
1 

 

 

 



2 

 

Содержание 

Пояснительная записка  

1. Предназначение программы  

1.1. Цели и задачи лицея на 2016-2019 гг.  

1.2. Приоритетные направления работы лицея  

2. Информационная справка о лицее 

2.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности лицея 

2.2. Структура лицея и система ее управления  

2.3. Кадровое и материально-техническое обеспечение  

2.4. Информационно-техническое обеспечение образовательной деятельности  

3. Аналитическое обоснование программы  

3.1. Результаты образовательной деятельности  

3.2. Основные способы достижения результатов образовательного процесса  

3.3. Конкурентные преимущества лицея и противоречия образовательного процесса   

4. Учебный план  

5. Программное и учебно-методическое обеспечения образовательного процесса  

6. Воспитательная работа лицея  

6.1. Цель и задачи воспитательной работы  

6.2. Приоритетные направления воспитательной работы  

7. Особенности организации учебно-воспитательного процесса  

7.1. Содержание школьного образования  

7.2. Промежуточная аттестация учащихся  

7.3. Система дополнительного образования  

7.4. Психологическая и педагогическая служба  

7.5. Работа с родителями  

8. Основные мероприятия по реализации программы  

8.1. Внедрение и совершенствование методов обучения и воспитания, способствующих 

развитию и поддержания у лицеистов стремления к успеху  

8.2. Профессиональное развитие педагогического коллектива   

8.3. Образ выпускника основной школы - ожидаемый результат реализуемой 

образовательной программы  

9. Управление реализацией образовательной программы  

 

 

 



3 

 

Пояснительная записка 

 

Образовательная программа основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей имени Ивана Ивановича Федунца» 

на 2016-2019 гг. - основополагающий документ, устанавливающий приоритеты, стратегию и 

основные направления её развития. При разработке программы были учтены результаты 

проблемно-ориентированного анализа внешних и внутренних условий развития лицея и 

эффективности управления им, с учетом основных целей, задач и приоритетных направлений 

деятельности.  

Лицей - сложная и динамичная социальная структура. В его стенах взаимодействуют 

порядка 700 человек (педагогов, учащихся, родителей), имеющих самый различный 

образовательный, культурный, экономический и профессиональный уровень, со своими, 

порой, противоречивыми запросами и интересами.  

МБОУ лицей способен предложить самые различные уровни общего и 

дополнительного образования - на уровне Государственных стандартов, в соответствии с 

уровнем подготовки, состоянием здоровья, запросами и возможностями учащихся и их 

родителей, тем более, что в настоящее время все большее и большее количество жителей 

микрорайона приходит к выводу о необходимости получения образования, 

соответствующего современным социально-экономическим условиям.  

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом лицея 

настоящая образовательная программа основного общего образования является 

содержательной и организационной основой образовательной политики лицея. 

 Образовательная программа основного общего образования лицея – локальный акт 

общеобразовательного учреждения - создана для реализации образовательного заказа 

государства, содержащегося в соответствующих документах, социального заказа родителей 

учащихся и самих учащихся, с учетом реальной социальной ситуации микрорайона, 

материальных и кадровых возможностей лицея.  

Образовательная программа основного общего образования рассчитана на 2016-2019 

гг. В разделе «Предназначение программы, цель» дается обоснование программы и 

раскрывается ее цель.  

Во втором разделе «Информационная справка лицея» дано развернутое описание 

кадрового потенциала, материально-технической базы  

В третьем разделе «Аналитическое обоснование образовательной программы» 

отражены результаты работы педагогического коллектива за предшествующий период. В 

разделе описаны особенности организации учебно-воспитательного процесса, которые стали 

определяющими в результатах, характеризующих качество образования учащихся основного 

общего образования.  

В четвертом разделе «Учебный план» дано обоснование учебного плана основного 

общего образования лицея. Программное и учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса рассмотрено в пятом разделе.  

В шестом разделе «Воспитательная система лицея» представлена концепция развития 

воспитательной системы, в рамках которой развивается и предполагается дальнейшее 

развитие воспитательного процесса в основной школе.  

В седьмом разделе «Особенности организации учебно-воспитательного процесса» 

раскрыты режим работы лицея».  

В разделе «Основные мероприятия по реализации программы» рассмотрены методы 

обучения и воспитания, способствующих развития учащихся, описано профессиональное 

развитие педагогического коллектива, спрогнозирован планируемый результат, который 

представлен в модели выпускника.  

«Управление реализацией образовательной программы» представлено в девятом 

разделе, где обоснованы основные критерии успешности реализации образовательной 

программы. 
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1. Предназначение программы 

 

1.1. Цели и задачи лицея на 2016-2019 гг.  

Цели и задачи образовательной программы основного общего образования 

определены на основе анализа развития лицея в предшествующий период, социально-

экономического положения лицея, текущего состояния системы образования, анализа 

внешних образовательных потребностей и внутреннего потенциала лицея. В программе 

представлены основные концептуальные положения функционирования лицея как системы, 

определены стратегия и тактика его дальнейшего развития, выделены главные направления 

преобразований, содержание предстоящей деятельности, планируемый результат и критерии 

его оценки. При подготовке программы учитывались цели, концептуальные положения и 

идеи, имеющиеся в реализуемых лицеем образовательных программах.  

Цель образовательной программы основного общего образования лицея:  

Регламентировать перспективы развития лицея в соответствии с социальным 

образовательным заказом государства в рамках реализации национальной инициативы 

«Наша новая школа» с учетом контингента обучающихся, материально-техническими и 

кадровых возможностями лицея.  

Целями реализации образовательной программы основного общего образования 

являются:  

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением образовательной программы общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач:  

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования;  

 обеспечение доступности получения качественного образования, достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы всеми обучающимися, в 

том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

лицея, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации;  

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей;  

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности;  
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 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутрилицейской социальной 

среды, лицейского уклада;  

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (города) для приобретения опыта реального управления и действия;  

 социальное и учебно-исследовательское проектирование,  

 профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы;  

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

 

1.2. Приоритетные направления работы лицея 

 Улучшение содержания и технологии образования.  

 Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в лицее, обучение 

лицеистов навыкам самоконтроля, самообразования.  

 Развитие творческих способностей обучающихся.  

 Работа по развитию одаренности и адаптивных возможностей учеников.  

 Совершенствование процедуры мониторинга обученности лицеистов с целью 

повышения качества образования.  

 Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни.  

 Формирование информационного пространства, применение информационных 

технологий в различных дисциплинах.  

 

2. Информационная справка о лицее 

 

2.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности лицея 

Полное наименование в соответствии с Уставом: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей имени Ивана Ивановича Федунца»  

Юридический адрес: 301602, Россия, Тульская область, Узловский район, г. Узловая, 

ул. 14Декабря, д.32  

Фактический адрес: 301602, Россия, Тульская область, Узловский район, г. Узловая, 

ул. 14Декабря, д.32  

Телефон: 8(48731) 7-13-33  

Адрес электронной почты: licey.uzl@tularegion.org 

Адрес сайта: http://lizei20uz.ucoz.ru/ 

Количество обучающихся – 357 

Руководители - 3 человека 

Численность педагогического персонала - 26 человек 

Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ (серия, номер, дата выдачи, кем выдано). Указать 

ОГРН 1027101485014,  30 января 2014, Инспекция МНС России  по г. Узловая Тульской 

области  

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (серия, номер, дата постановки 

на учет, кем выдано). Указать ИНН. 71 № 002203423, 24 ноября 1994, Межрайонной ИФНС 

России № 10 по Тульской области, 7117010412. 

Устав учреждения принят общим собранием коллектива, протокол от 18 октября 2011 

№ 6, утвержден приказом Комитета  образования администрации муниципального 

образования Узловский район от 23 ноября 2011 №173-д, зарегистрирован в Межрайонной 

инспекции № 10  по Тульской области 01 декабря 2011 года. 

Свидетельства о государственной регистрации права на здания и земельный участок 

(серия, номер, дата выдачи, кем выдано).  
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Здание 71-АГ 542088 от 10 мая 2012, Управлением федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Тульской области. Земельный 

участок 71-АГ 813085 от 26 апреля 2013, Управлением федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Тульской области.  

Лицензия на право ведения / осуществления образовательной деятельности (серия, 

номер, дата выдачи, кем выдана).   Г 465820  от 06 октября 2005, Департаментом образования 

Тульской области.    

Свидетельство о государственной аккредитации (серия, номер, дата выдачи, срок 

действия, кем выдано). В случае необходимости указываются также реквизиты приказа 

аккредитационного органа об итогах аттестации. ОП 009928,  от 30 ноября 2009, 

действительно до 30 ноября 2014 г., Департаментом образования Тульской области. 

Учредитель (учредители) – Комитет образования администрации МО Узловский район, 

председатель комитета образования администрации МО Узловский район.  

Директор МБОУ лицея – Людмила Борисовна Перегудова.   

Главным звеном в образовательном процессе является создание условий обучения, 

воспитания и развития обучающихся, обеспечивающих высокий уровень целостности 

образовательного пространства лицея. 

Лицей должен отвечать на запросы всех социальных групп семей, учитывать реальное 

состояние здоровья обучающихся, индивидуализировать процесс обучения с учетом уровня 

мотивации у разных групп обучающихся.  

Особенности построения образовательного процесса связаны с территориальным 

расположением, сформированным социумом и факторами влияния социума на 

обучающихся, сложившимися социальными группами семей обучающихся. 

Из года в год уменьшается число полных семей, что неблагоприятно сказывается на 

состоянии семейного воспитания. Благодаря демографической политике государства заметно 

увеличилась доля детей из многодетных семей. Вместе с этим снизилась и доля детей, 

находящихся под опекой, доля детей-инвалидов. Доля родителей с высшим образованием 

увеличилась.  

Выявлены факторы окружающей среды, негативно влияющие на детей и подростков: 

 в положении неблагополучия оказывается все большее количество детей и 

подростков; 

 увеличилось количество внешних ограничителей процесса развития детей 

(родительская педагогическая некомпетентность, рост социальной агрессии, нестабильность 

семьи, экономические проблемы и т.д.); 

 ослабление в молодежной среде ценностного отношения к своему здоровью, низкий 

уровень развития культуры самосохранения. 

Существенным социальным фактором, оказывающим влияние на образовательное 

пространство лицея, являются обучающиеся с ослабленным здоровьем, дети-инвалиды, 

вынужденные обучаться на дому, что должно учитываться в специфике работы с ними. 

Отношение родителей к процессу получения ребенком образования так же является 

мощным социальным фактором. 

Следует отметить тот положительный факт, что среди родителей большинство 

предъявляет достаточно высокие требования к образованию детей, стремятся дать ребенку 

не только образование, но и создать условия для его дальнейшего развития, реализации его 

индивидуальных способностей и интересов, удовлетворить потребности по 

допрофессиональной и начальной профессиональной подготовке, обеспечить социальную 

адаптацию ребенка. 

Однако некоторую часть семей можно отнести к разряду социально 

дезадаптированных, не создающих необходимые условия для обучения и развития ребенка. 

Немногим лучше положение ребенка в семьях, которые индифферентно относятся к 

процессу получения ребенком образования. 
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Таким образом, именно лицей должен взять на себя значительную часть усилий 

общества по подготовке детей и подростков к взрослой жизни, созданию условий 

физического, морального, нравственного, интеллектуального и культурного их развития. 

Лицей должен отвечать на запросы всех социальных групп семей, индивидуализировать 

процесс обучения с учетом уровня мотивации у разных групп учащихся, и при этом 

обеспечить эффективное противостояние неблагоприятным факторам «внешней» и 

«внутренней» среды, о которых говорилось выше. 

Выбор приоритетных направлений работы лицея, определение цели и задач работы 

велось в соответствии с требованием создать условия,  необходимые для получения всеми 

учащимися полноценного образования. 

 

 

2.2. Структура лицея и система ее управления  

Все структурные подразделения полностью соответствуют функциональным задачам 

образования учащихся и Уставу лицея и включают:  

Совет лицея – организация, деятельность которой направлена на содействие развитию 

ОУ. Деятельность Совета лицея регламентируется Положением о Совете. Совет лицея 

является одной из структур самоуправления.  

Методические объединения учителей-предметников.  

Обеспечение реализации образовательных программ, освоение новых педагогических 

технологий, создание условий для реализации педагогического творчества (взаимодействие с 

заместителем директора по УВР).  

Методическое объединение классных руководителей.  

Реализация воспитательной программы лицея, организация внеклассных и 

внешкольных мероприятий, профилактика правонарушений лицеистов (взаимодействие с 

зам. директора по ВР, с педагогом - организатором).  

Психологическая служба.  

Направлена на защиту и охрану прав ребенка, его бытового, психологического и 

физического здоровья (взаимодействие с советом по профилактике правонарушений, КДН 

муниципалитета, психологами, медработниками). Управление лицеем строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. Непосредственное управление осуществляет директор, 

который производит набор заместителей директора и определяет их должностные 

обязанности в соответствии с их функционалом: заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; заместитель директора по воспитательной работе. Ведущими 

функциями директора являются: координация образовательного процесса и управление 

лицеем. Заместители директора - обеспечивают оперативное управление образовательным 

процессом и реализуют основные управленческие функции: анализ, планирование, 

организацию общественного контроля, самоконтроля, регулирование деятельности 

педагогического коллектива, определяют стратегию и тактику инновационной работы, 

создают максимально благоприятные и безопасные условия труда.  

Общественное управление включает: общее собрание работников, педсовет, Совет 

лицея. Управление осуществляется дифференцированно на основе распределения функций и 

полномочий. Управление осуществляется на основе сотрудничества, соуправления с опорой 

на инициативу и творчество педагогического, ученического и родительского коллектива. 

 

 

2.3. Кадровое и материально-техническое обеспечение  

Лицей практически укомплектован кадрами, постоянно повышающими свою 

квалификацию как в области педагогической практики, так и в области научной 

педагогической деятельности. Характеристика  учителей  по  категориям: 
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Общая численность педагогических работников, в том числе: 26 /100% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

1 / 3,8% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

21 / 80,7 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

3 / 11,5% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

17 / 65,4% 

Высшая 15 / 57,7% 

Первая 2 / 7,7% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

16 / 61% 

До 5 лет 7 / 26,9% 

Свыше 30 лет 9 / 34,1% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

8 / 30,8% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

7 / 26,9% 

 

2.4. Информационно-техническое обеспечение образовательной деятельности  

Одним из условий эффективного функционирования лицея является использование 

современных информационных технологий в учебно-воспитательном процессе, его 

управлении и организации методической работы с учителями.  

Современная информационная технология опирается на достижения в области 

компьютерной техники и средства связи. В настоящее время имеется доступ к ресурсам сети 

Internet в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» (ПНПО), 

что позволило осуществить внедрение в образовательный процесс информационных 

технологий для всех его участников: администрации, педагогов, учащихся и родителей.  

Материальная база учебных кабинетов достаточно укомплектована современными 

ТСО, компьютерной техникой, учебно-методическими пособиями.  

 

№ п/п Наименование Количество (шт.) 

1 Компьютер 35 

2 Ноутбук 14 

3 Нетбук 31 

4 Планшетный компьютер 1 

5 Мультимедийный проектор 14 

6 Интерактивная доска 5 

7 Принтер 17 

8 Сканер 2 

9 МФУ 2 
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Классные кабинеты на 100% обеспечены компьютерами с поддержкой мультимедиа. 

Лицей обеспечен современной информационной базой:  

Рабочие места преподавателей в кабинетах и сеть администрации имеет выход в 

Интернет; беспроводная сеть, позволяющая подключить к ресурсам основной локальной 

сети компьютеры преподавателей, расположенных на рабочих местах учителей-

предметников в своих кабинетах;  

 электронная почта;  

 регулярно обновляемый сайт лицея;  

 электронный дневник.  

Основные функции деятельности с использованием компьютерных 

информационных технологий и ресурсов Internet. 

Методическая.  

 обобщение передового педагогического опыта лицея; предоставление учителю 

информации об опыте работы коллег, в том числе и распечатка требуемых материалов на 

принтере;  

 составление электронной базы данных методической работы лицея по отдельным 

предметам. 

Информационная. 

 создание банка информации, необходимой в процессе управления, в том числе: 

нормативных документов, приказов разного уровня, данных по кадрам, учащимся, 

родителям, победителям олимпиад, выпускникам; использование данных учебно-

методической информационной базы данных, электронных учебников, энциклопедий и 

словарей;  

 использование учебных видео- и аудиоматериалов, компьютерных учебных 

программ;  

 размещение на сайте лицея информации об истории, структуре, планах 

образовательного учреждения, а также статистические данные и нормативные документы;  

 руководство по внедрению новых технологий через организацию курсов для учителей 

по овладению навыками работы на компьютерной технике. 

