный, гибкий, красивый голос. Речевое дыхание. Дикция. Промежуточный 
тест по теме 2,3.

Невербальное общение.
Понятие и значение невербального общения. Практическое занятие по теме «Понятие и 
значение невербального общения». Жесты, мимика, интонация — важнейшая часть 
делового общения. Движения тела. Положения тела. Практическое занятие по теме 
«Движения тела». Зрительный контакт. Практическое занятие по теме «зрительный 
контакт». Промежуточный тест по теме 4. Как человек смотрит. В какую сторону или на 
какого собеседника. Выражение лица как знак невербального общения. Мимика. Манера 
поведения. Манеры поведения человека как составная часть невербального общения. 
Значение улыбки. Взгляд.

Письменные документы.
Письменная коммуникация. Отчет. Практическое занятие по теме «Отчет». Доклад. 

Практическое занятие по теме «Доклад». Конспект. Практическое занятие по теме 
«Конспект». Анкета.  Практическое занятие по теме «Анкета». Автобиография и резюме. 
Практическое занятие по теме «Автобиография  и резюме». Деловая (официальная) 
переписка. Практическое занятие по теме «Деловая (официальная) переписка». Запрос. 
Промежуточный тест по теме 5. 

  Повторение и обобщение.
          Повторение изученного по курсу «основы делового общения». Итоговое занятие 
(теоретическое) ко всему курсу. Итоговое занятие (практическое) ко всему курсу.

Содержание курса « Логические основы математики» 10 класс

Предмет и значение логики. Формы познания. Язык, речь, мышление. Возникновение 
логики. Значение логики

Понятие. Понятие как форма мышления. Отношения между понятиями. Отношения 
между понятиямиОпределение понятий.
 Деление понятий. Классификация. Деление понятий. Классификация. Ограничение и 
обобщение понятий.Операции с классами.
Объединение классов и пересечение классов. Вычитание классов. Зачет №1 по теме 
«Понятие».

Суждение.
 Простое суждение. Распределенность терминов в категорических суждениях..Сложное 
суждение и его виды. Построение таблиц истинности. Логическая структура вопроса и 
ответа. Виды вопросов. Логическая структура и виды ответов.

Законы правильного мышления. Основные характеристики правильного мышления.  
Законы правильного мышления. Закон непротиворечия Закон достаточного основания. 
Устный зачет по теме « Законы правильного мышления»
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Дедуктивные умозаключения.Общее понятие об умозаключении и его виды. Структура 
умозаключения. Виды умозаключений. Понятие дедуктивного умозаключения. Простой 
категорический силлогизм. Выводы логики высказываний.
Дилеммы. трилеммы. Зачет№2 по теме.
 
Математическая символическая логика. Операции с классами. Исчисление высказываний.
Построение исчисления высказываний
Отрицание сложных суждений. Выражение логических связок в естественном языке. 
Равносильные формулы. Логическое следствие. Элементы логики предикатов. Правило 
отрицания кванторов. 

Многоязычные логики. Понятие о неклассических логиках. Проблема интерпретации 
многозначных логик. Зачет по теме «Математическая логика»

Индуктивные умозаключения. Виды индукции. Полная ,неполная и математическая. 
Индуктивные методы

Умозаключения по аналогии.  Виды аналогии. Роль аналогии в познании. Аналогия- 
логическая основа метода моделирования. Использование  аналогий в процессе обучения 
на уроках.

Искусство доказательства и опровержения. Структура и виды доказательства. Структура 
и виды доказательства Прямое и косвенное доказательство. Правила доказательного 
рассуждения. Правила доказательного рассуждения. Логические ошибки в доказательстве. 
Понятие о логических парадоксах, паралогизмах и софизмах .Диспут на морально – 
этическую тему 

Гипотеза. Виды гипотез. Построение гипотезы и этапы ее развития. Способы 
подтверждения. Способы опровержения гипотез. Итоговое занятие «Роль логики в 
математике, в познании, в жизни»

Содержание курса « Обучение сочинениям разных жанров» 10 класс

1. Сочинение как текст. Основные признаки текста. Общие требования к составлению
текста. Сбалансированность частей работы, соответствие определенной стилистике. 

2. Работа  над  текстом  художественного  произведения  при  подготовке к  сочинению.
Отбор   материала,   систематизация   фактического   материала,  планирование
будущего текста.

3. Теоретико-литературные понятия и их роль в подготовке к экзаменам по литературе.
Основные литературоведческие понятия в формулировках тем сочинений.

4. Классификация  сочинений  по  проблематике,  тематике  и  жанрам.  Своеобразие
жанров:  литературно-критическая  статья,  рецензия,  эссе,  очерк,  дневник,
путешествие,  сочинение-характеристика,  литературный  портрет.  Зависимость
структуры сочинения от его типа.
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5. Выбор  темы  сочинения.  Выбор  эпиграфа.  Цитирование.  Использование  цитат  в
сочинении. Развернутый план работы над сочинением-рассуждением.  Сочинение-
рассуждение.   Рассуждение-доказательство, рассуждение-опровержение.

6. Структура  сочинения.  Вступительная  часть  сочинения.  Виды  вступлений
(историческое,  историко-литературное,  аналитическое  или  проблемное,
биографическое,  сравнительное,  публицистическое,  лирическое).  Заключительная
часть сочинения.

7. Сочинение-характеристика  героя  (герои,  образ,  персонаж,  повествователь,
лирический герой). Сравнительная характеристика литературных героев. Групповая
характеристика литературных героев. План построения сочинения-сравнения.

8. Сочинение-характеристика нескольких произведений или периода творчества одного
писателя.  Принципы, лежащие в основе сочинений по нескольким произведениям
или периоду творчества писателя.

9. Обобщающие  сочинения-рассуждения  по  нескольким  произведениям  разных
писателей. Принцип построения сочинения обзорного характера.

10. Анализ  эпизода.  Схема  анализа  эпизода.  Работа  над  эпизодом  при  анализе
художественного произведения.

11. Сочинение-анализ стихотворения. Имманентный анализ. Интертекстуальный анализ.
12. Стилистика сочинения. Редактирования и рецензирование, анализ сочинения.

Содержание курса «Химическая экология» 10 класс

Тема1. Рациональное использование и очистка воздуха.

Обеспыливание газа.- 2 часа.

Строение, состав и изменения атмосферы.

Очистка топочных газов от SO2 .- 2 часа.

Изменение климата   вследствие парникового эффекта: сущность парникового эффекта,

парниковые  газы,  возможные  последствия  парникового  эффекта  на  Россию  и  другие

страны.  

Очистка топочных газов от оксидов азота.- 2часа.

Химические реакции в атмосфере и ее защитные свойства.

Очистка топочных газов от СO2 .- 2 часа.

Химические реакции в атмосфере и ее защитные свойства.

Очистка топочных газов от Н2S. .- 2 часа.

Химические реакции в атмосфере и ее защитные свойства.

Очистка топочных газов от СО.- 1час.

Химические реакции в атмосфере и ее защитные свойства.

Очистка топочных газов от галогенов и их соединений- 1 час.
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Химические реакции в атмосфере и ее защитные свойства.

П.Р.№1. Исследование газов при помощи газового анализатора.- 1 час.

Химические реакции в атмосфере и ее защитные свойства.

Тема№2. Рациональное использование и очистка воды.

Общие показатели контроля состава сточных вод.- 2 часа.

Вода,  как  основа жизненных процессов в биосфере. 

Предельно допустимые концентрации вредных веществ в водной среде.- 2 часа.

Гидрологический цикл. Понятие о чистой и грязной воде.

Методы очистки сточных вод.- 2 часа.

Стандарты качества воды. Эутрофикация водоемов..

Очистка сточных вод неорганических производств.- 2 часа.

Сточные воды и их обработка. Металлы как загрязнители гидросферы (токсические 

свойства и перемещения в окружающей среде ртути, свинца, кадмия).