Многие учителя заинтересованы в проведении интегрированных уроков и уроков с 

применением компьютеров по своему предмету, поэтому по мере возможности 

приобретаются учебные программы, и они используются учителями для индивидуальных 

занятий с отдельными учениками или для проведения демонстрации опытов на уроках. В 

лицее  преподавание предмета «Информатика» ведется во всех классах, начиная с пятого 

класса. На основе анализа законодательства РФ и мировой практики разработана концепция 

обеспечения безопасного и эффективного использования сети Интернет в школах. На 

федеральном уровне реализуется контроль за интернет-ресурсами, запрещенными к 

распространению законодательством РФ; осуществляется мониторинг работы всей системы. 

На регионально-муниципальном уровне решаются задачи фильтрации контента, 

несовместимого с задачами воспитания и образования учащихся, а также обеспечения 

целевого доступа в соответствии с регламентами и правилами, утвержденными в субъектах 

РФ и отдельных школах. 

 

3. Аналитическое обоснование программы  

 

Образовательная программа основного общего образования составлена на 2016-2019 гг., 

она определяет основные направления и принципы функционирования и развития лицея на 

указанный период. Реализуя образовательную программу основного общего образования, 

лицей работает по следующим направлениям:  

 личностная ориентация и интенсификация образовательного процесса;  

 повышение качества образования;  
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 создание условий, способствующих профессиональному росту и изменению 

профессионального самосознания педагогов;  

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся;  

 реализация воспитательной системы лицея, направленной на развитие личности 

обучающихся, их творческих способностей.  

 

Принципы современного образования, реализуемые в лицее:  

 

Государственная политика и правовое регулирование отношений в сфере образования 

основываются на следующих принципах:  

1) признание приоритетности образования;  

2) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования;  

3) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав 

и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;  

4) единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации 

в условиях многонационального государства;  

5) светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

6) свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям 

человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его 

способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм 

обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности 

образования в пределах, предоставленных системой образования,  

7) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с 

потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, 

особенностям развития, способностям и интересам человека. 

 

3.1. Результаты образовательной деятельности 

Освоение образовательных программ основного общего завершается обязательной 

государственной (итоговой) аттестацией выпускников.  

Государственная (итоговая) аттестация выпускников, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, проводится в форме основного государственного 

экзамена. Государственная (итоговая) аттестация выпускников, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, осуществляется в соответствии с Положением о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI(XII) классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденным Министерством 

образования Российской Федерации.  

Основной государственный экзамен представляет собой форму объективной оценки 

качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы, выполнение которых позволяет установить уровень освоения 

федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

2015-2016 учебный год 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-го класса 

МБОУ лицея 
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Учебные предметы Общее  

количество 

выпускников 

Кол-во 

выпускников, 

сдававших ГИА  

Средний  

балл 

Доля 

выпускников, 

сдавших 

экзамен (%) 

Русский язык 23 23 4 100 

Математика 23 23 4 100 

Биология 23 6 4 100 

Обществознание 23 18 3,6 94 

История 23 6 4 83 

Английский язык 23 3 4 100 

Физика 23 5 3 100 

Информатика и ИКТ 23 8 3 100 

 

Данные о выпускниках  2015-2016 учебного года 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫПУСКНИКОВ 

Основное общее образование 23 

Основное общее образование: ИЗ НИХ ПРОДОЛЖИЛИ ОБРАЗОВАНИЕ (%): 

поступили в учреждения начального профессионального образования 0 

поступили в учреждения среднего профессионального образования 5 

продолжили обучение в 10-м классе 18 

ИТОГО % социальной адаптации 100 

 

3.2. Основные способы достижения результатов образовательного процесса  

 

Лицей создает оптимальные условия получения образования на основе 

преемственности и непрерывности содержания и организации учебно-воспитательного 

процесса, эффективного использования кадрового потенциала, а также обеспечивает базовое 

и дополнительное образование на основе традиционных и инновационных технологий. 

Технология педагогической деятельности осуществляется через приемы и методы:  

 приемы актуализации субъективного опыта учащихся;  

 методы диалога;  

 приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора;  

 игровые методы;  

 рефлексивные приемы и методы;  

 методы диагностики и самодиагностики.  

Это дает возможность ученику расширить пространство для творчества, 

самостоятельности, осуществления личного выбора. Практикум, зачет, лекция, семинар, 

лабораторная работа, деловая игра, являются основными формами организации учебных 

занятий. Обновление содержания образования представлено через:  

 использование информационных технологий в образовательном процессе;  

 организацию раннего изучения иностранного языка (со 2-го класса);  

 изучение второго иностранного языка с 5 класса;  

 внедрение инновационных форм организации образовательного процесса, в том числе 

проектную, исследовательскую;  

 реализацию предпрофильной подготовки учащихся;  

 совершенствование воспитательной системы лицея, в частности через развитие 

самоуправления;  

 поддерживание и укрепление здоровья детей.  
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При осуществлении процесса обучения используются педагогические технологии и 

методики:  

 методика продуктивного, кооперативного, проблемного обучения;  

 технология развития критического мышления;  

 методика развивающего обучения.  

 

Основные способы достижения современного качества образования 

 

№

  

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1.  Ознакомление педагогов и введение в учебный 

процесс современных образовательных технологий  

2016-

2019 гг. 

Заместитель 

директора по УВР  

2.  Регулярное повышение квалификации педагогов на 

курсах, семинарах.  

Заместитель 

директора по УВР  

3.  Создание компьютерной базы данных о передовом 

педагогическом опыте учителей лицея, района.  

Заместитель 

директора по УВР  

4.  Организация обучения на предпрофильной основе:  

разработка программ элективных курсов;  

создание учебно-методических комплектов по этим 

курсам.  

Заместитель 

директора по УВР  

5.  Оснащение кабинетов учебно-дидактическими, 

наглядными материалами.  

Заведующие 

кабинетами  

6.  Создание общешкольного банка методических идей  Заместители 

директора  

7.  Изучение проблемы мотивации и стимулирования 

учащихся в процессе обучения  

Руководители 

методических 

объединений  

 

3.3. Конкурентные преимущества лицея и противоречия образовательного процесса   

 

Анализ современного состояния образовательной системы лицея позволил определить 

ее основные конкурентные преимущества. К их числу следует отнести:  

 квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на работу по 

развитию образовательного учреждения;  

 значительное количество педагогов, стремящихся к саморазвитию;  

 качественную начальную подготовку, позволяющую школьникам добиваться 

хороших учебных показателей на второй и третьей ступенях; использование в 

образовательном процессе современных образовательных технологий, позволяющих 

обеспечивать интеграцию основного и дополнительного образования.  

Вместе с тем выявлены следующие противоречия и трудности, на разрешение которых 

должна быть направлена работа лицея. Это противоречия между:  

 необходимостью развития мотивации достижений у школьников и оценочной 

деятельностью, ориентированной на фиксацию неудач;  

 профессиональной готовностью учителя взаимодействовать со «школьной» 

личностью ученика и его целостностью как объективной реальностью; отношением к 

ученику как объекту педагогического воздействия и неприятием его учащимися;  

 организацией методической работы в лицее, направленной на рост специально-

предметной компетентности, и объективной необходимостью повышения психолого-

педагогической компетентности, способствующей развитию как учителя, так и ученика;  
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 необходимостью внедрения информационных технологий и недостаточной 

обеспеченностью материально-технической базы лицея;  

 высокой информатизацией образовательной среды и недостаточной 

подготовленностью педагогических кадров к работе в данных условиях.  

 

4. Учебный план  

 

Учебный план МБОУ лицея города Узловая Тульской области является нормативным 

документом,  регламентирующим организацию и содержание образовательного процесса. 

Указанное в нем суммарное итоговое количество учебных часов определяет финансирование 

образовательного учреждения из государственного бюджета.  

В структуру учебного плана МБОУ лицея входят:  

1) федеральный компонент (инвариантная часть), в котором обозначены 

образовательные области, обеспечивающие формирование личностных качеств учащихся 

общечеловеческими идеалами и культурными традициями, создающие единство 

образовательного пространства на территории РФ;  

2) региональный компонент (вариативная часть), отвечающий целям региональной 

образовательной политики;  

3) компонент образовательного учреждения, обеспечивающий переход на профильное 

обучение, индивидуальный характер развития учащихся в соответствии с   их 

потребностями, склонностями и интересами,  учитывающий запросы родителей,  

обучающихся, направленный на организацию проектной деятельности учащихся. 

  При составлении учебного плана МБОУ лицея сохранены основные принципы 

преемственности и непрерывности, определяющие логику построения учебных программ с 

учетом возрастающей сложности учебного материала, учитывающие возрастные 

особенности учащихся и предусматривает: 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для I - IV классов; 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для V – IX классов; 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 

X-XI классов. 

Учебным планом предусмотрено обеспечение государственных гарантий доступности 

и равных возможностей получения общего образования; усиление содержания образования 

практической деятельности учащихся  путём частичного выделения специального времени 

на организацию проектной деятельности; обеспечение интеграции содержания образования; 

формирование информационной культуры учащихся; повышение удельного веса и качества 

занятий физической культуры; организация предпрофильной подготовки учащихся и 

профильного обучения.  

        Учебный план составлен с целью реализации образовательной программы 

основного общего образования. Выполнение учебного плана обеспечено учебниками и 

программно-методической литературой согласно Федеральному перечню на 2016-2017 

учебный год.  

 Учебный план для 7-9  классов МБОУ лицея  разработан  на основе базисного 

учебного плана для образовательных учреждений Тульской области, реализующих 

программы общего образования, утверждённого приказом департамента образования 

Тульской области от 05.06.2006г. №626, с изменениями, внесёнными приказом департамента 

ТО от 24.06.2011№477 «О внесении изменений в приказ Департамента ТО  от 05.06.2006г. № 

626 «Об утверждении базисного учебного плана для образовательных учреждений Тульской 

области, реализующих программы общего образования». 

 

 



14 

 

Нормативно-правовой базой учебного плана являются 

Федеральный уровень 

• Конституция Российской Федерации (ст. 43). 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

• Типовое положение об общеобразовательном учреждении (утверждено 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19марта 2001г. № 196, в редакции 

Постановлений Правительства РФ от 23.12.2002 № 919, от 01.02.2005 № 49, от 30.12.2005 № 

854, от 20.07.2007 № 459, от 18.08.2008 № 617, от 10.03.2009 № 216). 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации  от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственного стандарта начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 N 69 

"О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 

г. N 1089". 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 20.08.2008 № 241. 

«Изменения, которые вносятся в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 

889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312. 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 № 

1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные Приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от   01.02.2012 № 

74 «О внесении изменений в федеральный базисный  учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям  и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993). 

Региональный уровень 

• Закон Тульской области от 9 февраля 2004г. № 433-ЗТО «Об образовании» (с 

изменениями 2004, 19 февраля; 2005, 18 января, 21 июня; 2006, 18 мая; 2007, 29 марта, 11 

октября; 2008, 2 марта, 10 апреля, 24 июля, 11 декабря; 2009, 19 февраля, 29 апреля, 2 июля, 

1 октября, 10 декабря, 24 декабря;2010, 29 июля, 16 декабря; 2012, 14 июня). 
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• Базисный учебный план для образовательных учреждений Тульской области, 

реализующих программы общего образования, утвержденного приказом департамента 

образования Тульской области от 05.06.2006 года № 626. 

• Приказ департамента образования Тульской области от 12.02.2009 года № 69 «О 

внесении изменений в приказ департамента образования Тульской области от 05.06.2006 

года № 626 «Об утверждении базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Тульской области, реализующих программы общего образования». 

• Приказ департамента  образования Тульской области от 24.06.2011 года № 477 «О 

внесении изменений в приказ департамента образования Тульской области от 5 июня 2006 

года № 626 «Об утверждении базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Тульской области, реализующих программы общего образования». 

• Приказ Министерства образования и культуры Тульской области от 11.03.2012 года 

№ 166 «О внесении изменений в приказ департамента образования Тульской области от 

24.06.2011 года № 477 и о признании утратившим силу приказа министерства образования и 

культуры Тульской области от 28.02.2012 года № 146». 

• Письмо департамента образования Тульской области от 09.02.2011 №29-01-11/442  

(Об установлении соотношений между федеральным компонентом, региональным 

(национально-региональным) компонентом и компонентом образовательного учреждения). 

Учебный план направлен и ориентирован  на реализацию целей и задач лицейского 

образования, а именно: 

 сохранение и укрепление здоровья учащихся; 

 усиление эффективности работы по преодолению пробелов ЗУН учащихся, 

подготовке учащихся к успешному прохождению государственной (итоговой) аттестации; 

 создание каждому обучающемуся условий для самоопределения и развития через 

создание классов и групп углубленного изучения математики; 

 поддержку практики интегративного изучения отдельных дисциплин; 

 поддержку интегративного освоения и использования информационных и 

коммуникационных технологий в различных дисциплинах; 

 формирование современного миропонимания; 

 обучение   и   социализацию   обучающихся   с   учетом   реальных потребностей 

рынка труда; 

 развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности 

учащихся; 

 организацию самостоятельной исследовательской работы учащихся. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей 

имени Ивана Ивановича Федунца». 

 Устав МБОУ «Лицей имени Ивана Ивановича Федунца». 

Учебный план предполагает: 

 выполнение государственного образовательного стандарта по базисным 

дисциплинам; 

 углубленное изучение математики на II ступени обучения; 

 использование современных образовательных технологий: развивающего обучения, 

ИК-технологий, технологий дистанционного обучения,  реализацию системно – 

деятельностного подхода на всех ступенях обучения; 

 реализацию универсального профиля  обучения на старшей ступени общего 

образования. 

Реализация образовательной программы МБОУ лицея 2016-2017 учебного года 

потребовала увеличения количества часов на изучение ряда учебных предметов, что 

способствует обеспечению последовательного расширения степени свободы обучающихся в 

выборе предметов, дополнительную подготовку для успешной сдачи государственной 
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(итоговой) аттестации, удовлетворение познавательных интересов обучающихся в 

различных сферах человеческой деятельности. 

Учебный план лицея (УПЛ) обеспечивает обучение, воспитание и развитие всех 

учащихся, предоставляет равные возможности уровня образования всем детям в 

соответствии с их интересами, способностями, социальным заказом родителей и главной 

задачей лицея - воспитание человека культуры. УПЛ обеспечивает выполнение 

федерального компонента государственного стандарта начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, определяет максимальный объём учебной 

нагрузки обучающихся, оптимально распределяет учебное время, отводимое на освоение 

государственного образовательного стандарта в 6-9 классах по всем предметам. 

Преемственность между начальным общим, основным общим и средним (полным) 

общим образованием обеспечивается. 

Основное   общее  образование 

Продолжительность учебного года в 7-9 классах составляет не более 35 учебных   

недель. 

Продолжительность урока - 45 минут.  

Учебный план 7-9 классов лицея соответствует нагрузке 6-дневной учебной неделе. 

Максимальный объем учебной недельной нагрузки  согласно требованиям СанПиН 

составляет: 

7 класс - 35часов, 

8 класс – 36 часов 

9 класс - 36 часов. 

Региональный компонент (РК) в  7-9-х классах  представлен предметом «Русский 

язык». Данные часы распределены следующим образом: 

 

Предмет Класс Количество часов (РК) 

Русский язык 7, 8 2 

9 1 

 

Часы  РК используются не только на реализацию программ основного общего 

образования, но и для удовлетворения образовательных потребностей обучающихся в 

изучении произведений литературы, особенностей культурных обычаев и национальных 

праздников. 

Учебный предмет «Русский язык» изучается: 

8-е классы  – 5 часов в неделю 

9 класс  – 3 часа в неделю.  

Учебный предмет «Литература»  изучается:  

7, 8 - 2 часа,  9-е  классы – 3 часа в неделю. 

Часы компонента образовательного учреждения  используется по усмотрению 

образовательного учреждения на увеличение количества учебных часов, отводимых на 

отдельные предметы, курсы, указанные в федеральном и региональном компонентах 

учебного плана; для углублённого изучения учебных предметов «Математика»  и для 

введения следующих  предметов: ОБЖ (7- классы), «Информатика и ИКТ» (7-8- классы). 

Данные часы распределены следующим образом: 

 

Предмет Класс Количество часов (РК) 

Алгебра 7А/8 2/1 

Математический практикум 7Б-9 1 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)  7, 9 1 

Информатика и ИКТ 7, 8 1 
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Учебный предмет «Математика» представлен и изучается: 

 в 7-8-х классах предметами «Алгебра» и  «Геометрия»: 

«Алгебра» в 7Б, 8, 9 классах  - 4 часа в неделю, 7А – 5 часов. 

«Геометрия» 7, 8, 9 - 2 часа в неделю. 

Для реализации физико-математического образования и подготовки к профильному 

обучению в 7Б-9 классах добавлены учебные курсы "Математический практикум" (по 1 

часу в неделю, 35/34 часа в год). Увеличение учебных часов образовательной области 

«Математика» отражает специфику лицея и  подготовки к углубленному изучению 

математики, способствует формированию устойчивого интереса к предмету, развитию 

математических способностей,  ориентации  на профессии, существенным образом      

связанные с  математикой, повышения качества математического образования, качественной 

подготовки учащихся к сдаче экзаменов итоговой аттестации. 

Предмет «Информатика и ИКТ» направлен на обеспечение всеобщей компьютерной 

грамотности. На его изучение в  8, 9 классах отведено  2 часа  в неделю, в 7 - 1 час в неделю. 

Введение данного предмета позволяет формировать у учащихся умение пользоваться 

компьютером, овладеть новыми технологиями познавательной деятельности, дать 

представление об информации и способах ее получения и использования, формировать 

понятия об алгоритмических структурах, осуществлять индивидуально-личностный подход к 

обучению школьников. 

Учебный предмет «Искусство»  представлен  в 7 классах учебными предметами 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» следующим образом: «Музыка» 7 классы -35 

часов (1 час в неделю), «Изобразительное искусство» 7 классы - 35 часов (1 час в неделю). 

В 8-9-х классах предметом «Искусство» по 1 часу в неделю. Изучение предметов 

эстетического цикла направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства. 

Учебный предмет «Физическая культура» имеет большое значение для укрепления  и 

сохранения здоровья учащихся. На его изучение в 7-9-х классах отводится по 3 часа в 

неделю. 

Учебный предмет «Технология», который направлен на формирование у учащихся 

практических умений, необходимых в повседневной жизни, изучается в 7-х классах по 2 часа 

в неделю, в 8-х  классе по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Черчение» (1 час в неделю/34 часа в год) направлен на приобщение   

учащихся  к  графической   культуре,  а  также  формирование    и    развитие    мышления, 

творческого потенциала  личности формирование у учащихся практических умений, 

необходимых в повседневной жизни. 

Промежуточная аттестация осуществляется следующими видами контроля: 

 входной контроль по русскому языку, математике; 

 итоговым: в конце учебного года по решению педагогического совета по выбору 

учащихся, при соблюдении принципов мониторинга качества образования и отслеживания 

достижений обучающихся; 

 экзамены в форме ГИА (9 класс) обязательные и по выбору учащихся.         

Текущий контроль успеваемости учащихся в ОУ проводится  системно: по теме 

программы (урока); по учебным триместрам; в форме диагностики (стартовой, 

промежуточной, итоговой); устных и письменных ответов; защиты проектов и др. 

 Формами текущего контроля могут быть: 

 письменные работы (диктант, изложение, сочинение, контрольные, проверочные, 

самостоятельные, лабораторные и практические работы); 

 тестирование; 

 устный опрос; 

 защита проектов, рефератов или творческих работ; 

 семинары; коллоквиумы; практикумы; 
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 собеседование; 

 диагностические работы (стартовая, промежуточная, итоговая). 

Промежуточная аттестация обязательна для всех учащихся и осуществляется по всем 

предметам учебного плана. 

Промежуточная аттестация  может проводиться в следующих  формах: 

 интегрированный зачет (выставление отметки по результатам четвертных, 

полугодовых, отметок); 

 диктант, изложение, сочинение;  

 комплексная контрольная работа; 

 контрольная работа; 

 тестирование;    

 собеседование; 

 защита проекта; 

 экзамен; 

 иные формы, определяемые образовательными программами ОУ и (или) 

индивидуальными учебными планами. 

Образовательный процесс строится с использованием дистанционного обучения (ДО). 

Дистанционное обучение – это взаимодействие учителя и учащихся, учащихся между собой, 

отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, 

организационные формы, средства обучения) специфичными средствами Интернет-

технологий.  

Интернет-ресурсы могут использоваться: 

– при подготовке обучающихся к поступлению в учебные заведения определенного 

профиля; 

– для углубленного изучения темы, раздела из школьной программы или вне школьного 

курса; 

– для ликвидации пробелов в знаниях, умениях, навыках обучающихся по определенным 

предметам школьного цикла; 

– для изучения базового курса школьной программы для обучающихся, не имеющих 

возможности по разным причинам посещать школу; 

– для диагностики и контроля знаний обучающихся, в т.ч. при подготовке к 

государственной (итоговой) аттестации; 

– для дополнительного образования по интересам. 

Сетевые технологии, используемые в ДО: 

– электронная почта; 

– мультимедийные вставки; 

– доступ к данным школьного сайта; 

– диагностические  работы, в т.ч. в системе Статград. 

Виды самостоятельной работы обучающихся в ДО: 

– работа с гипертекстом; 

– поиск информации по сети; 

– дискуссии в сети (телеконференции; чат); 

– выполнение индивидуальных и групповых проектов; 

– работа в виртуальной библиотеке. 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  МБОУ лицея на  2016–2017  учебный год 7-9 классы 

 

компонент 
Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю/год 

7А 7Б 8А 8Б 9 

Федеральный 

компонент 

Русский язык 3/105 3/105 3/105 3/105 2/68 

Литература 2/70 2/70 2/70 2/70 3/102 

Иностранный язык 
(английский) 

3/105 3/105 3/105 3/105 3/102 

Алгебра 3/105 3/105 3/105 3/105 3/102 

Геометрия 2/70 2/70 2/70 2/70 2/68 

Информатика  и ИКТ   1/35 1/35 2/68 

История России. Всеобщая 

история 
2/70 2/70 2/70 2/70 2/68 

Обществознание 1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 

География 2/70 2/70 2/70 2/70 2/68 

Биология 2/70 2/70 2/70 2/70 2/68 

Химия   2/70 2/70 2/68 

Физика 2/70 2/70 2/70 2/70 2/68 

Музыка 1/35 1/35    

Изобразительное искусство 1/35 1/35    

Искусство   1/35 1/35 1/34 

Технология 2/70 2/70 1/35 1/35  

Физическая культура 3/105 3/105 3/105 3/105 3/102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  1/35 1/35  

Итого 
29/ 

1015 

29/ 

1015 

31/ 

1085 

31/ 

1085 

30/ 

1020 

Региональный 

компонент 
Русский язык 2/70 2/70 2/70 2/70 

1/34 

Компонент ОУ при 

6-дневной учебной 

неделе 

Информатика  и ИКТ 1/35 1/35 1/35 1/35  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1/35 1/35   1/34 

Выбор профессии     1/34 

Обществознание      

География      

Биология      

Алгебра 2/70 1/35 1/35 1/35 1/34 

Математический практикум  1/35 1/35 1/35 1/34 

Черчение     1/35 

Итого  6/210 6/210 5/175 5/175 6/210 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6 -дневной учебной неделе 
(требования СанПиН) 

35/ 

1225 

35/ 

1225 

36/ 

1260 

36/ 

1260 

36/ 

1260 
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5. Программное и учебно-методическое обеспечения образовательного процесса  
к

л
а

с
с
 предмет программа учебники 

 

7А 

7Б 

 

 

 

Русский язык Рабочая программа составлена на основе 

примерной программы по русскому языку к 

ФКГОС основного общего образования и   

авторской программы «Русский язык» для 5-9 

классов. Авторы: Баранов М.Т., Ладыженская 

Т.А.  М.: Просвещение,  2011г Утверждена на 

педсовете 30.08.2016г. протокол № 1 

Русский язык. 7 

класс. 

Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А.   

М.: Просвещение, 

2012 

7А 

7Б 

Литература Рабочая программа составлена на основе 

примерной программы по литературе к 

ФКГОС основного общего образования и   

авторской программы «Литература», 5-11 

классы.      Автор:  Коровина В..Я.   М.: 

Просвещение, 2008г. Утверждена на педсовете 

30.08.2016г. протокол № 1 

Литература 7 класс.  

Коровина В..Я., 

Полухина В.П. 

М.: Просвещение, 

2012 

7А 

7Б 

Иностранный 

(английский) 

язык 

Рабочая программа по английскому языку для 5- 

7классов, составленная на основе примерной 

программы по английскому языку к ФКГОС и 

программы «Английский  язык  для 5-9 классов».   

Авторы: Кауфман К.И., Кауфман М.Ю.    Обнинск: 

Титул, 2009г.  Утверждена на педсовете 

30.08.2016г. пр. № 1 

Английский язык. 7 

класс. 

К.И. Кауфман, 

М.Ю. Кауфман.  

Издательство 

«Титул», 2013г. 

7А Алгебра Рабочая программа по алгебре для 7-9 классов 

составлена на основе примерной программы 

по алгебре  к ФКГОС основного общего 

образования с учетом программ для 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев 

(кузнецова Г.М., Миндюк Н.Г. Математика 5-

11- М.: Дрофа, 2009г.  Утверждена на 

педсовете 30.08.2016г. протокол № 1 

Алгебра. 7 класс. 

Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г. 

М.: Просвещение, 

2013 

7Б 

 

 

 

 

 

Алгебра Рабочая программа по алгебре для 7-9 классов 

составлена на основе примерной программы 

по алгебре  к ФКГОС основного общего 

образования и авторской программы Н.Г. 

Миндюк по алгебре для 7-9 классов. М.: 

Просвещение, 2009г.  Утверждена на педсовете 

30.08.2016г. протокол № 1 

Алгебра. 7 класс. 

Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г. 

М.: Просвещение, 

2013 

7А 

7Б 

Геометрия Рабочая программа по геометрии для 7-9 

классов составлена на основе примерной 

программы по математике  к ФКГОС 

основного общего образования и программы 

по геометрии. Автор: Бутузов В.Ф.  М.: 

Просвещение, 2009г. Утверждена на педсовете 

30.08.2016г. протокол № 1 

Геометрия. 7-9 

классы. Атанасян 

Л.С., Бузовлев  

В.Ф., Кадомцев 

К.Б. и др. 

М.: Просвещение, 

2013 

7А 

7Б 

Информатика  

и ИКТ 

Рабочая программа по информатике 

составлена на основе примерной программы 

по информатике на базовом уровне  к ФКГОС 

Информатика. 7 

класс 

Угринович Н.Д. 
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основного общего образования и программы 

«Информатика и ИКТ» 7-9  классы (базовый 

уровень). Автор: Угринович Н.Д.  М.: Глобус, 

2008г.  Утверждена педсоветом Утверждена на 

педсовете 30.08.2016г. протокол № 1 

М.: Бином, 2013 

 

7А 

7Б 

Всеобщая 

история 

Рабочая программа по истории   составлена на 

основе примерной программы по  истории  к 

ФКГОС основного общего образования и   

программы ОУ: «Новая история. 15-18 века» 7 

класс.  Авторы:  Юдовская А.Я., Ванюшкин 

Л.М.    М.: Просвещение, 2007г.  Утверждена 

на педсовете 30.08.2016г. протокол № 1 

Всеобщая история. 

Новая история. 

1500-1800г.г.  7 

класс. 

 Юдовская А..Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 

М.: Просвещение, 

2013 

7А 

7Б 

История России Рабочая программа составлена на основе 

примерной программы по истории к ФКГОС 

основного общего образования и  программы 

ОУ: «История России 17-18 века» 7 класс. 

Авторы: Данилов А.А., КосулинаЛ.Г.   М.: 

Просвещение, 2006г.  Утверждена на педсовете 

30.08.2016г. протокол № 1 

История России. 

Конец   ХVI – 

ХVIII в.в.,7 класс. 

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. 

М.: Просвещение, 

2013 

7А 

7Б 

Обществознание Рабочая программа по обществознанию 6-9 

класс составлена на основе примерной 

программы по обществознанию к  ФКГОС 

основного общего образования и программы 

ОУ: « Обществознание  6-9 классы».  Авторы: 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И. и др.  М.: 

Просвещение, 2009г. Утверждена на педсовете 

30.08.2016г. протокол № 1 

Обществознание. 7 

класс. 

Л.Н. Боголюбов.  

М.: Просвещение, 

2013 

 

7А 

7Б 

География 

 

Рабочая программа составлена на основе 

примерной программы по географии к  

ФКГОС основного общего образования и   

авторской программы «География материков и 

океанов», 7 класс.     

Автор: Душина И.В./Сборник «География. 

Программы для ОУ. 6-11 классы».  М.: Дрофа, 

2010   Утверждена на педсовете 30.08.2016г. 

протокол № 1 

География 

материков и 

океанов.  7 класс. 

Коринская В.А., 

Душина И.В. и др.  

М.: Дрофа, 2013 

7А 

7Б 

Биология Рабочая  программа  по биологии  для  6-9 классов, 

составленная  на  основе примерной   программы  по  

биологии  к  ФКГОС   и  программы «Биология. 5-11 

классы»:  программы  для  общеобразовательных  

учреждений к  комплекту учебников, созданных под 

руководством В.В. Пасечника     Авт.-сост. Г.М. Пальядова.    

М.: Дрофа,  2010 Утверждена на педсовете 

30.08.2016г. протокол № 1 

Биология. 

Животные.  7 

класс.  

Латюшин В.В., 

Шапкин В.А. 

М.:  Дрофа, 2012 

7А 

7Б 

Физика 

 

 

 

 

 

Рабочая программа для 7-9 классов, 

составленная на основе примерной программы 

по физике к  ФКГОС основного  общего 

образования и программы  «Физика 7-9 

классы»  для общеобразовательных 

учреждений. Авторы: Гутник Е.М., Перышкин 

Физика. 7 класс. 

Перышкин А.В., 

Гутник Е.М.  М.: 

Дрофа,  2013г.  

«Сборник задач по 

физике. 7-9». 
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А.В.    М.: Дрофа, 2009г. Утверждена на 

педсовете 30.08.2016г. протокол № 1 

Автор: Лукашик 

В.И. М.: 

Просвещение, 2012 

7А 

7Б 

Физическая 

культура 

Рабочая программа по физической культуре 

для 5 -9 классов, составленная на основе 

примерной программы по физической 

культуре  к ФКГОС и программы «Физическая  

культура 1-11 класс»   Авторы: Матвеев А.. .П.     

М.: Просвещение, 2008г.  Утверждена на 

педсовете 30.08.2016г. протокол № 1 

Физическая 

культура 6-7 

классы. Матвеев 

А.П. М.: 

Просвещение, 2013 

7А 

7Б 

Музыка Рабочая программа по музыке 5-7 классы 

составлена на основе примерной программы 

по музыке к ФКГОС основного общего 

образования и  программы «Музыка. 1-8 

классы»  Автор: Критская Е.Д.   М.: 

Просвещение, 2007г.    Утверждена  

педсоветом 30.08.2016г. протокол №1 

Музыка. 6 класс. 

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. М.: 

Просвещение, 2013 

 

7А 

7Б 

ИЗО Рабочая программа по изобразительному 

искусству для  5-8 классов составлена на 

основе примерной программы по 

изобразительному искусству к  ФКГОС  и  авторской 

программы   «Изобразительное искусство 5-9 класс».   

Автор:  В.С. Неменский   М.: Дрофа,    2007г. 

Утверждена  педсоветом 30.08.2016г. протокол 

№1 

Изобразительное 

искусство. 

Питерских А.С. М.: 

Просвещение, 2013 

7А 

7Б 

ОБЖ Рабочая  программа по ОБЖ  для 5-9  классов, составленная 

на основе  примерной программы к ФКГОС основного 

общего образования  по ОБЖ на базовом уровне  и  

программы « Основы безопасности жизнедеятельности. 1-

11 классы», под редакцией Смирнова  А.Т.   М.: 

Просвещение, 2007г.   Утверждена  педсоветом 

30.08.2016г. протокол №1 

Основы 

безопасности  

жизнедеятельности. 

7 класс. Смирнов 

А.Т., Хренников 

Б.О. М.: 

Просвещение, 2013  

7А 

7Б 

Технология  Рабочая программа «Технология.  5-8 классы»  

для неделимых классов составлена на основе  

ФКГОС основного общего образования по 

технологии и  авторской программы 

«Технология» для неделимых классов.  

Авторы: Крупская Ю.В., Симоненко В.Д.    М., 

Просвещение, 2009 г. Утверждена  педсоветом 

30.08.2016г. протокол №1 

Технология. 7 

класс.  

Симоненко В.Д. 

М.: Вента-Граф,  

2013 

8А 

8Б 

 

 

 

 

 

Русский язык Рабочая программа составлена на основе 

примерной программы по русскому языку к 

ФКГОС основного общего образования и   

авторской программы «Русский язык» для 5-9 

классов.  Авторы: Баранов М.Т., Ладыженская 

Т.А.  М.: Просвещение,  2011г. Утверждена  

педсоветом 30.08.2016г. протокол №1 

Русский язык. 8 

класс. 

Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А.   

М.: Просвещение, 

2012 

 

8А 

8Б 

 

Литература Рабочая программа составлена на основе 

примерной программы по литературе к 

ФКГОС основного общего образования и   

авторской программы «Литература», 5-11 

Литература 8 класс.  