Очистка сточных вод в органических производствах- 2 часа.

Последствия теплового загрязнения воды.  

П.Р.№2 исследование основных показателей контроля состава сточных вод и определение 

вредных веществ в водной среде.- 1 час.

Пластмассы, ХОС, ФОС, ПАВ, кислотные дожди, нефть как загрязнители гидросферы:  их

характеристики, влияние на организм человека и окружающую природу, последствия 

загрязнения биосферы  этими веществами

Тема№3. Утилизация твёрдых отходов.

Переработка твердых бытовых отходов.- 2 часа.

Современное состояние природной среды. Загрязнители природной среды и их основные 

виды.

Бытовые отходы в городе.- 2 часа.

Мониторинг. Предельно допустимый сброс.

Обезвреживание токсичных отходов различных производств.- 2 часа.

Предельно допустимая концентрация.

Утилизация радиоактивных отходов.- 2 часа

Процесс переработки отходов предполагает целый комплекс потенциальных воздействий

на человеческое здоровье и безопасность, а также на окружающую среду.
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Защита творческих работ.- 2 часа.

Содержание курса «Русское правописание: орфография и пунктуация» 10 класс

            Особенности письменного общения (2 ч)
Речевое общение как взаимодействие между людьми посредством языка. Единство двух
сторон языка: передача и восприятие смысла речи. Виды речевой деятельности. Формы
речевого общения.
Особенности  письменной  речи.  Формы  письменных  высказываний  и  их  признаки.
Возникновение письма как средства общения.

                            Орфография (32 ч)
Орфография как система правил правописания (2ч)

Русское правописание. Орфография и пунктуация как разделы русского правописания.
Некоторые сведения из истории орфографии. 
Роль  орфографии  в  письменном  общении  людей,  ее  возможности  для  более  точной
передачи смысла речи.
Орфографическое правило как разновидность учебно-научного текста. Различные способы
передачи  содержащейся  в  правиле  информации:  связный  текст,  план,  тезисы,  схема,
таблица, алгоритм и др.

                      Правописание морфем (18 ч)
Система  правил,  связанных  с  правописанием  морфем.  Принцип  единообразного
написания морфем – ведущий принцип русского правописания (морфематический).
Правописание  корней. Система правил,  регулирующих написание  гласных и  согласных
корня. Роль смыслового анализа при подборе однокоренного проверочного слова.
Правописание  гласных  корня:  безударные  проверяемые  и  непроверяемые,  е  и  э  в
заимствованных словах. 
Правила, нарушающие единообразие написания корня (ы или и в корне после приставок),
и понятие о фонетическом принципе написания.

Группы  корней  с  чередованием  гласных:  1)  -кас-  //-кос-,  -лаг-  //  -лож-,
-бир- // -бер-, -тир- //-тер-, -стил- // -стел-  и др. (зависимость от глагольного
суффикса  -а-);  2)  -раст-  (-ращ-)  //-рос-,  -скак-  //  -скоч-(зависимость  от
последующего согласного); 
3)  -гар-  //-гор-,  -твар-//-твор-,  -клан-//  -клон-,  -зар-  //  -зор-(зависимость  от
ударения); 4) корни с полногласными и неполногласными сочетаниями оло// ла,
оро// ра, ере// ре, ело// ле.

Обозначение на письме согласных корня: звонких и глухих; непроизносимых; удвоенных.
Чередование согласных в корне и связанные с этим орфографические трудности (доска —
дощатый, очки — очечник).
Правописание иноязычных словообразовательных элементов (лог, фил, гео, фон и т. п.).
Правописание  приставок. Деление  приставок  на  группы,  соотносимые  с  разными
принципами написания: 1) приставки на з (с) — фонетический принцип; 2) все остальные
приставки (русские и иноязычные по происхождению) — морфологический принцип на-
писания. Роль смыслового анализа при различении приставок при- и пре-.
Правописание  суффиксов.  Система  правил,  связанных с  написанием  суффиксов  словах
разных  частей  речи.  Роль  морфемно-словообразовательного анализа  слова  при  выборе
правильного написания суффиксов.
Типичные суффиксы имен существительных и их написание: -арь,  -тель, -ник-,  -изн(а),
-естъ(ость),  -ени(е)  и  др.  Различение  суффиксов  -чик  и  -щик  со  значением  лица.
Суффиксы  –ек-  и –ик-,  -ец-  и –иц- в  именах  существительных  со  значением
уменьшительности.
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Типичные суффиксы имен прилагательных и их написание:  -оват-,  -еват-, -лив-, -чив-,
-чат-, -оньк- (еньк) и др. Различение на письме суффиксов -ив- и -ев-; -к- и -ск- в именах
прилагательных.  Особенности  образования  сравнительной  и  превосходной  степеней
прилагательных и написание суффиксов в этих формах слов.
Типичные суффиксы глагола и их написание: -и-, -е-, -а-, -ка- -ирова-, -ича-, 
-ану-  и  др.  Различение  на  письме  глагольных  суффиксов  -ова-(-ева-)  и  -ыва-  (-ива-).
Написание  суффикса  -е-  или  -и-  в  глаголах  с  приставкой  -обез-/-обес-  (обезлесить  —
обезлесеть); -ться и -тся в глаголах.
Образование причастий с помощью специальных суффиксов. Выбор суффикса причастия
настоящего  времени  в  зависимости  от  спряжения  глагола.  Сохранение  на  письме
глагольного  суффикса  при  образовании  причастий  прошедшего  времени  (посеять  —
посеявший — посеянный).
Правописание  н  и нн в  полных и кратких формах причастий, а также в прилагательных,
образованных от существительных или от глаголов.
Правописание  окончаний.  Система  правил,  регулирующих  правописание  окончаний
разных частей речи. 
Различение  окончаний  –е и  -и в  именах  существительных.  Правописание  личных
окончаний  глаголов.  Правописание  падежных  окончаний  полных  прилагательных  и
причастий.
Орфографические правила, требующие различения морфем, в составе которых находится
орфограмма: о и е после шипящих и ц в корне, суффиксе и окончании; правописание ы и и
после ц; употребление разделительных ъ и ь.
Правописание  согласных  на  стыке  морфем  (матросский,  петроградский);  написание
сочетаний чн,  щн, нч, нщ, рч, рщ, чк, нн внутри отдельной морфемы и на стыке морфем;
употребление ь для обозначения мягкости согласного внутри морфемы и на стыке морфем.
Взаимосвязь значения, морфемного строения и написания слова. Орфографический анализ
морфемно-словообразовательных моделей слов: 

Правописание Ь после шипящих в словах разных частей речи.
Этимологическая справка как прием объяснения написания морфем.
Использование  орфографических,  морфемных,  словообразовательных  словарей  для
объяснения правильного написания слов.
Прием поморфемной записи слов (рас-чес-ыва-ющ-ий, не-за-пятн-а-нн-ый, масл-ян-ист-
ого, о-цепл-ени-е) и его практическая значимость.

       Слитные, дефисные и раздельные написания (10 ч)
Система правил слитного, дефисного и раздельного написания слов. Роль смыслового и
грамматического анализа слова при выборе правильного написания.
Орфограммы,  связанные  с  различением  на  письме  служебного  слова  и  морфемы.
Грамматико-семантический анализ  при  выборе слитного и  раздельного написания  не  с
разными частями речи. Различение приставки ни- и слова ни (частицы, союза).
Грамматико-орфографические  отличия  приставки  и  предлога.  Слитное,  дефисное  и
раздельное  написания  приставок  в  наречиях.  Историческая  справка  о  происхождении
некоторых наречий. 
Особенности  написания  производных  предлогов.  Смысловые,  грамматические  и
орфографические  отличия  союзов  чтобы,  также,  тоже,  потому,  поэтому,  оттого,
отчего, зато, поскольку и др. от созвучных сочетаний слов.
Образование  и  написание  сложных  слов  (имена  существительные,  прилагательные,
наречия). Смысловые и грамматические отличия сложных прилагательных, образованных
слиянием, и созвучных словосочетаний (многообещающий — много обещающий).
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Употребление дефиса при написании знаменательных и служебных частей речи.
Работа со словарем «Слитно или раздельно?».