Коровина В..Я., 

Полухина В.П. 

М.: Просвещение, 
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классы.      Автор:  Коровина В..Я.   М.: 

Просвещение, 2011г. Утверждена  педсоветом 

30.08.2016г. протокол №1 

2012 

8А 

8Б 

 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Рабочая  программа  по английскому языку для 5-9 

классов, составленная на основе  примерной  

программы по английскому языку к  ФКГОС 

основного общего образования. Авторы: 

Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. М: Дрофа, 2009   

Утверждена  педсоветом 30.08.2016г. протокол 

№1 

Английский язык. 8 

класс.  Кузовлев 

В.П., Лапа Н.М. и 

др. 

М.: Просвещение, 

2013 

8А 

8Б 

 

Алгебра Рабочая программа по алгебре для 7-9 классов 

составлена на основе примерной программы 

по алгебре  к ФКГОС основного общего 

образования и  программы по алгебре для 7-9 

классов.   Автор: Макарычев Ю.Н. М.: 

Просвещение, 2009г. Утверждена  педсоветом 

30.08.2016г. протокол №1 

Алгебра. 8 класс. 

Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г. 

М.: Просвещение, 

2013 

8А 

8Б 

 

Геометрия Рабочая программа по геометрии для 7-9 

классов составлена на основе примерной 

программы по геометрии  к ФКГОС основного 

общего образования и программы по 

геометрии.  Автор: Атанасян Л.С. и др. М.: 

Просвещение, 2009г.  Утверждена  педсоветом 

30.08.2016г. протокол №1    

Геометрия. 7-9 

классы. Атанасян 

Л.С., Бузов В.Ф., 

Кадомцев К.Б. и др. 

М.: Просвещение, 

2013 

8А 

8Б 

 

Информатика и 

ИКТ 

Рабочая программа по информатике 

составлена на основе примерной программы 

по информатике  к ФКГОС основного общего 

образования и  авторской программы 

«Информатика и ИКТ» 7-9  классы (базовый 

уровень).   Автор: Угринович Н.Д. М.: Глобус, 

2008г.    Утверждена  педсоветом 30.08.2016г. 

протокол №1 

Информатика. 8 

класс (Базовый 

уровень). 

Угринович Н.Д. 

М.: Бином, 2013 

8А 

8Б 

 

Всеобщая 

история 

Рабочая программа составлена на основе 

примерной программы по  истории к  ФКГОС 

основного общего образования и    программы 

ОУ: «Новая история.  ХIХ в». 8 класс.   

Авторы: Юдовская А..Я., Ванюшкин Л.М. М.: 

Просвещение, 2007г.   Утверждена на 

педсовете 27.08.2014г. протокол № 1 

Новая история. 

1800-1913. 8 класс. 

Юдовская А..Я, 

Баранов П.А., 

Ванюшкин Л.М. 

М.: Просвещение, 

2013 

8А 

8Б 

 

История России Рабочая программа составлена на основе 

примерной программы по истории к  ФКГОС 

основного общего образования и    программы 

«Россия ХIХ в». 8 класс.  

Авторы: Данилов А.А., Косулина Л.Г., М.: 

Просвещение, 2006г.   Утверждена  педсоветом 

30.08.2016г. протокол №1 

История России. 

ХIХ в. 8 класс. 

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. 

М.: Просвещение, 

2013 

8А 

8Б 

 

 

 

 

Обществознание Рабочая программа по обществознанию 6-9 

класс составлена на основе примерной 

программы по обществознанию к  ФКГОС 

основного общего образования и   программы 

« Обществознание  6-9 классы».      Авторы: 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И. и др. 

Обществознание. 8 

класс. 

Боголюбов Л.Н., 

Иванова Л.Ф., 

Матвеев А.И. 

М.: Просвещение, 
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Утверждена  педсоветом 30.08.2016г. пр. №1 2013 

8А 

8Б 

 

География Рабочая программа составлена на основе 

примерной программы по географии к  

ФКГОС основного общего образования и    

программы «География России» 8-9 классы. 

/Сборник «География. Программы для ОУ. 6-

11 классы». 

Авторы:  Баринова И.И., Дронов В.П.   М.: 

Дрофа, 2010  Утверждена  педсоветом 

30.08.2016г. протокол №1 

География России. 

8 класс. 

 Баринова И.И..  

М.: Дрофа, 2013 

8А 

8Б 

 

Биология Рабочая программа составлена на основе 

примерной программы по биологии к  ФКГОС 

основного общего образования и  программы 

для общеобразовательных школ, гимназий, 

лицеев: «Биология» 5-9 классы.    Авторы:  

Пасечник В.В, Пакулова В.М., Латюшин В.В., 

Маш Р.Д.  М.: Дрофа, 2009г Утверждена  

педсоветом 30.08.2016г. протокол №1 

Биология. Человек. 

8 класс. 

 Колесов Д.В., Маш 

Р.Д, Беляев И.Н.,  

М.: Дрофа, 2013 

8А 

8Б 

 

Физика Рабочая программа для 7-9 классов, 

составленная на основе примерной программы 

по физике к  ФКГОС основного  общего 

образования и программы  «Физика 7-9 

классы»  для общеобразовательных 

учреждений. Авторы: Гутник Е.М., Перышкин 

А.В.   М.: Дрофа, 2009г. Утверждена  

педсоветом 30.08.2016г. протокол №1 

Физика 8 класс 

Перышкин А.В. 

М.:  Дрофа, 2007-

2013г. 

«Сборник задач по 

физике. 7-9».  

Лукашик В.И. М.: 

Просвещение, 

2012г. 

8А 

8Б 

 

Химия Рабочая программа составлена на основе 

примерной программы по химии к  ФКГОС 

основного общего образования и  программы 

курса химии для 8-11 классов ОУ.   Автор: 

Габриелян О.С.  М.: Дрофа, 2009г. Утверждена  

педсоветом 30.08.2016г. протокол №1 

Химия.8 класс. 

Габриелян О.С. 

М.: Дрофа, 2013 

 

8А 

8Б 

 

Искусство Рабочая программа по искусству для 5-8 

классов составлена на основе примерной 

программы к ФКГОС основного общего 

образования по ИЗО и программы 

«Изобразительное искусство. 5-9 классы: 

программа для ОУ». Авторы: Сергеева Г.П., 

Кашекова И.Э, Критская Е.Д.   М.: Дрофа, 

2010г. Утверждена  педсоветом 30.08.2016г. 

протокол №1 

Искусство. 8-9 

классы. Сергеева 

Г.П., Кашекова 

И.Э, Критская Е.Д. 

М.: Просвещение, 

2011 

8А 

8Б 

 

Физическая 

культура 

Рабочая программа по физической культуре 

для 5 -9 классов, составленная на основе 

примерной программы по физической 

культуре  к ФКГОС и программы «Физическая  

культура 1-11 класс»  Авторы: Матвеев А.. .П.     

М.: Просвещение, 2008г.  Утверждена  

педсоветом 30.08.2016г. протокол №1 

Физическая 

культура 8-9 

классы. Матвеев 

А.П. М.: 

Просвещение, 2013 

8А 

8Б 

ОБЖ Рабочая программа составлена на основе 

примерной программы по ОБЖ  к  ФКГОС 

Основы 

безопасности  
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 основного общего образования и   авторской 

программы курса «Основы безопасности  

жизнедеятельности» 5-9 классы. Авторы:  

Смирнов А.Т., Хренников Б.О., Маслов М.В и 

др. М.: Просвещение, 2007г.  Утверждена  

педсоветом 30.08.2016г. протокол №1 

жизнедеятельности. 

8  класс. 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 

М.: Просвещение, 

2013  

8А 

8Б 

 

Технология Рабочая программа «Технология.  5-8 классы»  

для неделимых классов составлена на основе  

ФКГОС основного общего образования по 

технологии и  авторской программы 

«Технология» для неделимых классов.  

Авторы: Крупская Ю.В., Симоненко В.Д.    М., 

Просвещение, 2009 г. Утверждена  педсоветом 

30.08.2016г. протокол №1 

Технология. 8 

класс.  

Симоненко В.Д. 

М.: Вентана-Граф,  

2013 

 

9 

 

 

 

 

 

Русский язык Рабочая программа по русскому языку 5-9 

класс составлена на основе примерной 

программы по русскому языку к ФКГОС  

основного общего образования и программы 

по русскому для 5-9 классов. Авторы: 

Ладыженская Г.А. М.: Просвещение,  2011г. 

Утверждена  педсоветом 30.08.2016г. пр. №1 

Русский язык. 9 

класс. 

Ладыженская Г.А. 

и др.М.: 

Просвещение,  

2012г. 

 

9 Литература Рабочая программа составлена на основе 

примерной программы по литературе к 

ФКГОС основного общего образования и   

авторской программы «Литература», 5-11 

классы.   Автор:  Коровина В..Я.  М.: 

Просвещение, 2011г.  Утверждена  педсоветом 

30.08.2016г. пр. №1 

Литература 9 класс.  

Коровина В..Я., 

Полухина В.П. 

М.: Просвещение, 

2012 

9 Иностранный 

язык 

(английский) 

Рабочая  программа  по английскому языку для 5-9 

классов, составленная на основе  примерной  

программы по английскому языку к  ФКГОС 

основного общего образования       М: Дрофа, 

2007    Утверждена  педсоветом 30.08.2016г. 

протокол №1 

Английский язык. 9 

класс.  Кузовлев 

В.П., Лапа Н.М. и 

др. 

М.: Просвещение, 

2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

9 Алгебра Рабочая программа по алгебре для 7-9 классов 

составлена на основе примерной программы 

по алгебре к ФКГОС основного общего 

образования и  программы по алгебре для 7-9 

классов.   Автор: Макарычев Ю.Н. М.: 

Просвещение, 2009г. Утверждена  педсоветом 

30.08.2016г. протокол №1 

Алгебра. 9 класс. 

Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г. 

М.: Просвещение. 

2013 

9 Геометрия Рабочая программа по геометрии для 7-9 

классов составлена на основе примерной 

программы по геометрии  к ФКГОС основного 

общего образования и программы по 

геометрии.  Автор: Атанасян Л.С. и др. М.: 

Просвещение, 2009г.   Утверждена  педсоветом 

30.08.2016г. протокол №1 

Геометрия. 7-9 

классы. Атанасян 

Л.С., Бузов В.Ф., 

Кадомцев К.Б. и др. 

М.: Просвещение, 

2011 

9 Информатика Рабочая программа по информатике 

составлена на основе примерной программы 

по информатике на базовом уровне  к ФКГОС 

основного общего образования и программы 

Информатика и 

ИКТ. Базовый курс: 

учебник для 9 

класса.  
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«Информатика и ИКТ» 7-9 классы (базовый 

уровень).  Автор: Угринович Н.Д.  М.: Глобус, 

2008г. Утверждена  педсоветом 30.08.2016г. 

протокол №1 

Угринович Н.Д.  

М.: БИНОМ, 

Лаборатория 

знаний, 2013 

9 Всеобщая 

история 

Рабочая программа составлена на основе 

примерной программы по  истории к  ФКГОС 

основного общего образования и    программы 

ОУ: «Новейшая история зарубежных стран.  

ХХ – начало ХХI в». 9 класс.  Авторы: Сороко-

Цюпа А.О., Стрелова О.Ю.  М.: Просвещение, 

2007г. Утверждена  педсоветом 30.08.2016г. 

протокол №1 

Новейшая история 

зарубежных стран. 

20-начало 21в. 9 

класс. 

Сороко-Цюпа А.О. 

М.: Просвещение, 

2013 

9 История России Рабочая программа составлена на основе 

примерной программы по истории к  ФКГОС 

основного общего образования и    программы 

«Россия в ХХ – начале ХХI в». 9 класс. 

Авторы: Данилов А.А., Косулина Л.Г. М.: 

Просвещение, 2006г.    Утверждена  

педсоветом 30.08.2016г. протокол №1 

История России.20-

начало 21в. 9класс. 

Данилов А.А., 

КосулинаЛ.Г., 

Брант М.Ю. 

М.: Просвещение, 

2013 

9 Обществознание Рабочая программа по обществознанию 6-9 

класс составлена на основе примерной 

программы по обществознанию к  ФКГОС 

основного общего образования и   программы 

« Обществознание  6-9 классы».  Авторы: 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И. и др.  М.: 

Просвещение, 2009г. Утверждена  педсоветом 

30.08.2016г. протокол №1 

Обществознание.  

9 класс. 

Л.Н. Боголюбов.  

М.: Просвещение, 

2013 

9 География Рабочая программа составлена на основе 

примерной программы по географии к  

ФКГОС основного общего образования и  

программы «География России» 8-9 классы. 

/Сборник «География. Программы для ОУ. 6-

11 классы».    Авторы:  Баринова И.И., Дронов 

В.П.  М.: Дрофа, 2010г.   Утверждена  

педсоветом 30.08.2016г. протокол №1 

География России. 

Население и 

хозяйство. 9 класс. 

Дронов В.П., Ром 

В. Я. 

М.: Дрофа, 2013 

9 

 

 

 

 

 

 

Биология Рабочая программа составлена на основе 

примерной программы по биологии к  ФКГОС 

основного общего образования и  программы 

для общеобразовательных школ, гимназий, 

лицеев: «Биология» 5-9 классы. Авторы:  

Пасечник В.В, Пакулова В.М., Латюшин В.В., 

Маш Р.Д. М.: Дрофа, 2009г.  Утверждена  

педсоветом 30.08.2016г. протокол №1 

Биология. 

Введение в общую 

биологию.  

9 класс. 

Каменский А.А., 

Криксунов Е.А., 

Пасечник В.В. 

М.: Дрофа, 2013 

9 Физика Рабочая программа для 7-9 классов, 

составленная на основе примерной программы 

по физике к  ФКГОС основного  общего 

образования и программы  «Физика 7-9 

классы»  для ОУ.   Авторы: Гутник Е.М., 

Перышкин А.В. М.: Дрофа, 2009г.  Утверждена  

педсоветом 30.08.2016г. протокол №1 

Физика.9 класс. 

Перышкин А.В. 

М.:  Дрофа, 2013г. 

«Сборник задач по 

физике. 7-9». 

Лукашик В.И.   М.: 

Просвещение, 2012 

9  

Химия 

Рабочая программа составлена на основе 

примерной программы по химии к  ФКГОС 

Химия. 9 класс. 

Габриелян О.С. 
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основного общего образования и  программы 

курса химии для 8-11 классов ОУ. Автор: 

Габриелян О.С.  М.: Дрофа, 2009г.    

Утверждена  педсоветом 30.08.2016г. пр. №1 

М.: Дрофа, 2013 

 

9 Искусство Рабочая программа составлена на основе 

примерной программы по искусству к  ФКГОС 

основного общего образования и  программы 

курса «Искусство. 8-9 класс» для 8-9 классов 

ОУ.  М.: Просвещение, 2010г.  Утверждена  

педсоветом 30.08.2016г. протокол №1 

Искусство. 8-9 

класс. 

Сергеева Г.П., 

Кашекова И.Э., 

Критская Е.Д. 

М.: Просвещение, 

2011 

9 Физическая 

культура 

Рабочая программа по физической культуре 

для 5 -9 классов, составленная на основе 

примерной программы по физической 

культуре  к ФКГОС и программы «Физическая  

культура 1-11 класс». Авторы: Матвеев А..П.      

М.: Просвещение, 2008г.  Утверждена  

педсоветом 30.08.2016г. протокол №1 

Физическая 

культура 8-9 

классы. Матвеев 

А.П. М.: 

Просвещение, 2013 

9 ОБЖ Рабочая программа составлена на основе 

примерной программы по ОБЖ  к  ФКГОС 

основного общего образования и   авторской 

программы курса «Основы безопасности  

жизнедеятельности» 5-9 классы. Авторы:  

Смирнов А.Т., Хренников Б.О,. Маслов М.В и 

др. М.: Просвещение, 2007г.  Утверждена  

педсоветом 30.08.2016г. протокол №1 

Основы 

безопасности  

жизнедеятельности. 

9 класс. 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 

М.: Просвещение, 

2013 

9 Черчение Рабочая программа по черчению для 9 класса, 

составленная на основе примерной программы  к  

ФГОС основного общего образования по 

черчению и программы «Черчение. 9 класс». 

Авторы: Гервер В.А.,  Степакова В.В., Катханова Ю.Ф., 

Василенко Е.А., Анисимова Л.Н..  М: АСТ, Астрель, 

2001г. Утверждена  педсоветом 30.08.2016г. 

пр. №1 

А.Д.Ботвинников 

Черчение. учебник 

для ОУ. М.:АСТ: 

Астрель, 2010 

 

6. Воспитательная работа лицея 

 

6.1. Цель и задачи воспитательной работы  

 

Воспитательная работа лицея - это система, генерирующая целостный воспитательный 

процесс путем интеграции двух основных подсистем лицея: обучающей и воспитывающей. 