         Написание строчных и прописных букв (3 ч)
Роль смыслового и грамматического анализа при выборе строчной или прописной буквы.
Работа со словарем «Строчная или прописная?».

         
Содержание курса «Геометрическое моделирование» 10 класс

Элементы сферической геометрии (8 ч)
Плоскость  как  частный  случай  поверхности.  Представление  об  искривленных
поверхностях. Сфера. Координаты точки сферы: геометрический смысл географических
координат.  Расстояние  между  двумя  различными  точками  сферы.  Представление  о
геодезических линиях. Теорема о больших окружностях сферы. Сферический треугольник
и его элементы. Основные соотношения между элементами сферического треугольника.

Геометрические модели в естествознании (9 ч)
  Симметрия. Виды симметрии: вращение вокруг прямой, поворотная симметрия, поворот
плоскости  вокруг  точки,  центральная  симметрия,  параллельный перенос,  зеркальная  и
осевая симметрии. Композиция симметрии. Проявление симметрии в природе, технике,
искусстве

Аналогия  между  географическими  координатами  точки  и  координатами  проекции
светила на небесную сферу в астрономии. Сферическая система координат как частный
случай криволинейной системы координат. Решение сферических треугольников. Решение
задач,  требуюших  конструирования  геометрических  моделей  географических  и
астрономических  объектов  на  основе  использования  понятий  и  представлений
сферической геометрии.

Первичные представления о кривизне поверхности: радиус кривизны данной плоской
кривой в  данной точке,  главные кривизны поверхности,  гауссова кривизна.  Сфера как
поверхность постоянной положительной кривизны. Сфера как искривленное двумерное
пространство.

Элементы геометрии Галилея (12 ч)
Описание  равномерного  прямолинейного  движения  на  языке  планиметрии  Галилея.

Геометрическое  выражение  принципа  относительности,  сформулированного  Галилеем.
Формулы преобразований Галилея для двумерного случая. Отличие системы координат в
планиметрии  Галилея  от  двумерной  декартовой  прямоугольной  системы  координат.
Построения точек и прямых, их образов в планиметрии Галилея, косоугольная система
координат. Особые и «обычные» прямые. Свойства отношения параллельности прямых.
Длина отрезка прямой в планиметрии Галилея. Длина отрезка особой прямой. Расстояние
от точки до прямой в геометрии Галилея. Окружность и ее свойства. Углы и их измерение.
Треугольник и его элементы. Свойства треугольников в планиметрии Галилея. Первичные
представления  о  принципе  двойственности  в  геометрии  Галилея  (на  примерах
двойственных  теорем,  доказываемых  независимо  Друг  от  друга).  Четырехугольники
планиметрии Галилея.

Моделирование  процессов  и  явлений,  описываемых  классической  механикой,  с
помощью понятий и представлений геометрии Галилея. Чтение чертежей из геометрии
Галилея на языке классической механики.

Геометрия и теория относительности (5 ч)
Понятие мировой точки (события), мировой линии, представления о пространственно-

временных диаграммах и их сечениях, о пространственно-временной координатной сетке.
Построение  релятивистской  пространственно-временной  диаграммы.  Понятие
изотропного  гиперконуса  (световых  конусов),  светоподобных,  времениподобных,
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пространственноподобных интервалов  и  направлений.  Представление  о  калибровочных
гиперболах.

Содержание курса «Планирование карьеры» 10 класс

Тема  1  Профессиональное  самоопределение  личности:  ваш  выбор,  ваша  профессия

Определение  понятия  «профессиональное  самоопределение».  Сущность  проблемы

профессионального  самоопределения.  Виды  самоопределения.  Внутренние  и  внешние

условия, влияющие на профессиональное самоопределение. Компоненты содержательно-

процессуальной  характеристики  профессионального  самоопределения  личности.

Эвристическое задание: характеристика родственника или знакомого, который, на взгляд

учащегося, удачно построил свою жизнь и профессиональную карьеру.  

Тема 2 Планирование профессиональной карьеры   Определение понятий «планирование»

и  «планирование  профессиональной  карьеры».  Условия,  определяющие  успешность

подготовки  к  профессиональной  карьере.  Характеристика  этапов  достижения

профессиональной  карьеры.  Возможности  профессионального  обучения,  влияющие  на

проектирование  будущей  профессиональной  деятельности.  Практическая  работа

«Жизненное  и  профессиональное  самоопределение»:  ответы  на  вопросы  анкеты  с

последующим анализом результатов, тест «Можешь ли ты достичь успеха».  

Тема 3 Типичные проблемы, которые могут препятствовать профессиональному выбору

Основные проблемы, связанные с выбором пути продолжения образования, профессии и

места работы. Тенденции, определяющие состояние рынка труда и профессий в XXI в. в

России и за рубежом. Практическая работа: мини-сочинение «Как мне избежать ошибок

при выборе профессии?».  

Тема 4 Рынок труда и ваша профессиональная карьера   Понятие «рынок труда». Виды

рынка труда. Преимущества конкурентного рынка труда. Причины и виды безработицы.

Правила  эффективной  торговли  на  рынке  труда.  Характеристика  факторов,

обеспечивающих  построение  успешной  карьеры.  Тенденции  изменений  рынка  труда  и

профессий столичного региона.  

Тема  5  Профессиональная  пригодность:  особенности  организма  и  здоровье.

Характеристика  понятия  «профессиональная  пригодность».  Прогнозирование

профессиональной  пригодности  в  соответствии  с  особенностями  организма.  Основные

медико-физиологические  характеристики  видов  труда.  Требования,  предъявляемые

профессией к организму работника. Медико-физиологическая классификация профессий.

Классификация профессий в соответствии с развитием профессионально важных качеств

и психофизиологических функций.  Практическая работа:  выполнение активизирующего
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упражнения «Будь готов».  

Тема 6 Социальная практика и профессиональный выбор   Сущность понятия «социальная

практика».  Основные  задачи  социальной  практики.  Виды  и  содержание  социальной

практики. Отечественный и зарубежный опыт 

организации  социальной  практики.  Социально  значимый  продукт  как  результат

социальной  практики.  Документация,  необходимая  для  прохождения  практики.

Взаимообусловленность социальной практики и профессионального выбора. 

Тема 7 Уточните свой выбор: профессия — образ жизни или способ выживания   Понятия

«профессиональная карьера», «образ жизни» и «образ профессии». Сходство и различие

этих  понятий.  Характеристика  представителей  профессий,  востребованных  на

современном  рынке  труда.  Практическая  работа:  дискуссия  «Какова  модель  моего

профессионального будущего?».  

Тема  8  Вузы  и  колледжи:  сегодня,  завтра    Влияние  изменений  в  европейском  и

российском  профессиональном  образовании  на  развитие  рынка  услуг  столичного

профессионального  образования.  Как  научиться  ориентироваться  в  мире  путей

продолжения  образования.  Алгоритмы  выбора  профессионального  образовательного

учреждения.  Практическая  работа:  проектирование  вариантов  послешкольного

образовательного будущего.  

Тема 9 От образования к профессии: ваши права и обязанности   Возможности временного

трудоустройства  в  регионе.  Характеристика  законодательной  основы  трудоустройства.

Преимущества временной работы. Права и обязанности подростка в период выполнения

временной работы. Практическая работа: ознакомление по источникам Интернета с 5—6

вакантными  временными  работами,  обсуждение  наиболее  привлекательной  из  них,

рассмотрение ее преимущества.  