Она объединяет все педагогические воздействия на ребенка, создавая единое воспитательное 

пространство, в котором происходит развитие личности ученика. Обучающая подсистема 

должна дать учащимся уровень образованности, соответствующий их потенциалу и 

обеспечивающий дальнейшее развитие личности; воспитывающая подсистема должна 

создать у детей систему ценностей, которая обеспечит стремление к саморазвитию и 

самосовершенствованию во всех аспектах человеческой деятельности.  

Функции воспитательной работы  

 организация целостного учебно-воспитательного процесса (единство целей, 

содержания, форм и методов);  
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 разработка и реализация программ воспитания, в рамках которых проектируются и 

создаются наиболее благоприятные условия для всестороннего развития учащихся;  

 совместная творческая и развивающая деятельность лицея, семьи, общественности;  

 развитие гуманистических отношений между взрослыми и детьми;  

 формирование творческого потенциала личности учащегося.  

Принципы и концепция осуществления воспитательной работы  

Направленность воспитательной деятельности заключается в поиске внутренних 

источников развития, рационального использования накопленного инновационного 

потенциала, используя основные принципы: партнерство, целостность, саморазвитие. 

Основной целью воспитательной деятельности лицея является развитие личности учащихся, 

раскрытие потенциала творческих способностей, социализация обучающихся на основе 

традиционных ценностей российского общества. Данная цель предполагает решение 

следующих воспитательных задач:  

 обеспечить уровень образования и духовно-нравственного воспитания, 

соответствующий современным требованиям, на основе системного обновления содержания 

воспитания и образования, внедрения современных педагогических технологий и инноваций;  

 создать психолого-педагогические условия, учитывающие индивидуально-

личностный потенциал учащихся, для лучшей реализации общих целей обучения;  

 развить у учащихся самостоятельность мышления и способность к самообразованию 

и саморазвитию;  

 сформировать чувство гражданственности, любви к Родине и семье;  

 уважительное отношение к духовному и культурному наследию своего народа и 

народов мира;  

 обеспечить адресную поддержку одаренных детей и детей-инвалидов в различных 

областях интеллектуальной и творческой деятельности;  

 создать условия для сохранения и укрепления здоровья школьников.  

Таким образом, поставленные задачи призваны развить в учащихся общечеловеческие 

ценности, сделать их членами социума, выполняющими единые нормы и требования 

многонационального общества, и воспитать личность с собственной системой нравственных 

и культурных ценностей. Воспитательную деятельность регламентируют локальные акты 

лицея.  

 

6.2. Приоритетные направления воспитательной работы  

 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников 

(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач 

их воспитания и социализации.  

Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в лицее. Время, 

отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию учащихся и в формах, 

отличных от урочной системы обучения.  

Основная задача этого вида деятельности - создание условий для позитивного 

общения учащихся в лицее и за его пределами, для проявления ими инициативы и 

самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных 

ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах.  

Виды и направления внеурочной деятельности. Для реализации в лицее доступны 

следующие виды внеурочной деятельности:  

 игровая деятельность;  

 познавательная деятельность;  

 проблемно-ценностное общение;  
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 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);  

 художественное творчество;  

 социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность);  

 спортивно-оздоровительная деятельность.  

В базисном учебном плане выделены основные направления внеурочной деятельности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общекультурное. Виды и направления 

внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой. Все направления 

внеурочной деятельности рассматриваются как содержательный ориентир при построении 

соответствующих образовательных программ, а разработку и реализацию конкретных форм 

внеурочной деятельности школьников основывать на видах деятельности.  

Основные формы внеурочной деятельности  

 Система классных часов, нетрадиционных уроков.  

 Работа детских творческих коллективов: кружков, секций, клубов.  

 Концерты, праздники.  

 Система работы библиотеки.  

 Традиционные общешкольные коллективно-творческие дела.  

 Участие в районных, областных конкурсах, смотрах.  

 Организация родительского всеобуча.  

 Проведение совместных с родителями и учителями развлекательных игр, спортивных 

мероприятий.  

 Выставки творческих работ.  

 Организация работы лицейского самоуправления.  

 Участие в акциях.  

 Организация встреч с ветеранами.  

 
7. Особенности организации учебно-воспитательного процесса 

 

7.1. Содержание школьного образования  

 

Содержание образования  

Базовое образование  

 освоение знаний,  

 умений и навыков, определённых стандартами образования;  

 усвоение универсальных способов познания, овладение средствами мыслительной 

деятельности, дающих возможность заниматься активным интеллектуальным 

творчеством.  

 

Вариативное образование  

 качественное усвоение учащимися стандарта образования  

 занятия двигательной активностью  

 индивидуальные консультации по выполнению домашнего задания  

 развитие навыков корректной полемики, умений логично, аргументированно излагать 

свои мысли, ориентироваться в информационной среде;  

 введение предпрофильной подготовки  

 

Дополнительное образование  

 овладение общекультурными ценностями;  

 приобщение к общечеловеческим ценностям;  

 повышение эрудиции, расширение кругозора;  

 раскрытие творческого потенциала каждого учащегося;  
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 формирование здорового образа жизни, общефизическое развитие;  

 профессиональное самоопределение.  

 

Индивидуальные, групповые занятия, работа кружков, секций осуществляется в 

соответствии с расписанием после окончания учебных занятий. 

 

Перечень реализуемых основных и дополнительных программ 

 

№ 

п/п  

Наименование  Основная или 

дополнительная  

Нормативный 

срок освоения  

1.  Начальное общее образование  основная  4 года  

2.  Основное общее образование  основная  5 лет  

3.  Среднее общее образование  основная  2 года  

4. Дополнительное образование детей и взрослых   

 

Содержание образования 

Русский язык 

Русский язык как развивающееся явление 

Лексические и фразеологические новации последних лет. 

Публицистический стиль, его жанры (выступление, статья, интервью, очерк), языковые 

особенности. 

Причастие 

1.Причастие, его грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая 

роль. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в 

предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные 

причастия. Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. 

Текстообразующая роль причастий.  

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени (ознакомление).  

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и 

страдательных причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и 

прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. Буквы е и ё 

после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

2. Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях 

(принесённый, принесён, принесена, принесено, принесены), правильно употреблять 

причастия с суффиксом -СЯ, согласовывать причастия с определяемыми существительными, 

строить предложения с причастным оборотом.  

3. Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе 

специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с описанием 

внешности. Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание внешности 

знакомого по личным впечатлениям, по фотографии.  

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура.  

Деепричастие 

1.Деепричастие, его грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль 

деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный 

оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия 

запятыми (ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их 

образование.  
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Не с деепричастиями.  

2. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом.  

3. Рассказ по картине.  

Наречие 

 1. Наречие как часть речи, его грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Смысловые группы наречий. Степени сравнения наречий и их 

образование.  Текстообразующая роль наречий. Словообразование наречий.   

Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях.  

Одна и две буквы н в наречиях на -о и -е.  

Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце наречий. 

Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква ь 

после шипящих на конце наречий.  

2. Умение правильно ставить ударение в наречиях.  

Умение использовать в речи наречия-синонимы и антонимы.  

3. Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. 

Пересказ исходного текста с описанием действий.   

Категория состояния 

1. Категория состояния как часть речи, ее грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов категории 

состояния.  

2. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы  

Служебные части речи. Культура речи. 

Предлог 

1. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. Текстообразующая 

роль предлогов.    

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис 

в предлогах из-за, из-под.  

2. Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно 

употреблять существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки.  

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами.  

3. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на 

картине.  

Союз 

1. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. 

Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные 

союзы - соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных 

союзов в простом и сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в 

сложном предложении. Текстообразующая роль союзов.  

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы 

от местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с частицей же.  

2. Умение пользоваться в речи союзами-синонимами.  

3. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности.  

Частица 

1. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц' в предложении. 

Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц.  

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями 

речи. Раздельное и дефисное написание частиц. 

2. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами.  

3. Рассказ по данному сюжету. Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему 

или публичное выступление на эту тему. Сочинение-рецензия. 
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 Междометие. Звукоподражательные слова 

1. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении.  

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. 

Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях.  

2. Умение выразительно читать предложения с междометиями.  

3. Рассказ на основе жизненного опыта. 

Функции русского языка в современном мире. 

Русский язык в современном мире. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

 Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как 

единица синтаксиса. 

Словосочетание 

1. Синтаксические связи слов в словосочетании. Связь слов в словосочетании; 

согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 

2. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и 

управлении. Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 

Простое предложение 

1. Виды предложений по цели высказывания. Восклицательные предложения. 

Интонация побудительных и восклицательных предложений, передающая оттенки значения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Средства 

оформления предложения. Интонация простого предложения. Логическое ударение. 

2. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное 

слово в предложении, выразительно читать предложения. 

3. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые 

особенности. 

Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения. 

1. Способы выражения подлежащего. Составное глагольное сказуемое. Составное 

именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

2. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей 

связкой; согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. 

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и 

сказуемого. 

3. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 

Второстепенные члены предложения 

1. Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. 

Приложение как разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды 

обстоятельств по значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, 

уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

2. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как 

синонимы. 

3. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые 

особенности. 

Простые односоставные предложения 

1. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным 

членом сказуемым (определенно-личные, не определенно-личные, безличные) и 

подлежащим (назывные). 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

2. Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 
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синтаксическими синонимами. 

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени 

и места. 

3. Рассказ на свободную тему. 

Неполные предложения 

Понятие о неполных предложениях. Полные и неполные предложения. Знаки 

препинания в неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Простое осложненное предложение  

Простое осложненное предложение. Способы осложнения предложения. 

Предложения с однородными членами предложения 

1. Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, 

противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные 

определение. Ряды однородных членов предложения. Синонимика рядов однородных членов 

с различными союзами и без союзов. Разделительные знаки препинания между однородными 

членами.  

 Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих 

словах в предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. 

2. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими 

словами при однородных членах. 

3. Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного 

характера). 

Предложения с обращениями 

1.Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 

Использование обращений в разных стилях речи. Текстообразующая роль обращений. 

2. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями.  

3. Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Предложение с вводными и вставными конструкциями 

1. Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в 

предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при 

междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль вводных слов и междометий. 

2. Умение интонационно правильно произносить предложения с вводными словами и 

вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими 

вводными слова ми; употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей 

текста. 

3. Публичное выступление на общественно значимую тему и/или об истории своего 

края. 

Междометия 

1. Междометия, вопросительно-восклицательные, утвердительные и отрицательные 

слова. 

Публицистический стиль, признаки стиля, жанры публицистического стиля. 

Функции знаков препинания, сочетание знаков препинания. 

Функции знаков препинания, факультативные знаки препинания: вариативные, 

альтернативные, собственно факультативные. 

Авторская пунктуация. 

Предложение с обособленными членами предложения 

1. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения. 
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Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая 

роль. 

2. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их 

синтаксические синонимы. 

3. Ораторская речь, ее особенности.  

Чужая речь 

1.  Способы передачи чужой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания 

в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при 

цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

2. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь 

косвенной. 

3. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного 

текста. 

Международное значение русского языка 

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности 

функционально-смысловому типу, определенной функциональной разновидности языка, 

определенному стилю. 

Сложное предложение. Культура речи 

Союзные сложные предложения 

Сложносочиненные предложения 

1. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные 

предложения с союзами (соединительными, противительными, разделительными). 

Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. 

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая 

роль. Авторское употребление знаков препинания. 

2. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 

3. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

Сложноподчиненные предложения 

1. Сложноподчиненное предложение и его особенности.  

Главное и придаточные предложения. Союзы и союзные слова как средство связи 

придаточного предложения с главным. Указательные слова в главном предложении. Место 

придаточного предложения по отношению к главному. Разделительные знаки препинания 

между главным и придаточным предложениями. Виды придаточных предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в 

них. 

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая 

роль. 

2. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с 

обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы. 

3. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. 

Сообщение на лингвистическую тему. 

Деловые документы (автобиография, заявление). 

Бессоюзные сложные предложения  

1. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения 

между частями бессоюзного сложного предложения. Разделительные знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении, синтаксические синонимы бессоюзных сложных 

предложений, их текстообразующая роль. 

2.Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между 
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частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими 

союзными и бессоюзными сложными предложениями. 

3. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Сложные предложения с различными видами связи 

1. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. Употребление 

пунктуационных знаков. 

2. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами 

связи. 

3. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты 

русского языка. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык 

и его стили. Богатство, красота и выразительность русского языка. 

Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Взаимообогащение языков 

народов России. Культура межнационального общения. Место русского языка среди языков 

мира. Русский язык как один из индоевропейских языков мира. Русский язык среди 

славянских языков.  Роль старославянского языка в развитии русского языка. Значение 

письменности, русская письменность. Наука о русском языке и ее разделы. Видные ученые-

русисты, исследовавшие русский язык. Русский язык - язык русской художественной 

литературы. Русский речевой этикет. 

Систематизация изученного  

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о 

стилях речи. 

Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику). 

Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему. Конспект и тезисный план 

литературно-критической статьи. 

Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные  

социально-культурные, нравственно-этические и историко-литературные, бытовые темы в 

соответствии с целями и ситуацией общения. 

Основные жанры научного стиля (отзыв, реферат, выступление, доклад, статья, 

рецензия). 

 

Литература 

 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд 

писателя, его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и 

эстетическому идеалу.  

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Устное народное творчество  

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Пётр и плотник».   

 Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине  нравственных 

свойств русского народа, прославление мирного труда.  

Микула – носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство 

собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая сила). 

 Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник».  

Бескорыстное служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство 

собственного достоинства – основные черты характера  Ильи Муромца. 
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Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое 

различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. 

Собирание былин. Собиратели. 

 «Калевала» - карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и 

ведьма Лоухи как представители светлого и тёмного миров карело-финских эпических песен.  

 Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 

представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления).  

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них 

духа народного языка.  

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. 

Сходство и различие пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, 

метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. 

Пословицы и поговорки (развитие представлений). 

Из древнерусской литературы  

«Поучение Владимира Мономаха» (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских».  

Нравственные заветы Древней Руси, бескорыстное служение Родине. 

Внимание к личности, гимн любви и верности. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). 

 «Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

Из русской литературы  18 века 

Михаил Васильевич Ломоносов  Краткий рассказ о жизни писателя.  

Ломоносов – учёный, поэт, художник, гражданин. Жизнь во имя Отечества – яркий 

пример для подрастающего поколения. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол 

ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). 

Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и её творцов. Патриотизм. Призыв к 

миру. Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин Краткий рассказ о поэте. «Река времён в своём 

стремленьи…», «На птичку…», «Признание».  Размышления о смысле жизни, о судьбе. 

Утверждение необходимости свободы творчества. 

Державин – поэт и гражданин. Жизнь во имя Отечества – яркий пример для 

подрастающего поколения. 

Из русской литературы  19 века 

 Александр Сергеевич Пушкин  Краткий рассказ о писателе. 

 «Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу 

пустынных волн…»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. 

Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских 

солдат. Сопоставление полководцев (Петра I  и Карла XII). Авторское отношение к героям. 

Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие 

языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и 

нравов Древней Руси. 

Выражение чувства любви к Родине, гимн подвигу русских воинов. Осуждение 

военной агрессии. 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ 

древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о 
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нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим 

поколениям. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в 

обществе. Трагическое и гуманистическое в повести.  

Ущемление прав «маленького человека». Пробуждение человеческого достоинства и 

чувства протеста. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов  Краткий рассказ о поэте.    «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».  Поэма об 

историческом прошлом Руси. Картины быта 16 века, их значение для понимания характе-ров 

и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным.  

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 

произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 

гусляров. Язык и стих поэмы.  

Беспомощность и бесправие человека перед «сильными мира сего». Защита 

Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца.  

 «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 её проявлений.  

 «Молитва» («В минуту жизни трудную…») – готовность ринуться навстречу 

знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле.  

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь  Краткий рассказ о писателе. 

 « Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. 

Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение 

родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. 

Патриотический пафос повести. 

Особенности изображения людей и природы в повести. 

Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за 

освобождение родной земли. 

Военная агрессия и проблемы национальной безопасности. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев  Краткий рассказ о писателе. 

 «Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и 

обездоленным. Мастерство в изображении пейзажа.  

Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского 

языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». 

Нравственность и человеческие взаимоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. 

Николай Алексеевич Некрасов   Краткий рассказ о писателе. 

Некрасов – поэт и гражданин. Жизнь во имя Отечества – яркий пример для 

подрастающего поколения. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие 

духа русских женщин, отправившихся вслед за осуждёнными мужьями в Сибирь. 

Художественные особенности исторических поэм Некрасова.  

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. 
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Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха (развитие 

понятия). 

Алексей Константинович Толстой   Слово о поэте. 

Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Михайло Репнин». Воспроизведение 

исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», 

противостоящего самовластию. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин  Краткий рассказ о писателе. 

 «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные 

пороки общества.  Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение 

покорности мужика. Сатира в «Повести…». 

Образ главного героя, оказывающий положительное влияние на формирование 

нравственных, духовных качеств подростка.  

 «Дикий помещик». Особенности сюжета и проблематика сказки. Приёмы создания 

характера сатирического персонажа. Аллегория и фантастика в сказке. 

Нравственные пороки общества. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой  Краткий рассказ о писателе. 

 «Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman»  и др.  

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ 

собственных поступков. 

Мир детства – короткая пора в жизни человека. Факторы, оказывающие как 

позитивное, так и негативное влияние на становление характера ребенка.  

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия). Герой-повествователь (развитие понятия).  

Иван Алексеевич Бунин  Краткий рассказ о писателе. 

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания 

детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

Мир детства – короткая пора в жизни человека. Факторы, оказывающие как 

позитивное, так и негативное влияние на становление характера ребенка.  

Антон Павлович Чехов  Краткий рассказ о писателе. 

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл 

названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики.  

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах Чехова.  

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений). 

 «Край ты мой, родимый край!»   

Стихотворения русских поэтов 19 века о родной природе. 

В. Жуковский «Приход весны»; И.Бунин «Родина»; А.К.Толстой «Край ты мой, 

родимый край…», «Благовест». Поэтическое изображение  родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания.  

Лирические произведения о природе, оказывающие влияние на формирование 

экологического сознания подростка. Экологические бедствия: загрязнение и разрушение 

природной среды. 

Из русской литературы 20 века. 

Максим Горький  Краткий рассказ о писателе. 

 «Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых 

мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алёша, 

бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы 

народа. 

Мир детства – короткая пора в жизни человека. Факторы, оказывающие как 

позитивное, так и негативное влияние на становление характера ребенка.  
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«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). Романтизм ранних рассказов.  

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). 

Портрет как средство характеристики героя. 

Владимир Владимирович Маяковский  Краткий рассказ о писателе. 

 «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 

Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного 

ритма, словотворчество Маяковского. 

 «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие 

мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения.   

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение 

знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака».  Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения.  

Андрей Платонович Платонов  Краткий рассказ 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. 

«В прекрасном и яростном мире». Своеобразие языка прозы Платонова. 

Труд как нравственное содержание человеческой жизни. Идеи доброты, 

взаимопонимания, жизни для других. 

Борис Леонидович Пастернак Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме…». 

Картины природы, преображённые поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры 

в художественном мире поэта. 

На дорогах войны  Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости 

грозных лет войны в стихотворениях поэтов-участников войны: А.Ахматовой, К.Симонова, 

А.Твардовского, Н.Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. 

Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны. Осуждение военной 

агрессии. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 

Фёдор Александрович Абрамов   Краткий рассказ о писателе. 

«О чём плачут лошади».  

Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Теория литературы.  Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов  Краткий рассказ о писателе. 

 «Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. 

Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. 

Взаимосвязь природы и человека. 

Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим 

людям, природе. 

Юрий Павлович Казаков 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.  

 «Тихая моя родина»  

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего 

(В.Брюсов, 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. 
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Лирические произведения о природе, оказывающие влияние на формирование 

экологического сознания подростка. Экологические бедствия: загрязнение и разрушение 

природной среды. 

Александр Трифонович Твардовский  Краткий рассказ о поэте.  

«Снега потемнеют синие…», «Июль – макушка лета…», «На дне моей жизни…». 

Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости человека и 

народа.  

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия).  

Дмитрий Сергеевич Лихачёв  «Земля родная» (главы).  Духовное напутствие молодёжи.  

Теория литературы. Публицистика (развитее представлений). Мемуары как 

публицистический жанр  (начальные представления). 

М. Зощенко  Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах 

писателя. 

Песни на слова русских поэтов 20 века  

А.Вертинский «Доченьки», И.Гофф «Русское поле», Б.Окуджава «По смоленской 

дороге…». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть 

переживаний. 

Из литературы народов России  

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте.  

«Опять за спиною родная земля…», «Я вновь пришел сюда и сам себе не верю…» 

(из цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, 

зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных 

национальностей. Особенности художественной образности дагестанского поэта. 

 Проблемы национальной безопасности. 

Из зарубежной литературы  

Роберт Берне. Особенности творчества. 

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

поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в 

борьбе за свободу Родины. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, 

нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». 
Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от 

зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

Устное народное творчество  

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). 

Отражение жизни народа в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, 

ноченька тёмная…», «Вдоль по улице метелица метёт…», «Пугачёв в темнице», 

«Пугачёв казнён». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек.  

 Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О 

покорении Сибири Ермаком…». Особенности содержания и формы народных преданий.  
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Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений).  Предание 

(развитие представлений). 

Из древнерусской литературы  

Из «Жития Александра Невского».  

Военная агрессия. Защита русских земель от нашествия и набегов врагов. Бранные 

подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования.  

Художественные особенности воинской повести и жития. 

 «Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – главное 

новшество литературы 17 века. Новые литературные герои – крестьянские и купеческие 

сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. «Шемякин 

суд» - «кривосуд». Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). 

Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр 

древнерусской литературы (начальные представления). 

Из литературы 18 века  

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе.  

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии.  

Проблема воспитания истинного гражданина. Застой культуры и образования. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

Из литературы 19 века. 

Иван Андреевич Крылов Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. 

Краткий рассказ о писателе.  

«Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж. – Ж. Руссо. 

Мораль басни. «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и 

тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: 

самонадеянности, безответственности, зазнайства.  

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

  Кондратий Фёдорович Рылеев  Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. 

Оценка дум современниками.  

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич – главный герой 

думы, один из представителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К.Ф. 

Рылеева – основа песни о Ермаке.  

Теория литературы. Дума (начальные представления).  

  Александр Сергеевич Пушкин   Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе.  

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения -  зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов.  

«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 Пугачёва» (отрывок). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и поправка 

Николая I («История пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как более  точная.  

Смысловое различие. История пугачёвского восстания в художественном произведении и 

историческом труде писателя и историка.  Пугачёв и народное восстание. Отношение 

народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» 

(А.С. Пушкин).  

Роман «Капитанская дочка». Гринёв – жизненный путь героя, формирование 

характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова – нравственная красота героини. 

Швабрин – антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. 

Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. 
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Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и 

«Истории Пугачёва». 

Духовно-нравственные проблемы, оказывающие влияние на формирование 

гражданской позиции лицеиста.  

Теория литературы. Историзм художественной литературы. Роман. Реализм 

(начальные представления). 

«Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. Проблема «человек 

и судьба» в идейном содержании произведения. Соотношение случайного и закономерного. 

Смысл названия повести и эпиграфа к ней. Композиция повести: система предсказаний, 

намёков и символических соответствий. Функции эпиграфов. Система образов-персонажей, 

сочетание в них реального и символического планов, значение образа Петербурга. Идейно-

композиционная функция фантастики. Мотив карт и карточной игры, символика чисел. 

Эпилог, его место в философской концепции повести.  

Михаил Юрьевич Лермонтов  Краткий рассказ о писателе, отношение к 

историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве.  

«Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и  

воспитанном в чуждом ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух героя. Мцыри как 

романтический герой. Образ монастыря и образы природы, их роль в произведении. 

Романтически-условный историзм поэмы. 

Проблема формирования национального самосознания. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой, 

романтическая поэма (начальные представления).  

Николай Васильевич Гоголь  Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, 

историческая тема в художественном произведении.  

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки 

комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной 

писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Цель автора – высмеять «всё 

дурное в России» (Н.В.Гоголь). 

Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от  начала до конца 

вытекает из характеров». Хлестаков и «миражная интрига» (Ю.Манн). Хлестаковщина как 

общественное явление.  

Разоблачение пороков чиновничества. Смена ценностных ориентиров современного 

общества. 

Теория литературы. Комедия. Сатира и юмор (развитие представлений). 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в 

холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного, адского холода. 

Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего 

бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении.  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин   «История одного города» (отрывок). 

Художественно-политическая сатира на современные писателю порядки. Ирония писателя-

гражданина, бичующего основанный на бесправие народа строй. Гротескные образы 

градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения.  

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная 

пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семёнович Лесков Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные 

проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе.  

Теория литературы. Рассказ. Художественная деталь (развитие представлений). 

Лев Николаевич Толстой  Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и 

согласия в обществе.  
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«После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречия между двумя 

сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм 

рассказа. Мечта о воссоединении дворянства и народа.  

Нравственность в основе поступков героя. Деспотизм в русской армии. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы  

Ф.И.Тютчев «Осенний вечер»; А.Фет «Первый ландыш»; А.Н.Майков «Поле 

зыблется цветами…»; М.Ю. Лермонтов «Осень». 

Лирические произведения о природе, оказывающие влияние на формирование 

экологического сознания подростка. Экологические бедствия: загрязнение и разрушение 

природной среды. 

Антон Павлович Чехов Краткий рассказ о писателе. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье.  

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие 

представлений). 

Из русской литературы 20 века. 

Иван Алексеевич Бунин Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных её состояниях и в различных 

жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя.  

Александр Иванович Куприн  Краткий рассказ о писателе. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок  Краткий рассказ о поэте. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное звучание и смысл. 

Сергей Александрович Есенин  Краткий рассказ о  жизни и творчестве поэта. 

«Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А.С. 

Пушкина, С.А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме 

Есенина.  

Теория литературы.  Драматическая поэма (начальные представления).  

Иван Сергеевич Шмелёв Краткий рассказ о писателе. 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление 

художественного произведения с документально-биографическим (мемуары, воспоминания, 

дневники).  

Сам. чт.  

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О.Дымов, А. Аверченко  
 «Всеобщая история, обработанная в «Сатириконе» (отрывки). Сатирическое 

изображение исторических событий. Приёмы и способы создания сатирического 

повествования. Смысл  иронического повествования о прошлом. М.М.Зощенко «История 

болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Сатира и юмор в рассказах сатириконцев. Михаил 

Андреевич Осоргин. «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи 

быта и их психологическое содержание.  

Александр Трифонович Твардовский  Краткий рассказ о писателе.  

 «Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах  и поворотах истории в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 

служения Родине. 

Новаторский характер Василия Тёркина – сочетание черт крестьянина и убеждений 

гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Юмор. Язык 

поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-

фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 
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Образ главного героя, оказывающий положительное влияние на формирование 

нравственных, духовных качеств подростка. Военная агрессия. Реалистическая правда о 

войне в поэме. 

Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские 

отступления как элемент композиции (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов Краткий рассказ о писателе.  

«Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, 

вернувшихся с войны. Изображение негромкого героизма тружеников тыла. Нравственная 

проблематика рассказа.  

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищающих свою Родину: М.Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; 

Б.Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют…»; А.Фатьянов «Соловьи». 

Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-

воодушевляющий характер. 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство 

скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, 

ответственности за неё в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев Краткий рассказ о писателе.  

 «Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа.  

Отражение военного времени. Мечты и реальность. Дружеская атмосфера, объединяющая 

жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе  

И.Анненский «Снег»; Д.Мережковский «Родное», «Не надо звуков»; Н.Заболоцкий 

«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок…». Поэты русского зарубежья об 

оставленной ими Родине. Н.Оцуп «Мне трудно без России…» (отрывок), З. Гиппиус 

«Знайте!», «Так и есть.»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И.Бунин «У птицы есть гнездо…».  

Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов.  

Из зарубежной литературы  

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе.  

 «Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта – 

символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты – «Кто хвалится родством своим со знатью…», «Увы, мой стих не блещет 

новизной…». 

В строгой форме сонетов – живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание 

поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница лирической 

поэзии» (В.Г.Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве». 17 век – эпоха расцвета классицизма в искусстве 

Франции. Мольер -  великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» - 

сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. 

Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий 

смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий). 

Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе.  

«Путешествие Гулливера». Сатира на государственное устройство и общество. 

Гротесковый характер изображения. 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 
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«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и 

события. История, изображённая «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные 

сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Литература и её роль в духовной жизни человека.  

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

Из древнерусской литературы  

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. 

 «Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. 

Художественные особенности произведения. Значение «Слова…» для русской литературы 

последующих веков. 

Духовно-нравственные проблемы, оказывающие влияние на формирование 

гражданской позиции лицеиста.  

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

Из литературы 18 века. 

Характеристика русской литературы 18 века. Гражданский пафос русского 

классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов (3 ч.) Жизнь и творчество. (Обзор.) Учёный, поэт, 

реформатор русского литературного языка и стиха. Жизнь во имя Отечества – яркий пример 

для подрастающего поколения. 

 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного 

сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, 

мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Державин – поэт и художник, гражданин. Жизнь во имя Отечества – яркий пример для 

подрастающего поколения. 

 «Властителям и судиям». «Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства.   

Тема несправедливости сильных мира сего. 

Александр Николаевич Радищев Слово о писателе. 

«Путешествие из Петербурга в Москву». (Обзор.) Широкое изображение российской 

действительности. Критика крепостничества. Автор и путешественник. Особенности 

повествования. Жанр путешествия и его содержательное наполнение. Черты 

сентиментализма в произведении.  

Критика несправедливого социального устройства современного общества. Социальная 

нестабильность. 

Теория литературы. Жанр путешествия.  

Николай Михайлович Карамзин Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления) 

Из русской литературы 19 века. 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы 19 века. Поэзия, 

проза, драматургия 19 века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе.  

Василий Андреевич Жуковский Жизнь и творчество. (Обзор.) 
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Жуковский – поэт и гражданин, педагог и политический деятель. Жизнь во имя 

Отечества – яркий пример для подрастающего поколения. 

 «Море». Романтический образ моря. 

 «Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

 «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые 

предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы 

дороги и смерти. Баллада «Светлана» - пример преображения традиционной фантастической 

баллады. Светлана – пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не 

поддавшейся губительным чарам. 

Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. 

Представление о вере, духовности, религиозной жизни человека, толерантности. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов Жизнь и творчество. (Обзор.)  

Жизнь во имя Отечества – яркий пример для подрастающего поколения. 

 «Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая 

сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. 

Особенности композиции комедии. Критика о комедии  (И.А.Гончаров. «Мильон терза-

ний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную. 

Социальная нестабильность: экономическое отставание, застой культуры. 

Александр Сергеевич Пушкин Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь ещё, быть может…», «Бесы», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный…». 

Одухотворённость, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. 

Раздумья о смысле жизни, о поэзии… 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир 

«естественный» - противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер 

Алеко. Романтический колорит поэмы. 

Формирование национального самосознания личности.  

 «Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» - роман в стихах. 

Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические 

отступления.  

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна – 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. 

Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в 

зеркале критики (прижизненная критика – В.Г.Белинский, Д.И. Писарев; «органическая» 

критика – А.А.Григорьев; «почвенники» - Ф.М.Достоевский; философская критика начала 20 

века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта 

и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворённые в двух персонажах пьесы. 

Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 

понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов Жизнь и творчество. (Обзор.)  

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» - первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 
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Особенности композиции. Печорин – «самый любопытный предмет своих 

наблюдений» (В.Г.Белинский).  

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. 

Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и её 

философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия 

Лермонтова  и «Герой нашего времени» в критике В.Г.Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», 

«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Нет,  я не Байрон, я 

другой…», «Расстались мы, но твой портрет…», «Есть речи – значенье…», 

«Предсказанье», «Молитва», «Нищий», «Я жить хочу! Хочу печали…».  Пафос 

вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман 

(начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Мёртвые души» - история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Мёртвые и живые души.  

Духовно-нравственные проблемы в поэме. Чичиков – «приобретатель», новый герой 

эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое 

своеобразие произведения. Причины незавершённости поэмы. Чичиков как антигерой. 

Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора – от сатирика к 

пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Смена ценностных ориентиров современного общества. 

Социальная нестабильность: экономическое отставание, застой культуры. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического 

изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или 

саркастический смех, ироническая насмешка, издёвка, беззлобное комикование, дружеский 

смех (развитие представлений). 

Александр Николаевич Островский Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 

патриархальном мире. Любовь Гордеева и приказчик Митя – положительные герои пьесы. 

Особенности сюжета. Победа любви – воскрешение патриархальности, воплощение истины, 

благодати, красоты. 

Теория литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Фёдор Михайлович Достоевский Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» - жадного к жизни и одновременно 

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории 

Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Критика несправедливого социального устройства современного общества. Социальная 

нестабильность.  

Приобретение лицеистами социальных знаний, об общественных нормах и устройстве 

общества, понимание социальной реальности и повседневной жизни. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование 

личности юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный 

конфликт героя с окружающей его средой и собственными недостатками: 

самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в 

возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика 
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души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия 

психологии героя. 