Тема  10  Интернет:  ваши  помощники,  ваши  инструменты,  ваша  самопрезентация

Функции современных средств информации и коммуникации. Инструменты компьютерно-

опосредованной  коммуникации.  Персональный  информационный  инструмент.

Практическая работа «Мой компьютер — мои закладки — моя профессия».
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ

3.1. Календарный учебный график МОБУ « СОШ №21»

на 2016-2017 учебный год

Начало  учебного  года  1  сентября  2016  года.  Начало  занятий  в  8.30.  Обеденный
перерыв: после 2го и 3го уроков. Длительность перемен 10 минут, обеденный 20 минут.

Продолжительность уроков 45 минут.

Этап образовательного процесса 7-8 классы 9 класс 10 класс 11 класс
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Начало учебного года 1 сентября

Продолжительность уч.года (нед.) 35 34 35 34

Продолжительность уч.недели (дн.) 6 6 6 6

Текущая аттестация четверть, год полугодие

Регионалный экзамен
март
май

Государственная итоговая аттестация май-июнь май-июнь

Окончание учебного года 31.05.2017 25.05.17 31.05.2017 25.05.17

Летняя трудовая практика Согласно отдельного графика по классам

Каникулы:
Осенние
Зимние

Весенние

ноябрь
декабрь-
январь
март

9 дней
12 дней
10 дней

                                                  3.2. Учебный план. Пояснительная записка

Учебный  план  является  частью  образовательной  программы  основного  общего
образования и среднего общего образования МОБУ « СОШ №21» на 2016-2017 учебный
год.  Учебный  план  ОО,  реализует  образовательную  программу  основного  общего
образования  и  среднего  общего  образования  (далее  учебный  план),  определяет  общие
рамки  отбора  учебного  материала,  формирования  перечня  результатов  образования  и
организации образовательной деятельности.

Учебный план:
 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время,

отводимое на их освоение и организацию;
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 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.

Учебный  план  обеспечивает  в  случаях,  предусмотренных  законодательством
Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных
языках  республик  Российской  Федерации,  возможность  их  изучения,  а  также
устанавливает количество занятий.

Учебный план состоит из двух частей:  обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть  учебного плана  состоит из учебных предметов обязательных 
предметных областей для всех имеющих по данной программе государственную 
аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную программу 
основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках 
одной предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогического коллектива образовательной организации.

Время, отводимое на данную часть  учебного плана, может быть использовано на:
 увеличение  учебных  часов,  предусмотренных  на  изучение  отдельных  учебных

предметов обязательной части; 
 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные;
 другие  виды  учебной,  воспитательной,  спортивной  и  иной  деятельности

обучающихся.
В учебном плане школы, отражены  основные показатели его разработки:
‒ состав учебных предметов;
‒ недельное  распределение  учебного  времени,  отводимого  на  освоение

содержания образования по классам и учебным предметам;
‒ максимально  допустимая  недельная  нагрузка  обучающихся  и  максимальная

нагрузка с учетом деления классов на группы;
‒ план комплектования классов.
В  учебном  плане  отражены  формы  организации  учебных  занятий,  формы

промежуточной аттестации. 
Учебный  план  II-III уровней  образования  ежегодно  будет  составляться  на  один

учебный год, так как количество классов, реализующих ФК ГОС, с каждым годом будет
сокращаться.

План комплектования классов на 2016-2017 учебный год

7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс
Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во
классов учащихся классов учащихся классов учащихся классов учащихся классов

1 27 1 24 1 27 1 14 0

Часть, формируемая участниками образовательных отношений использована на:
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введение учебных курсов,  обеспечивающих интересы и потребности участников
образовательных отношений, в том числе этнокультурные:

7-9 классы:

Предпрофильная подготовка. Элективный курс 
«Культура речи»

9класс 1час

Элективный курс «Мир геометрии» 9класс 1час

Элективный курс «Дроби и проценты» 7класс 1 час
Уроки словесности 7.8,9 класс 1час
Литературное краеведение 7класс 1час
Элективный курс «Подготовка к региональному 
экзамену»

8 класс 1час

Элективный курс «Технология ведения дома и 
семьи"

8 класс 1час

10 класс:
Введение элективных курсов,  обеспечивающих интересы и потребности участников
образовательных отношений в подготовке к ЕГЭ:

Деловой английский 1 час
Основы делового общения 1 час
Логические основы математики 2
Обучение сочинениям разных жанров 1 час
Химическая экология 1 час
Русское правописание: орфография и 
Пунктуация

1 час

Геометрическое моделирование 1 час
Планирование карьеры 1 час

В  учебном  плане  МОБУ  «СОШ  №21»  соблюдены  нормативы  максимально
допустимой  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающихся,  определенные  Базисным
учебным планом. Образовательная  организация  работает  в  режиме 6  дневной учебной
недели для 7-11 классов. 

Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  составляет  не  менее  30
календарных дней, летом – не менее 8 недель.
Продолжительность урока в основной и старшей  школе составляет 45 минут. 

Окончание учебного года: в  7-8 классах   по истечению 35 учебных недель, в 9, 11 
классах 34 учебные недели.

 По  окончании  учебного  года  в  МОБУ  «СОШ  №21»  проводится  опытно-
исследовательская практика  в 7-10 классах.

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9,  11 классов проводится в
сроки, установленные МО РФ.  Учебный план рассмотрен на заседании педагогического
совета.
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Аттестация обучающихся

Диагностика образовательных результатов обучающихся отличается вариативностью
и многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается педагогическим
коллективом школы с педагогических, психологических, концептуальных и социальных
позиций.

Уровень образованности обучающихся 7-9, 11 классов определяется:
 достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по

учебным предметам;
 по результатам олимпиад и конкурсов.

Формы аттестации достижений обучающихся 7-9, 11 классов:
 текущая успеваемость по предметам;
 региональные экзамены в 7-8 классах;
 государственная итоговая аттестация  (для обучающихся 9, 11 классов)

Оценка качества знаний и умений обучающихся 7-9, 11 классов проводится в форме:
 плановых  контрольных  работ  (согласно  календарно-тематическому

планированию по учебным предметам);
 срезовых  контрольных  работ,  выявляющих  степень  усвоения  учебного

материала по одной теме или всему курсу;
 муниципальных контрольных работ (срезов);
 тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности;
 зачетов;
 экзаменов;
 творческих работ;
 докладов обучающихся;
 реферативных работ.

 Достижения обучающихся 7-9, 11 классов определяются:
 по результатам контроля знаний,
 по динамике успеваемости от первой четверти к окончанию года,
 по результатам экзаменов ГИА (для обучающихся 9,11 классов).

 

                                                                   

3.2.1 Учебный  план
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа»     на  2016-2017 учебный  год  для  основного

общего  образования
Учебные предметы Количество часов в неделю

7 класс 8 класс 9 класс
Федеральный компонент

Русский язык 4 3 2
Литература 2 2 3
Иностранный язык 3 3 3
Алгебра 3 3 3
Геометрия 2 2 2
Информатика и ИКТ 1 2
История 2 2 2
Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1
География 2 2 2
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Физика 2 2 2
Химия 2 2
Биология 2 2 2
Искусство 1 1
Музыка 1
Изобразительное искусство 1
Технология 2 1
Основы безопасности жизнедеятельности 1
Физическая культура 3 3 3
Итого 30 31 30

Региональный компонент
Информатика и ИКТ 1
 Географическое краеведение 1
Литературное краеведение «Оренбургский край 
в русской литературе»

1 1

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1
Элективный курс «Мой выбор» 1
Итого 2 2 3

Компонент образовательного учреждения
Предпрофильная подготовка. Элективный курс 
«Культура речи»

1

Элективный курс «Мир геометрии» 1
Элективный курс «Дроби и проценты» 1
Уроки словесности 1 1 1
Литературное краеведение 1
Элективный курс «Подготовка к региональному 
экзамену»

1

Элективный курс «Технология ведения дома и 
семьи"

1

Итого 3 3 3
ИТОГО 35 36 36

Промежуточная  аттестация  учащихся  школы  в  2016/2017  учебном  году
распределяется по классам следующим образом:

Класс Предмет Форма  промежуточной
аттестации

Сроки 

7 кл. Русский язык Диктант  с
грамматическим
заданием

Апрель 

Литература Тестовая работа Апрель 
Иностранный язык Тестовая работа Апрель 
Математика Контрольная работа Апрель 
Информатика и ИКТ Тестовая работа Апрель 
История Контрольная работа Апрель 
Обществознание  (включая
экономику и право)

Тестовая работа Апрель 

География Тестовая работа Апрель 
Физика Тестовая работа Апрель 
Биология Тестовая работа Апрель 
Музыка Тестовая работа Апрель 
ИЗО Тестовая работа Апрель 
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Технология Проектная работа Апрель 
Физическая культура Зачет Апрель 

8 кл. Русский язык Изложение Апрель 
Литература Тестовая работа Апрель 
Иностранный язык Тестовая работа Апрель 
Математика Контрольная работа Апрель 
Информатика и ИКТ Тестовая работа Апрель 
История Контрольная работа Апрель 
Обществознание  (включая
экономику и право)

Тестовая работа Апрель 

География Тестовая работа Апрель 
Физика Тестовая работа Апрель 
Химия Тестовая работа Апрель 
Биология Тестовая работа Апрель 
Искусство (Музыка и ИЗО) Защита реферата Апрель 
Технология Проектная работа Апрель 
ОБЖ Тестовая работа Апрель 
Физическая культура Зачет Апрель 

                                                                  

      3.2.2. Учебный  план

                                              МОБУ «Средняя общеобразовательная школа» 

                               на  2016-2017  учебный  год    среднего  общего  образования

                   Учебные предметы  Количество часов в неделю

            10 класс

Федеральный  компонент

Инвариантная часть

Русский язык 1

Литература 3

Иностранный язык 3

Алгебра и начала анализа 3

276



Геометрия 1

История 2

Обществознание (включая экономику и право) 2

География 1

Химия 1

Биология 1

Основы безопасности жизнедеятельности 1

Физическая культура 3

ИТОГО 22

Вариативная часть

Информатика и ИКТ 1 

Физика 2

Мировая художественная культура 1

Технология 1

ИТОГО 5

                                                                       Региональный компонент

Основы безопасности жизнедеятельности 2

ИТОГО 28

Компонент образовательного учреждения

             Элективные учебные предметы, учебные  практики, проекты,  

                                         исследовательская деятельность.

Деловой английский 1

Основы делового общения 1

Логические основы математики 2

Обучение сочинениям разных жанров 1

Химическая экология 1

Русское правописание: орфография и 

Пунктуация

1

Геометрическое моделирование 1
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Планирование карьеры 1

Итого: 9

ИТОГО 37 

Промежуточная аттестация учащихся 10 класса  в 2016/2017 учебном
году распределяется следующим образом:

Класс Предмет Форма  промежуточной
аттестации

Сроки 

10 кл. Русский язык Сочинение Апрель 
Литература Тестовая работа Апрель 
Иностранный
язык

Тестовая работа Апрель 

Математика Контрольная работа Апрель 
Информатика  и
ИКТ

Тестовая работа Апрель 

История Контрольная работа Апрель 
Обществознание Контрольная работа Апрель 
Физика Тестовая работа Апрель 
Химия Тестовая работа Апрель 
Биология Тестовая работа Апрель 
ОБЖ Тестовая работа Апрель 
Физическая
культура

Зачет Май  

3.3. Система условий реализации образовательной программы основного общего 
образования и среднего общего образования

Требования  к  условиям  реализации  образовательной  программы  основного   общего
образования и среднего общего образования  представляют собой систему требований к
кадровым,  финансовым,  материально-техническим  и  иным  условиям  реализации
образовательной  программы  основного  общего  образования  и  достижения
планируемых результатов основного общего образования.

В МОБУ «СОШ №21»  создана  комфортная  развивающая   образовательная   среда,
обеспечивающая  высокое  качество  образования,  его  доступность,  открытость  и
привлекательность  для  обучающихся,  их  родителей (законных представителей)  и  всего
общества,  духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  обучающихся;  гарантирующая
охрану  и  укрепление  физического,   психологического  и  социального  здоровья
обучающихся.
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В  целях  обеспечения  реализации  образовательной  программы  основного  общего
образования  и  среднего  общего  образования  в  образовательном  учреждении  для
участников образовательных отношений созданы  условия, обеспечивающие возможность:

 освоения образовательной программы основного общего образования и среднего

общего образования  всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными
возможностями здоровья;

 выявления  и  развития  способностей  обучающихся  через  систему   секций   и

кружков,  организацию  общественно-полезной  деятельности,  в  том  числе
социальной  практики,  используя  возможности  образовательных  учреждений
дополнительного образования детей;

 работы  с  одаренными  детьми,  организации  интеллектуальных  и  творческих

соревнований,  научно-технического  творчества  и  проектно-исследовательской
деятельности;

 участия  обучающихся,  их  родителей  (законных представителей),  педагогических

работников и общественности в разработке основной  образовательной программы
основного общего образования  и среднего общего образования, проектировании и
развитии  внутришкольной  социальной  среды,  а  также  в  формировании  и
реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;

 эффективного  использования  времени,  отведенного  на  реализацию  части

образовательной  программы,  формируемой  участниками  образовательных
отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных
представителей),  спецификой  образовательного  учреждения,  и  с  учетом
особенностей субъекта Российской Федерации;

 использования  в  образовательных  отношениях  современных  образовательных

технологий;
 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических

работников;
 включения обучающихся в  процессы понимания и  преобразования  внешкольной

социальной среды (населенного пункта,  района, города) для  приобретения опыта
реального управления и действия;

 обновления  содержания  образовательной  программы  основного  общего

образования и  среднего  общего  образования,  а  также  методик  и  технологий  ее
реализации в соответствии с динамикой развития системы образования,  запросов
детей и их родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей
субъекта Российской Федерации;

 эффективного  управления  образовательной  организацией  с  использованием

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов
финансирования.

3.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы
основного общего образования и среднего общего образования

Должность Должностные
обязанности

Количество
работников в ОУ

Уровень квалификации
работников ОУ
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(требуется/
имеется)

Требования к уровню
квалификации

Директор

Обеспечивает 
системную 
образовательную и 
административно-
хозяйственную работу 
образовательного 
учреждения

1

Высшее профессиональное и 
стаж работы на педагогических 
должностях не менее 5 лет 
педагогических.

Заместитель
директора по

УВР и ВР

Координирует работу 
преподавателей, 
воспитателей, 
разработку учебно-
методической и иной 
документации. 
Обеспечивает 
совершенствование 
методов организации 
образовательного 
процесса. Осуществляет
контроль за качеством 
образовательного 
процесса.

2

Высшее профессиональное 
образование стаж работы на 
педагогических должностях не 
менее 5 лет

Учитель

Осуществляет обучение 
и воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию общей 
культуры личности, 
социализации, 
осознанного выбора и 
освоения 
образовательных 
программ.

18

Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование 
по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» или
в области, соответствующей 
преподаваемому предмету, без 
предъявления требований к 
стажу работы либо высшее 
профессиональное образование 
или среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование 
по направлению деятельности в 
образовательном учреждении 
без предъявления требований к 
стажу работы.

Заведующий
библиотекой

Обеспечивает доступ 
обучающихся к 
информационным 
ресурсам, участвует в их
духовно-нравственном 
воспитании, 
профориентации и 
социализации, 
содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 

1 Высшее или среднее 
профессиональное образование
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обучающихся

План-график повышения квалификации  учителей

Повышение уровня квалификации педагогических кадров

Аттестация
педагогических

кадров

Подготовка и проведение аттестационных 
мероприятий. Экспертиза уровня профессиональной 
подготовки аттестующихся педагогов. Повышение 
уровня профессиональной деятельности педагогов.