Антон Павлович Чехов Слово о писателе.  

 «Тоска»,  «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа.  

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе 19 

века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». 

Тема одиночества человека в многолюдном городе.  

Ущемление прав «маленького человека». Социальная несправедливость современного 

общества.  

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа.  

Русские поэты 19 века: Н.А. Некрасов, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет  

Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии (обзор с 

включением ряда произведений). 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических 

произведений.  

Из русской литературы 20 века  

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы 20 века. 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений 20 века, о ведущих 

прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин  Слово о писателе. 

Рассказ «Тёмные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных 

слоёв. Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. 

Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость – 

основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приём 

гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 

Михаил Александрович Шолохов Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба 

человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и 

труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение 

картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации.  

Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны. 

Осуждение военной агрессии. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая 

типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын Слово о писателе.  

Рассказ «Матрёнин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная 

основа притчи.  

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической 

поэзии. Вершинные явления русской поэзии 20 века. 

Александр Александрович Блок  Слово о поэте. 

 «Ветер принёс издалёка…»,  «О, весна без конца и без краю…», «О, я хочу безумно 

жить…». 

Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». 

Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. 

Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин Слово о поэте. 
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«Вот уж вечер…»,   «Письмо к женщине», «Не жалею, не зову, не плачу…», 

«Отговорила роща золотая…».  Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа 

произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России – главная в 

есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский Слово о поэте. 

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). Новаторство Маяковского-

поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева Слово о поэте.  

 «Идёшь на меня непохожий…», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не 

мной…», «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?.., «Родина», «Стихи о Москве». 

Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство 

в творческих поисках поэта. 

 Николай Алексеевич Заболоцкий Слово о поэте.  

 «Я не ищу гармонии в природе…», «Где-то в поле возле Магадана…»,  

«Можжевеловый куст», «Завещание». Стихотворения о человеке и природе. Философская 

глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Лирические произведения о природе, оказывающие влияние на формирование 

экологического сознания подростка. Экологические бедствия: загрязнение и разрушение 

природной среды. 

Анна Андреевна Ахматова Слово о поэте.  

Стихотворные произведения из книг «Чётки», «Белая стая», «Пушкин», 

«Подорожник»,  «Ветер войны». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. 

Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских 

стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак  Слово о поэте. 

 «Красавица моя, вся стать…», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всём мне хочется 

дойти…», «Быть знаменитым некрасиво…».  Философская глубина лирики Б.Пастернака. 

Одухотворённая предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к 

современности в стихах о природе и любви.  

Лирические произведения о природе, оказывающие влияние на формирование 

экологического сознания подростка. Экологические бедствия: загрязнение и разрушение 

природной среды. 

Александр Трифонович Твардовский Слово о поэте. 

 «Урожай», «Весенние строчки»,  «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о 

природе. Интонация и стиль стихотворения. 

Стихотворение, рассказывающее о солдатских буднях, пробуждающие чувство 

скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, 

ответственности за неё в годы жестоких испытаний. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения.  Виды 

рифм. Способы рифмовки (углубление понятий). 

Из зарубежной литературы  

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте.  

 «Нет,  ни одна средь женщин…», «Нет, не надейся приязнь заслужить…». Любовь 

как выражение глубокого чувства, духовных взлётов и падений молодого римлянина. 

Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом.  Пушкин как 

переводчик Катулла («Мальчику»).  

Гораций. Слово о поэте.  

«Я воздвиг памятник…». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. 

Мысль о поэтических заслугах – знакомство римлян с греческими лириками. Традиции 

горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина.  

Данте Алигьери. Слово о поэте. 
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«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: 

буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака 

к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к 

духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния  в загробном мире за 

земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие 

красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворённого земным человеком, разумом 

поэта). Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика 

гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи 

Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвёртой (4-й акт). 

«Гамлет» - «пьеса на все века» (А.Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. 

Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с 

реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская 

глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и 

русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. 

Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог 

на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом 

Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии. 

«Фауст» - философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. 

Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамика бытия. 

Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. 

Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на 

небесах» - ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, 

творчества и схоластической  рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии – «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый 

день идёт за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности 

и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гёте и 

русская литература.  

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

 

Иностранный язык 

Речевые умения  

Предметное содержание речи  

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

социально-культурной сфер в рамках следующей примерной тематики:  

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

увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба. Молодежная мода. 

Карманные деньги. Покупки. Переписка.  

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

Международные школьные обмены. Проблемы выбора профессии и роль иностранного 

языка.  

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

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

науку и мировую культуру. Технический прогресс. Средства массовой информации.  

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

образ жизни. Виды речевой деятельности  

Говорение  
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Диалогическая речь. Диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать 

благодарность; вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться;  

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

где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; целенаправленно расспрашивать, "брать интервью";  

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

ее выполнить; давать совет и принимать/ не принимать его; приглашать к 

действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; делать 

предложение и выражать согласие/несогласие принять его, объяснять причину;  

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

высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание), эмоциональную поддержку 

партнера, в том числе с помощью комплиментов.  

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных 

коммуникативных задач. Монологическая речь  

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

речи, как описание/характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и оценочные 

суждения;  

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

- делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту;  

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному.  

Аудирование  

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

проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и стиля 

текста. Формирование умений:  

- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать 

его содержание;  

- выбирать главные факты, опуская второстепенные;  

- выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой на 

языковую догадку, контекст;  

- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания.  

Чтение  

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

содержание (в зависимости от вида чтения):  

- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);  

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение);  

- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение).  

Использование словаря независимо от вида чтения. Чтение с пониманием основного 

содержания аутентичных текстов на материалах, отражающих особенности быта, жизни, 

культуры стран изучаемого языка. Формирование умений: 

- определять тему, содержание текста по заголовку;  

- выделять основную мысль; - выбирать главные факты из текста, опуская 

второстепенные;  

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. Чтение с 

полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных текстов разных 

жанров. Формирование умений:  

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, составление 

плана);  
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- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

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

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации - умение 

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

которая необходима или представляет интерес для учащихся.  

Письменная речь  

Развитие умений:  

- делать выписки из текста;  

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

пожелания;  

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

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

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

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

изучаемого языка.  

Языковые знания и навыки Орфография  

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

грамматического материала.  

Произносительная сторона речи  

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений, выражение чувств и 

эмоций с помощью эмфатической интонации.  

Лексическая сторона речи  

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксации, 

словосложения, конверсии.  

Грамматическая сторона речи Признаки нераспространенных и распространенных 

простых предложений, безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений, использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и 

употребления в речи.  

Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и 

страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в 

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

местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

предлогов, количественных и порядковых числительных. Навыки их распознавания и 

употребления в речи.  

Социокультурные знания и умения Осуществление межличностного и 

межкультурного общения с применением знаний о национально-культурных особенностях 

своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученных на уроках иностранного языка и 

в процессе изучения других предметов. Знание: - значения изучаемого иностранного языка в 

современном мире; - наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; - современный 

социокультурный портрет стран, говорящих на изучаемом языке; - культурного наследия 

стран изучаемого языка. Овладение умениями:  

- представлять родную культуру на иностранном языке; 

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

языка; - оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения Развитие умений выходить из положения при дефиците 

языковых средств, а именно: использовать при говорении переспрос, перифраз, 
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синонимичные средства, мимику, жесты; при чтении и аудировании - языковую догадку, 

прогнозирование содержания.  

Учебно-познавательные умения Овладение специальными учебными умениями:  

- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов;  

- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными;  

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

требующей использования иноязычных источников информации. 

 

История  

 

История Нового времени Понятие «Новая история». Хронологические рамки Новой 

истории. Великие географические открытия и их последствия. Великие географические 

открытия и их последствия. Путешествия В. Да Гамы, Х.Колумба, Ф.Магеллана. Открытие 

европейцами Америки, торговых путей в Азию. Колониальные захваты. Начало создания 

колониальных империй. Эпоха Возрождения. Начало процесса модернизации в Европе в 

XVI-XVII вв. Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие товарного 

производства. Торговые компании. Зарождение капиталистических отношений. Буржуазия 

и наемные рабочие. Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Э.Роттердамский, 

Ф.Рамбле, Т.Мор. Искусство Ренессанса. Данте Алигьери. В.Шекспир. Переворот во 

взглядах на природу. Н.Коперник. Дж.Бруно. Г.Галилей. Р.Декарт. Реформация. 

Утверждение абсолютизма. Реформация. 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. Первые буржуазные революции. Нидерланды под 

властью Испании. Нидерландская буржуазная революция. Создание Голландской республики. 

Английская буржуазная революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. 

Провозглашение республики. О.Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция». 

Международные отношения в XVII-XVIII вв. Тридцатилетняя война и Вестфальская система. 

Англия и Пруссия. Фридрих II. Семилетняя война. Страны Европы и Азии в эпоху 

Просвещения. Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. Н.Ньютон. Английское 

Просвещение. Д.Локк. Французское Просвещение. Вольтер. Ш.Монтескье. ж.Ж.Руссо. Д.Дидро. 

Художественная культура XVI-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм. Просвещенный 

сентиментализм в Центральной Европе. Переход от аграрного к индустриальному обществу в 

Европе. Промышленный переворот и его социальные последствия. 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, еѐ влияние 

на страны Европы. Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и 

еѐ распад. Начало европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя 

Цин. Образование централизованного государства в Японии. И.Токугава. Мир в эпоху 

раннего Нового времени Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному 

обществу в Европе. Европа и Северная Америка в XIX-нач. XXв. Первая империя во 

Франции. Наполеон Бонапарт. «Гражданский кодекс». Наполеоновские войны. Венский 

конгресс. Священный союз. «Восточный вопрос» в политике европейских государств в XIX 

веке. Промышленный переворот, его особенности и социальные последствия в странах 

Европы и США. Изменения в социальной структуре общества, демографическом развитии. 
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Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Возникновение 

рабочего движения. Чартистское движение в Англии. Европейские революции XIXв. Вторая 

империя во Франции.  

Национальные идеи в странах Европы. Объединение Италии. К.Кавур . Дж.Гарибальди. 

Создание единого Германского государства. О. фон Бисмарк. Франко-прусская война 1870-

1871гг. Образование Германской империи. Австро-Венгерская империя. Народы Юго-

Восточной Европы в XIX в. Север и юг США: экономическое и политическое развитие, 

взаимоотношения. Движение за отмену рабства. Гражданская война 186-1865гг. А.Линкольн. 

Реконструкция Юга. Демократы и республиканцы. Возникновение профсоюзного движения 

в странах Европы. Тред-юннионы. Образование I и II Интернационалов. Возникновение 

социалистических партий. Социальный реформизм во II-ой пол. XIX- н. XXв. Д. Ллойд 

Джордж, Т.Рузвельт, В.Вильсон, Ж.Клемансо. Завершение промышленного переворота. 

Индустриализация. Технический прогресс во II-ой пол XIX- н. XX в. Страны Латинской 

Америки, Азии, Африки в XIX-нач. XX в. Провозглашение независимых государств в 

Латинской Америке. С.Боливар. Х.Сан- Мартин. США и страны Латинской Америки. 

Доктрина Монро. Мексиканская революция 1910-1917 г. Создание колониальных империй. 

Установление британского господства в Индии. Восстание сипаев 1857-1859г. «Опиумные 

войны». Движение тайпинов. Колониальные захваты в Африке. Империализм – идеология и 

политика. Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX- н. XX в. 

Реставрация Мэйдзи. Начало модернизации Японии. Революции в Иране, Османской 

империи, Китае. Европа и мир накануне Первой мировой войны. Международные 

отношения в Новое время. Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-

политических блоков. Антанта и Центральные державы. Балканские войны. Развитие 

культуры в XIX- нач. XX в. Технический прогресс в Новое время. Возникновение научной 

картины мира в XIX веке. Изменение взглядов на природу и общество на рубеже XIX-XX в. 

Демократизация образования. Изменения в быту. Градостроительство. Развитие транспорта и 

средств связи. Основные течения в художественной культуре XIX-н. XX в. (романтизм, 

реализм, модерн, авангард, символизм). Рождение кинематографа. Духовный кризис 

индустриального общества на рубеже веков. Декаданс. Культурное наследие Нового 

времени. Мир накануне XX в. Понятие «Новейшая и современная история». 

Монополистический капитализм, его особенности в странах Запада. Обострение 

противоречий в развитии индустриального общества. Новейшая история. Первая 

половина XX в.  

Европа в годы Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, 

основные этапы военных действий на Западном фронте (кампания 1914-1918гг.) Вступление 

в войну США. Нарастание социально-экономических и политических противоречий в 

воюющих странах.  

Мир в 1920-1930 гг. Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская 

система. Лига Наций. Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и 

образование новых государств. Международные последствия революции в России. 

Революция 1918-1919 гг. в Германии. Раскол международного движения: Коммунистический 

интернационал и Социалистический рабочий интернационал. Ведущие страны Запада в 

1920-1930-х гг.: от стабилизации к экономическому кризису. «Новый курс» в США. 

Ф.Д.Рузвельт. Кейнсианство. Социальный либерализм. Формирование авторитарных и 

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

Национал-социализм. А.Гитлер. Страны Азии после Первой мировой Войны. Особенности 

экономического развития, социальные изменения в обществе. Революция 1920-х гг. в Китае. 

Сунь Ятсен. Движение народов Индии против колониализма. М.Ганди. Милитаризация 

Японии. Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Паневропейское движение. А.Бриат. 

Агрессивная политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. Гражданская война в 

Испании. Мюнхенское соглашение. Военно-политический кризис в Европе и на Дальнем 

Востоке в 1939 г. Вторая мировая война. Вторая мировая война: причины, участники, 
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основные этапы военных действий. Антигитлеровская коалиция. Ф.Рузвельт, И.В.Сталин, 

У.Черчилль. «Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика геноцида. 

Холокост. Движение Сопротивления. Коренной перелом во Второй мировой войне. 

Открытие второго фронта в Европе. Капитуляция Италии. Разгром Германии и Японии. 

Итоги и уроки войны. Создание ООН. Мировое развитие во второй половине XX в. 

«Холодная война». Создание военно-политических блоков. Корейская война. Карибский 

кризис. Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной Азии. Движение 

неприсоединения. Гонка вооружений. Разрядка и причины еѐ срыва. План Маршала» и 

послевоенное восстановление экономики в Западной Европе. НТР. Формирование 

смешанной экономике. Социальное государство. «Общество потребления». Эволюция 

политической идеологии во второй пол. XX в. Христианская демократия. Социал-

демократия. «Новые левые». Изменения конституционного строя во Франции, Германии, 

Италии. К.Аденаур. Ш.де Голль.Системный кризис индустриального общества в к.1960-х – 

н. 1970-х гг. Неоконсерватизм. Р.Рейган. М.Тэтчер. Становление информационного 

общества. Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европы: поиск 

путей и моделей развития. Демократические революции в Восточной и Центральной Европе 

конца 1980-х – н. 1990-х годов. Распад Югославии.  

Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских странах. 

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в. Революция на Кубе. Ф.Кастро. Э.Че 

Гевара. Чилийская модель развития.  

Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и 

Африке. Выбор освободившимися странами путей и моделей развития. Китай во второй 

половине XX в. Мао Цзэдун. Дэн Сяопин. Мир на рубеже XX-XXI вв. Завершение 

«холодной войны» и распад эпохи «двухполюсного мира». Становление современного 

международного порядка. Борьба с международным терроризмом. Интеграционные 

процессы. Европейский Союз. Глобализация и еѐ противоречия. Глобальное 

информационное и экономическое пространство. Антиглобалистское движение. Культурное 

наследие XXв. Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в XXв. А.Эйнштейн. 

Н.Бор. Формирование современной научной картины мира. Изменение взглядов на развитие 

человека и общества. Религия и церковь в современном обществе. Иоанн Павел II. 

Экуменизм. Основные течения в художественной культуре XX в. (реализм, модернизм, 

постмодернизм). Массовая культура. Становление новых форм художественного творчества 

в условиях информационного общества. Культурное наследие XX в. Основное содержание и 

противоречие современной эпохи. Мировое сообщество в XXIв. История России с 

древности и до конца XVI В. История Отечества – часть всемирной истории. Народы и 

государства на территории нашей страны. Заселение Евразии, территории нашей страны. 

Народы на территории России до середины I тысячелетия до н. э. Влияние географического 

положения и природных условий на занятия, образ жизни, верования. Города-государства 

Северного Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. 

Волжская Булгария. Кочевые народы Степи. Язычество. Распространение христианства, 

ислама, иудаизма на территории нашей страны в древности. Восточные славяне в 

древности (VI-IX вв.) Праславяне. Восточные славяне: расселение, занятия, соседи, 

общественный строй, верования восточных славян. Предпосылки образования государства. 