по графику

Прохождение
курсовой подготовки

Обучение учителей школы на курсах повышения 
квалификации  по проблемам профильного обучения, 
реализации программ  использования ИКТ  

по
графику

Участие в районном
этапе конкурса
«Учитель года»

Реализация творческого потенциала педагога. декабрь

Презентация опыта
работы

Информирование педагогов  и их участие в 
профессиональных смотрах, конкурсах.
Публикация методической продукции
Представление результатов методической 
деятельности.

Согласно
планам работы

МО

Профессиональное развитие и повышение квалификации
педагогических работников МОБУ «СОШ №21»

№
п/п

ФИО Предмет 

Закончили
учебное

заведение
 (наим, год)

Курсовая подготовка

1
Ганиева Федалия

Азаматовна 
Музыка ОГПУ 2004

- «Содержание и условия 
реализации ФГОС НОО» 
ОГПУ  с10.12-22.12.2012г72ч
- Особенности  работы с 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья в 
образовательных учреждениях
ГАПОУ "Оренбургский 
учетно-финансовый 
техникум"

2 Махмутова Люция
Маликовна

Исскуство ОГПУ 2002 - «Содержание и условия 
реализации ФГОС НОО» 
ОГПУ  2012г 72ч
- Актуальные проблемы 
преподавания курса «Основы 
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религиозных культур и 
светской этики» ФГБОУ ВПО 
Оренбургский педагогический
университет. 144 ч 2012г.
- Внедрение ФГОС ООО для 
учителей иностранных языков
ФГБОУ ВПО Оренбургский 
педагогический университет. 
108 ч 2013г.
- «Реализация ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ и 
интелеллектуальными 
нарушениями»(
ГБОУ СПО «Педагогический 
колледж им. Н.К.Калугина 
2016 г.

3
Баширова
Гульсина

Мансуровна
Технология

Оренбургское
педагогическ
ое училище
№3   1991

ФГБОУ ВПО
«ОГПУ» 2015

«Содержание и условие 
реализации ФГОС второго 
поколения начального общего 
образования» ОГПУ. С 23.04-
05.05. 2012г

4
Рысак Кристина

 Петровна
ОБЖ

ГБОУ СПО 
«Педагогичес
кий колледж 
имени 
Н.К.Калугина
« 2011

5
Жаймагамбетова

Алма
Сагингалиевна

География ОГПУ 2007 Вновь прибывший специалист

6 Леньшина Ольга
Анатольевна

Русский язык
и литература

ОГПИ 1990 "Внедрение ФГОС ООО для 
учителей русского языка и 
литературы"
ИПКРО ОГПУ

-Теоретические и 
методические аспекты 
подготовки учащихся к сдаче 
ГИА и ЕГЭ по русскому языку
в условиях обновления 
системы оценивания качества 
регионального образования. 
30.11.2013. ИПКиППРО
- ГИА по русскому языку 9 и 
11 классах и методика 
подготовки к ГИА и ЕГЭ. 
28.02.13

- Программа подготовки 
председателей и членов 
предметных комиссий по 
проверке выполнения заданий 
с развернытым ответом 
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экзаменационных работ ОГЭ 
2015. 20.01.2015г

7
Николаева Татьяна

Алексеевна
Русский язык
и литература

ОГПИ 1984

- Программа курсов базового 
повышения квалификации к 
аттестации на высшую 
категорию. 07.04.2011-
17.09.2011.144ч.
- Подготовка членов 
экспертной комиссии по 
проверке выполнения заданий 
с развернутым ответом 
экзаменационных работ  ЕГЭ 
2014г по русскому языку. 
ОГПУ. 31.03.14-01.04.2014. 
18ч.

- ПрРусФГОСООО 2012,
- Теоретические и 
методические аспекты 
подготовки учащихся к 
написанию итогового 
сочинения  ФГБОУ ВПО 
ОГПУ 06.10-11.10.2014, 

8
Усманова Гузаль
Абдрашитовна

Математика
ОГПУ,1999

- Методика индивидуальной 
интенсивной подготовки 
школьников к ЕГЭ по 
математике.. Факультет 
повышения квалификации 
преподавателей 
ОГУ.27.10.2015-09.03.2016
- Актуальные проблемы 
преподавания математики в 
условиях внедрения ФГОС. 
ФГБОУ ВПО ОГПУ. 
01.02.2016-20.02.2016

9
Синельникова

Кристина
Сергеевна

Математика ОГПУ 2016 Вновь прибывший специалист

10 Маркова Светлана 
Михайловна

Биология, 
химия

ОГПУ 1997 Программа курсов базового 
повышения квалификации к 
аттестации на первую 
категорию учителей химии 
ФГБОУ ВПО 08.10-27.10.2012
108ч

11 Радаева Вера 
Васильевна

 География ОГПУ 2001
Актуальные проблемы 
управления ОО (региональная 
модель)2015г 48ч
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12 Ахмедова 
Екатерина 
Самидовна

Физика 
Информатика

ОГПУ 2012 Программа курсов базового 
повышения квалификации в 
условии внедрения ФГОС 
ООО для учителей 
информатики  ФГБОУ ВПО 
30.03-18.04.2015 108ч

13 Скотаренко Олеся 
Александровна

Иностранные 
языки

ОГПУ 2014 Профессиональная программа 
проблемных курсов 
«Внедрения ФГОС ООО» для 
учителей иностранного языка 
ФГБОУ ВПО ОГПУ. 30.03.- 
18.04.2015 г. 108ч.

14 Антяскина Ольга 
Александровна

Иностранные 
языки

ОГПУ 2001 Профессиональная программа 
курсов базового повышения 
квалификации в условии 
внедрения ФГОС ООО для 
учителей английского языка 
ФГБОУ ВПО ОГПУ. 01.12.- 
20.12.2014 г. 108ч.

15 Гайнулина Зарина 
Газизовна

Физическая 
культура

ОГПУ 2009

16 Коннова Людмила 
Михайловна

История ОГПИ1989  -«Методика подготовки 
школьников к ЕГЭ по 
истории: написание 
исторического сочинения», 
ОГУ 2016, 72ч.;
- «Государственное и 
муниципальное 
управление»2015гИПКиППРО

-Дополнительная 
профессиональная программа 
повышения квалификации 
«Управление внедрением 
ФГОС» 2014г; ФГБОУ ВПО 
ОГПУ;
- «Внедрение ФГОС ООО для 
учителей истории и 
обществознания»2013г-
ФГБОУ ВПО ОГПУ
- «Современный 
образовательный 
менеджмент» 2013г -ГБОУ 
ДПО «Челябинский институт 
переподготовки и повышения 
квалификации работников 
образования»
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№ п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Должность

Год 
аттестации

2010

Год 
аттеста

ции

2011

Год 
аттеста

ции

2013

Год 
аттеста

ции

2014

Год аттеста

ции

2015

Год 
подтвер
жде

ния

аттестац
ии

1 Коннова 
Людмила 
Михайловна

Директор,

учитель истории

16 апреля 
2010

2015 2019

2 Радаева Вера 
Васильевна

ЗД по УВР

Учитель 
географии

17 декабря

2010

16 декабря 
2015

2020

3 Аптекаева 
Регина Раисовна

Учитель 
начальных 
классов.

2016

4 Баширова 
Гульсина 
Мансуровна

Учитель 
начальных 
классов

27 
февраля 
2013

2018

5 Касимова 
Розалия 
Марселевна

Учитель 
начальных 
классов

17 
декабря 
2014

2019

6 Кашапова 
Эльвира 
Маулетдиновна

Учитель 
начальных 
классов

17

декабря 
2014

2019

7 Махмутова 
Люция 
Маликовна

Учитель 
начальных 
классов

23 декабря 
2010

16 декабря 
2015

2020

8 Ганиева 
Фидалия 
Азаматовна

Учитель 
начальных 
классов

17декабр
я 2014

2019

9 Юсупова Венера
Рашидовна 

Учитель 
математики

30 апреля 
2010

2015

10 Ахмедова 
Екатерина 
Самидовна

Учитель физики 16 декабря 
2015

2020

11 Усманова  Гузаль
Абдрашитовна

Учитель 
математики

2016

12 Леньшина Ольга 
Анатольевна

Учитель 
русского языка

11 января 
2011

16 декабря 
2015

2020

13 Николаева 
Татьяна 
Алексеевна

ЗД по ВР

Учитель 

30 мая 
2012

2017
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русского языка

14 Скотаренко 
Олеся 
Александровна

Учитель  
иностанного 
языка

16 декабря 
2015

2020

15 Шилова Елена 
Викторовна

Учитель  
биологии

2013 2018

16 Гайнулина 
Зарина 
Газызовна

Учитель 
физической 
культуры

16 декабря 
2015

2020

График прохождения аттестации педагогических работников МОБУ «СОШ №21» 

на 2016-2017 учебный год

№ ФИО учителя Должность Срок проведения
аттестации

1 Усманова Гузаль Абдрашитовна Учитель математики октябрь

2 Николаева Татьяна Алексеевна Учитель русского
языка и литературы

март

3 Рысак Кристина 

Петровна 

Учитель начальных
классов, ОБЖ.

март

Педагогический  коллектив  школы  стабильный,  обладающий  высоким  уровнем
профессионализма. 

88%  работников  имеют  высшее  педагогическое  образование,  12%  -  среднее
специальное.

6%  имеют  высшую  квалификационную  категорию  ,67%  имеют  первую
квалификационную категорию. 33% категории не имеют. 

Уровень  показателя  квалификации  не  100%,  объясняется  притоком  молодых
учителей  с  маленьким  стажем  работы.  Поэтому  администрации  важно  правильно
выстроить  перспективную  линию  повышения  квалификации  и  аттестации  вновь
прибывших  специалистов.  По  перспективному  плану  повышения  квалификации  и
аттестации педагогических работников в 2016-2017 учебном году на аттестацию выходят 3
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педагогических  работника,  их  них  впервые  будут  аттестовываться  на  первую
квалификационную категорию 1.

Кадровая  политика  школы  направлена  на  гуманизацию  и  демократизацию
образовательного процесса, повышение профессионального мастерства учителя до уровня
современных  требований,  определенных  в  национальной  образовательной  инициативе
«Наша новая школа».

 В  плане  курсовой  подготовки  на  2016-2017гг.  предполагается  обучить  43%
педагогических работников школы.

Обновлена  персонифицированная  база  данных  о  педагогических  работниках,
прошедших повышение квалификации.

Педагог основного общего образования среднего общего образования, реализующий основную 
образовательную программу, должен:

в общеобразовательной подготовке:
а)знать основы современных концепций природы, общества и техносферы;
б)иметь  навыки продвинутого  пользователя  информационными  и

коммуникационными технологиями; 
в профессиональной подготовке:

а)  обладать ключевыми  профессиональными  компетентностями,  такими,  как
профессиональная  коммуникация,  умение  решать  профессиональные  проблемы,
информационная компетентность;
б) знать:

 философию образования, философские и культурологические концепции, лежащие
в основе образовательных парадигм;

 возрастную  и  педагогическую  психологию,  основы  психологии  девиантного
поведения, историю педагогики, педагогику, современное состояние и тенденции
развития  систем  образования  в  России  и  за  рубежом,  основные  направления
региональной образовательной политики;

 способы  оценки  показателей  интеллектуального,  нравственного  и  волевого
развития ребенка;

  методы  оценки  степени  социальной  напряженности  в  отношениях  ребенка  с
окружающей средой; 

  показатели формирования гражданской зрелости человека;
 принципы  организации  образовательной  среды,  в  том  числе  воспитательной  и

информационно-образовательной;
  сущность  современных  педагогических  технологий  и  методик,  таких,  как

развивающее,  проблемное,  дифференцированное  обучение,  метод  проектов,
модульная  педагогическая  технология,  здоровьесберегающие  технологии,
технология портфолио, а также педагогических технологий и методик, признанных
приоритетными  для  системы  образования  субъекта  Российской  Федерации  на
среднесрочную перспективу (5-7 лет);

 правовые нормы отношений участников образовательных отношений;
в) уметь:

 оценивать  текущее  состояние,  ресурс  и  потенциал  развития  обучающегося  и
предлагать научно обоснованные методы повышения их эффективности; учитывать
индивидуальные особенности обучающихся в образовательной деятельности;

 выбирать  и  применять  современные  образовательные  технологии  и  технологии
оценки,  адекватные  поставленным  целям,  в  том  числе  обеспечивающим
интенсивность и индивидуализацию образовательной деятельности;

 применять дидактические методы и приемы организации самостоятельной работы
обучающихся в информационно-образовательной среде;
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 организовывать  взаимодействие  с  детьми  и  подростками,  совместную  и
индивидуальную деятельность детей; 

 реализовывать в  своей деятельности функции управления,  такие,  как разработка
модулей  образовательных  программ,  в  том  числе  реализуемых  во  внеурочной
деятельности, а также формирование индивидуальных образовательных траекторий
обучающихся;

 использовать  данные  профессионального  мониторинга  (психологического,
социального,  медицинского)  для  планирования  и  реализации  педагогической
деятельности;

 использовать современные способы оценочной деятельности, корректно применять
разнообразные  оценочные  шкалы  и  процедуры,  формировать  оценочную
самостоятельность обучающихся;

 использовать для обеспечения образовательной деятельности современные ресурсы
на различных видах носителей информации; 

 осуществлять профессиональную рефлексию;
 вести документацию;

г) владеть:
 конкретными методиками психолого-педагогической диагностики;
 средствами  оценки  и  формирования  системы  позитивных  межличностных

отношений, психологического климата и организационной культуры в Школе;
 современными технологиями проектирования образовательной среды, в том числе

способами сопровождения, поддержки, компенсации, создания образовательных и
тренинговых программ, проектов деловых и интерактивных игр, активных приемов
обучения;

 методами  организации  сбора  (индивидуальной,  групповой,  массовой)
профессионально важной информации, обработки данных и их интерпретации; 

 в предметной подготовке:
а) знать:

 содержание отраслей научного знания, которые положены в основу преподаваемых
предметов,  и  области  их  применения  в  различных  сферах  человеческой
деятельности;

 частные  методики,  позволяющие  реализовать  содержание  основного  общего
образования; 

 состав  и  особенности  учебно-методических  комплексов  и  дидактических
материалов, в том числе на электронных носителях;

б) уметь:
 использовать частные методики;
 анализировать  программы,  учебно-методические  комплексы  и  отдельные

дидактические материалы;
 разрабатывать дидактические материалы.

3.5. Финансовое обеспечение реализации основной

образовательной программы основного общего образования

Финансовое  обеспечение  реализации  основной  образовательной  программы
опирается  на  исполнение  расходных  обязательств,  обеспечивающих  конституционное
право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании
школы  по  оказанию  муниципальных  образовательных  услуг  в  соответствии  с
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требованиями  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  общего
образования.

Муниципальное задание обеспечивает соответствие показателей объемов и качества
предоставляемых школой услуг (выполнения работ) с размера направляемых на эти цели
средств бюджета.

Финансовое  обеспечение  муниципального  задания  по  реализации  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования  и  среднего  общего
образования  осуществляется на  основе  нормативного  подушевого  финансирования.
Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования
расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на
получение  общедоступного  и  бесплатного  общего  образования  в  соответствии  с
требованиями Стандарта.

Для  достижения  результатов  ООП  в  ходе  ее  реализации  предполагается  оценка
качества  работы  учителя  и  других  специалистов школы  с  целью  коррекции  их
деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.

Принципом  совершенствования  экономических  механизмов  в  сфере  образования
является  построение  эффективных  способов  и  механизмовореализации  поставленных
задач,  направленных  на  повышение  качественных  результатов  деятельности  школы  и
педагогов.

Система стимулирующих выплат работникам школы предусматривает реализацию
права участия органов  общественно-государственного управления  ОО в  распределении
поощрительных  выплат  стимулирующей  части  ФОП  по  результатам  труда,
осуществляется по представлению руководителя образовательной организации.

Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты,
а  также  показатели  качества  обучения  и  воспитания  обучающихся,  выраженные  в  их
образовательных достижениях и сформированных компетентностях.

Под  компетентностями  понимаются  способности,  личностные  качества  и  умения
обучающегося  решать  личностно  и  социально  значимые  задачи  в  стандартных  и
нестандартных, новых ситуациях.

В распределении  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  предусматривается
участие органов самоуправления (Совета школы).

3.6. Материально-технические условия реализации

образовательной программы

В школе оборудованы:
 учебные кабинеты с рабочими местами для педагогических работников;
 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью,

моделированием и техническим творчеством;
 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории;
 помещения (кабинеты,  мастерские)  для занятий музыкой и изобразительным

искусством;
 1спортивный  зал,  оснащенный  игровым,  спортивным  оборудованием  и

инвентарем;
 помещение  для  питания  обучающихся,  обеспечивающие  возможность

организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;
 административные  и  иные  помещения,  оснащенные  необходимым

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса.
 гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон.
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Все помещения оснащены полными комплектами оборудования для реализации всех
предметных  областей  и  внеурочной  деятельности,  включая  расходные  материалы  и
канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым
инвентарем.

На текущий момент в  школе имеется  доступ  в  Интернет, необходимый минимум
мультимедийного  оборудования,  достаточное  количество  художественной,  справочной
литературы  и  дидактического  материала.  100%  обучающихся  обеспечены  учебно-
методическими  комплектами.  В  достаточном  количестве  имеются  спортивное
оборудование  и  инвентарь.  Большинство  кабинетов  оснащены  современной  мебелью.
Учебно-воспитательный процесс соответствует действующим санитарно-гигиеническим,
противопожарным правилам и нормам.

Педагогический коллектив работает в соответствии с нормами охраны труда.
Для  эффективного  информационного  обеспечения реализации  ООП  в  школе

формируется информационная среда, предоставляющая возможности для:
 изучения  и  преподавания  каждого  общеобразовательного  курса,  реализации

общеобразовательного  проекта  с  использованием  информационных  и
коммуникационных  технологий  (ИКТ)  в  формах  и  на  уровне,  возможных  в
современной  школе  и  соответствующих  современным  образовательным
приоритетам, в объемах, увеличивающихся с ростом потребности обучающихся;

 обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества;
 управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ; перехода на

систему  цифровой  отчетности  ОО,  обеспечивающей  прозрачность  и  публичность
результатов образовательной деятельности.
Для  организации  образовательного  процесса  в  рамках  реализации  ООП  имеется

необходимое информационно-техническое обеспечение:
 наличие Информационной среды как системы обновляемых информационных

объектов, в том числе цифровых документов, информационных источников и
инструментов,  служащей  для  создания,  хранения,  ввода,  организации,
обработки, передачи, получения информации об образовательном процессе.

 наличие сайта образовательного учреждения.

Для реализации основной образовательной программы на начало 2016-2017 учебного
года имеется в наличии следующие информационно-образовательные ресурсы:

1 Компьютерный класс.
Отображение образовательного процесса в информационной среде:     

 размещаются домашние задания;
 результаты выполнения аттестационных работ обучающихся;
 творческие работы учителей и обучающихся;
 осуществляется  связь  учителей,  администрации,  родителей,  органов

управления;
 осуществляется  методическая  поддержка  учителей  (интернет-школа,

мультимедиаколлекция).
Компоненты на бумажных носителях:

 учебники; 
 рабочие тетради. 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам: 
 электронные наглядные пособия;
 электронные тренажёры;
 электронные практикумы. О
бщего образова

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/
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имеется в наличии

1. Компоненты оснащения 

учебного (предметного) 

кабинета основной школы

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты
Имеются в наличии

1.2. Учебно-методические материалы:

1.2.1. УМК по предметам

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предметам

Имеются в наличии

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства

Имеются в наличии

1.2.5. Учебно-практическое оборудование Имеются в наличии
1.2.6. Оборудование (мебель) Имеются в наличии

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета 

основной школы

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты

Имеются в наличии

2.2. Документация ОУ Имеются в наличии
2.3. Комплекты диагностических материалов

2.4. Базы данных Имеются в наличии

2.5. Материально-техническое оснащение Имеются в наличии

Информационно-техническое оснащение

Количество компьютеров в ОУ 27

Количество компьютерных классов 1

Количество компьютеров, используемых в уч. процессе 24

Количество компьютеров, используемых в управлении ОУ 3

Количество компьютеров в библиотеке 1

Количество компьютеров, имеющих доступ в Интернет 9

Количество компьютеров, объединенных в локальную сеть 11

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место) учителя 21

Количество мультимедиапроекторов 21

Количество интерактивных досок 1

Наличие собственного сайта имеется

ния (ФК ГОС) 55
Школа ведёт электронные журналы, где размещаются домашние задания (текстовая

формулировка,  видеофильм  для анализа,  географическая  карта  и  др.);  результаты
выполнения  аттестационных работ  обучающихся;  творческие  работы  учителей  и
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обучающихся; осуществляется  связь  учителей,  администрации,  родителей,  органов
управления; осуществляется методическая поддержка учителей.

Предполагается  дальнейшее  укомплектование школы  программными
инструментами. 

3.7.  Модель  выпускника МОБУ « СОШ №21»

     Выпускник основной (средней) школы:
 освоил  на  уровне  государственного  стандарта  учебный  материал  по  всем

предметам школьного учебного плана за курс основной (средней) школы;
 обладает  сформированными  устойчивыми  учебными  интересами,  готов  к

сознательному выбору дальнейшего образовательного маршрута;
 понимает  сущность  образовательной  деятельности,  обладает  общеучебными

умениями  (сравнение,  обобщение,  анализ,  выделение  главного),  навыками
самооценки и самоконтроля;

 знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные

физические качества;
 знает  свои  гражданские  права  и  умеет  их  реализовывать,  ориентируется  в

соблюдении прав и обязанностей;
 осознает  возможные  достоинства  и  недостатки  собственного  «Я»,  умеет

владеть собой в сложных ситуациях;
 умеет понимать и ценить прекрасное, способен к творческой деятельности;
 усвоил  основы  коммуникативной  культуры,  навыки  бесконфликтного

поведения.

4.   Заключение

Образовательная  программа  МОБУ  «СОШ  №21»  реализуется  в  учебно-
воспитательном  процессе  как  стратегия  и  тактика  педагогической  деятельности  и,  по
необходимости, корректируется на диагностической основе с учетом интеллектуального
потенциала детей, их интересов, склонностей, психофизического здоровья и социального
заказа родителей, изменения парадигмы образования, требований к современной школе,
профильному и дополнительному образованию, нормативных актов.

Критериями реализации программы являются:
 высокий уровень обученности и воспитанности обучающихся;

 стабильность педагогических кадров и их высокий уровень профессиональной

компетенции;
 высокий социальный статус школы.

В  основе  управленческой  деятельности  реализацией  образовательной  программой
лежат следующие подходы:

 компетентностный;

 системно-деятельностный.

Данная  Программа –  необходимое  условие  для  развития  гибкого образовательного
пространства, стабильного функционирования школы.
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