Соседская община. Союзы восточнославянских племен. «Повесть временных лет» о начале 

Руси. Славянские племена на территории края. Древнерусское государство (IX-н. XII в.) 

Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Образование Древнерусского 

государства. Первые Рюриковичи. Складывание крупной земельной собственности. 

Древнерусские города. Русь и Византия. Владимир I и принятие христианства. Крещение 

Руси. Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. 

Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад 

Древнерусского государства.  



56 

 

Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII-пер. пол. XIII 

вв.) Удельный период: экономические и политические причины раздробленности Руси. 

Формы землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа 

городов. Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских 

земель (Новгородская боярская республика, Киевское княжество). Географическое 

положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель ( Владимиро-

Суздальское и Галицко-Волынское княжества). Культура Руси в домонгольское время. 

Языческая культура восточных славян. Становление и особенности развития древнерусской 

культуры: фольклор, письменность, живопись, зодчество. Религиозно-культурное влияние 

Византии. Единство и своеобразие художественных традиций в русских землях и княжествах 

в период культурного подъема в XII-н. XIII в. Происхождение славянской письменности. 

Берестяные грамоты. «Слово о полку Игореве». Быт и нравы. Борьба с внешней агрессией 

в XIII в. Чингис-хан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Борьба с 

внешней агрессией в XIII в. Походы Батыя на Русь. Экспансия с Запада. Ливонский орден. 

Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. Золотая Орда и Русь. 

Последствия монгольского нашествия и борьба с экспансией Запада для дальнейшего 

развития нашей страны. Складывание предпосылок образования Российского 

государства (вторая пол. XIII сер. XV вв.) Русские земли во второй пол. XIII- первой пол. 

XV вв. Начало объединения русских земель. Формы землевладения и хозяйства (вотчинное, 

монастырское, помещичье и черносошное) и восстановление хозяйства. Города и их роль в 

объединении русских земель. Великое княжество Литовское. Русские земли в его составе. 

Иван Калита и утверждение ведущей роли Москвы в объединении русских земель. Борьба 

против ордынского ига. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной 

жизни Руси. Сергий Радонежский. Завершение образования Российского государства в 

конце XV-начале XVI в. Предпосылки образования Российского государства. Распад 

Золотой Орды. Иван III.Свержение золотоордынского ига. Завершение объединения русских 

земель вокруг Москвы. Присоединение Москвой северо-восточных и северо-западных 

земель Руси. Василий III. Многонациональный состав населения. Становление центральных 

органов власти и управления Российского государства. Судебник 1497 г. Местничество. 

Традиционный характер экономики. Российское государство в XVI в. Развитие страны в 

XVI в.: территория, население, характер экономики. Предпосылки централизации страны.  

Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы середины (50-60-х гг.) XVI 

в. Земские соборы. 90  

Расширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, Западной Сибири). Ермак. Освоение Дикого поля. Казачество. Борьба за Балтийское 

побережье. Ливонская война. Разгром Ливонского ордена. Опричнина. Становление 

самодержавия. Сословно-представительная монархия. Русская культура второй пол. XIII-

XVI в. Монгольское завоевание и русская культура. Куликовская победа и подъем русского 

национального самосознания. Москва – центр складывания культуры русской народности. 

Отражение идеи общерусского единства в устном народном творчестве, летописании, 

литературе. «Задонщина». Теория «Москва – третий Рим». Феофан Грек. Строительство 

Московского Кремля. Андрей Рублев. Формирование культуры Российского государства. 

Влияние централизации страны на культурную жизнь. Публицистика. «Сказание о братьях 

Владимирских». Летописные своды. Начало русского книгопечатания. Иван Федоров. 

Оборонительное зодчество. Строительство шатровых храмов. Дионисий. Быт и нравы. 

«Домострой». Россия и родной край с древнейших времен до конца XVI в. История России 

конец XVI –XVIII веков Россия на рубеже XVI- XVI I вв.  

Россия на рубеже XVI - XVI I вв. Царь Федор Иванович. Прекращение династии 

Рюриковичей. Б. Годунов. Установление крепостного права. Смутное время. Династические, 

социальные и международные причины Смуты. Самозванцы. В. Шуйский. Восстание Ивана 

Болотникова. Агрессия Речи Посполитой и Швеции. Семибоярщина. Борьба против внешней 

экспансии. К. Минин и Д. Пожарский. Россия в первой половине XVII века. Ликвидация 
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последствий Смуты. Земский собор 1613 года: воцарение Романовых. Царь Михаил 

Федорович. Патриарх Филарет. Россия при первых Романовых. Территория и хозяйство 

России в первой половине XVII века. Восстановление экономики страны. Развитие торговых 

связей. Новоторговый устав. Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие 

мелкотоварного производства. Мануфактуры. Основные сословия российского общества. 

Прикрепление городского населения к посадам. Внешняя политика в первой половине XVII 

века. Смоленская война. Соглашения с Речью Посполитой и Турцией. Освободительная 

война 1648-1654 гг. под руководством Б.Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение 

Левобережной Украины в состав России на правах автономии.  

Россия во второй половине XVII века. Царь Алексей Михайлович. Шаги к 

абсолютизму. Соборное уложение 1649 года. Юридическое оформление крепостного права. 

Центральное и местное управление. Приказная система. Царь Федор Алексеевич Отмена 

местничества. Церковный раскол. Никон и Аввакум. Социальные движения во второй 

половине XVII века. Медный бунт. Восстание Степана Разина. Основные направления 

внешней политики России во второй половине XVII века. Русско-польская война. Русско-

шведские и русско-турецкие отношения во второй половине XVII века. Завершение 

присоединения Сибири. Русская культура XVII в. Расширение культурных связей с Западной 

Европой. Славяно-греколатинская академия. Русские землепроходцы. Последние летописи. 

Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII века. Московское барокко. 

С Ушаков. Парсуна. Обмирщение культуры в 17 веке. Быт и нравы допетровской Руси. 

Россия и родной край в XVII в. Преобразования Петра Великого (конец XVII - первая 

четверть XVIII в.). Предпосылки реформ первой четверти 18 века. Стрелецкие восстания. 

Регентство Софьи. Воцарение Петра I.Азовские походы. Великое посольство. Северная 

война. Создание регулярной армии и флота. Основание Петербурга. Полтавская битва. 

Прутский поход. Образование Российской империи. Преобразования первой четверти XVIII 

века. Установление абсолютизма. Подчинение церкви государству. Табель о рангах. 

Превращение дворянства в господствующее, привилегированное сословие. Указ о 

престолонаследии. Экономика первой четверти XVII века. Строительство мануфактур. 

Заводское строительство. Народные движения первой четверти XIII века. Восстание 

К.Булавина. Светский, характер культуры. Школа математических и навигационных наук. 

Академия наук. Гражданский шрифт. Регулярное планирование городов. Барокко в 

архитектуре и изобразительном искусстве. В. Растрелли. Европеизация быта и нравов. Роль 

петровских преобразований в истории страны. Эпоха дворцовых переворотов (вторая 

четверть – середина XVIII века. Дворцовые перевороты: причины. Роль гвардии и 

аристократии в государственной жизни. Российские монархи эпохи дворцовых переворотов. 

Фаворитизм. Бироновщина. Расширение прав и привилегий дворянства. Манифест о 

вольности дворянства. Усиление крепостного права. Война с Персией и Турцией. Вхождение 

в состав России казахских земель. Участие России в Семилетней войне.  

Россия во второй половине XVIII века. Екатерины II. Просвещенный абсолютизм. 

«Золотой век» русского дворянства. Уложенная комиссия. Губернская реформа. Оформление 

сословного строя. Жалованная грамота дворянству и городам. Расцвет крепостничества. 

Критика самодержавия и крепостничества. А.Радищев. Социальные движения. Е.И. Пугачев. 

Россия в войнах второй половины XVIII века. Русско-турецкие войны конца XVIII века. 

Присоединение новых территорий - Крыма, Причерноморья, Приазовья, Прикубанья и 

Новороссии. Разделы Польши и вхождение в состав России Правобережной Украины, части 

Литвы, Курляндии. Россия и Великая Французская революция. Русское военное искусство. 

П.Румянцев. А. Суворов. Ф. Ушаков. Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о 

наследовании престола. Манифест о трехдневной барщине. Русская культура второй 

половины 18 века. Век Просвещения. Рациональный характер культуры: Наука и 

образование. Сословный характер образования. Народные училища. Шляхетские корпуса. 

М.В. Ломоносов. Основание Московского университета. Географические экспедиции. 

Литература и журналистика. Крепостной театр. Возникновение профессионального театра. Ф 



58 

 

Волков. Классицизм в архитектуре, изобразительном искусстве. Взаимосвязь и 

взаимовлияние российской и западноевропейской культуры. Быт и нравы. Жизнь крестьян и 

горожан. Дворянская усадьба. Россия и родной край в XVIII веке. Основные события 

истории России конец XVI – XVIII век. Россия в XIX в. Социально – экономическое развитие 

в первой половине XIXвека. Россия на рубеже XVIII-XIX веков (территория, население, 

Кризис крепостного хозяйства, Развитие капиталистических отношений, начало 

промышленного переворота). Внутренняя и внешняя политика в первой половине XIX в. 

Внутренняя политика Александра I в 1801-1806 гг. Указ о вольных хлебопашцах. Негласный 

комитет. Учреждение министерств. Реформаторская деятельность М.М.Сперанского. 

Создание Государственного совета. Внешняя политика России в 1801-1812 гг. 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 1812г.: 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. 

Священный союз. Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после 

Отечественной войны 1812 г. Крепостнический характер экономики и зарождение 

капиталистических отношений. 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 года. Восстание 

Черниговского полка. Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX века. 

Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над обществом. 

IIIОтделение. А.Х.Бенкендорф. Кодификация законов. Социально-экономическое развитие в 

20-50 годы XIX века. «Указ об обязанных крестьянах». Политика в области просвещения. 

Польское восстание 1830-1831 гг. Общественная мысль и общественное движение второй 

четверти XIX в. Н.М.Карамзин. Теория официальной народности - официальная 

государственная идеология. Кружки конца 1820-1830-х гг. Западники и славянофилы. 

П.Я.Чаадаев. Русский утопический социализм. Петрашевцы. Внешняя политика во 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, еѐ герои. Парижский мир. Причины и 

последствия поражения России в Крымской войне. Русская культура первой половины 

XIX века. Русская культура первой половины XIX в. 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 в первой половине XIX века. Великие реформы 60-70-х 

гг. XIX века. 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. Либеральные 

реформы 60-70-х гг. XIX в. Земская, городская, судебные реформы.  

Реформы в области образования. Военные реформы. Значение реформ 60-70-х 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 60- н. 70-

х гг.XIX в. Россия в конце XIX века. Социально-экономическое развитие России. 

Завершение промышленного переворота. Фабрично-заводское, железнодорожное 

строительство. Кризис самодержавия на рубеже 70-80-х гг. XIX в. Политика лавирования 

М.Т.Лорис-Меликова. Убийство Александра II. Александр III. Манифест о незыблемости 

самодержавия. К.П.Победоносцев. Контрреформы 1880-х гг. XIX в. Реакционная политика в 



59 

 

области просвещения. Национальная политика самодержавия в к. XIX. Формирование 

классов индустриального общества. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. 

Российская культура на рубеже XIX-XX вв.Российская культура на рубеже XIX-XX вв. 

Демократические тенденции в культурной жизни на рубеже XIX-XX вв. Создание 

бессословной народной школы. Открытие новых университетов. Женское образование. 

Литература и периодическая печать. Библиотечное дело. Музеи. Научные открытия 

российских ученых. Д.И.Менделеев, М.М.Сеченов, И.И.Мечников, И.П.Павлов, 

С.М.Соловьев. «Серебряный век» русской поэзии. Критический реализм – ведущие 

направление в литературе. Модерн в архитектуре и художественной культуре. Зарождение 

русского авангарда. Театр и драматургия. К.С.Станиславский. Взаимосвязь и взаимодействия 

российской и мировой культуры на рубеже XIX-XX вв.Родной край в конце XVIII-XIX вв. 

Россия на пороге XX века. Новейшая и современная история России Россия в начале XX 

в. Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв. 

Промышленный подъем. Политика модернизации «сверху». Государственный капитализм. 

Формирование монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю.Витте. Обострение 

социальных и политических противоречий в условиях форсированной модернизации. 

Аграрный вопрос. Рабочее движение. «Полицейский социализм». Активизация нелегальной 

политической деятельности. Революционные партии, их программы. Русско-японская война 

1904-1905 гг., еѐ влияние на российское общество. Революция 1905-1907 гг.: причины и 

характер. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстание в армии и на флоте. 

Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 

октября 1905 г.  

Создание Государственной Думы. Избирательный закон 1907 г. Новые политические 

течения и партии. Оформление либеральных партий. Монархическое и черносотенное 

движение. Тактика революционных партий в условиях формирования парламентской 

системы.  

Политическая программа П.А.Столыпина. Аграрная реформа. Переселенческая 

политика. Промышленный подъем 1910-х гг. Международный кризис 1914 г. И вступление 

России в Первую мировую войну. Основные этапы и итоги военных действий на восточном 

фронте в 1914-1917 гг. Нарастание экономических и политических противоречий. Угроза 

национальной катастрофы. Россия в годы революции и гражданской войны. Назревание 

революционного кризиса в Российской империи. Революция 1917 г. Падение монархии. 

Временное правительство и Советы. Внешняя и внутренняя политика Временного 

правительства. А.Ф.Керенский. Кризис власти. Разложение армии. Выступление генерала 

Л.Г.Корнилова. Положение на национальных окраинах. Начало распада российской 

государственности. Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И.Ленин. II 

Всероссийский съезд Советов и его декреты. Распад Российской империи. Становление 

советской системы управления. Учредительное собрание и его роспуск. Отделение церкви от 

государства. Восстановление патриаршества. Выход России из Первой мировой войны. 

Брестский мир и его последствия. Политика большевиков и установление однопартийной 

диктатуры. Конституция 1918 г. Образование РСФСР. Социально-экономическая политика 

советской власти. Гражданская война и иностранная интервенция: причины и основные 

этапы. Создание Красной Армии. С.С. Каменев. М.В.Фрунзе. С.М.Буденный. Белое 

движение. А.В.Колчак. А.И.Деникин. П.Н.Врангель. «Белый» и «Красный» террор. 

«Военный коммунизм». Крестьянство в годы гражданской войны. Н.И.Махно. Война с 

Польшей. Итоги гражданской войны. СССР в 1920-е гг. Социально-экономический и 

политический кризис 1920-1921 гг. X съезд РКП(б). Переход к политике НЭПа. План 

ГОЭЛРО и начало восстановления экономики. Политика большевиков в области 

национально-государственного строительства. Образование СССР. Конституция 1924 г. 

Итоги и противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии большевиков. Поиск путей 

построения социализма (дискуссии). Свертывание НЭПа. СССР в системе международных 

отношений в 1920-х гг. Конференция в Генуе. Раппальский договор с Германией. Полоса 
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признания СССР. Поддержка СССР революционных и национально-освободительных 

движений. Деятельность Коминтерна. Многообразие культурной жизни 1920-х гг. СССР в 

1930-е гг. Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост 

промышленного потенциала страны. Создание оборонной промышленности. 

Социалистическое соревнование. Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, 

результаты.  

Формирование централизованной (командной) экономики. Власть партийно-

государственного аппарата. Формирование культа личности И.В.Сталина. Массовые 

репрессии. Конституция 1936 г.  

Итоги социально-экономического и политического развития страны к концу1930-х- н. 

1940-х гг. Коренные изменения в духовной жизни. Ликвидация неграмотности в СССР. 

Развитие системы образования. Достижения науки и техники в годы первых пятилеток. 

Метод социалистического реализма в литературе и искусстве. Утверждение марксистско-

ленинской идеологии в обществе. СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. 

Вступление СССР в Лигу Наций. Попытки создания системы коллективной безопасности в 

Европе. Мюнхенский договор и позиция СССР. Советско-германский пакт о ненападении. 

Внешняя политика СССР в 1939-1941гг. Расширение территории СССР. Великая 

Отечественная война 1941-1945 гг. СССР накануне Великой Отечественной войны. 

Мероприятия по укреплению обороноспособности страны. Нападение Германии и еѐ 

союзников на СССР. Вов 1941-1945 гг.: этапы и крупнейшие сражения. Московское 

сражение. Начало коренного перелома в ходе войны. Советские полководцы. Г.К.Жуков. 

А.М.Василевский. И.С.Конев. К.К.Рокоссовский Сталинградская битва и битва на Курской 

дуге – коренной перелом в ходе войны. Освобождение советской территории от захватчиков. 

Вклад Советского Союза в освобождение Европы. Берлинская операция. Участие СССР в 

военных действия против Японии. Советский тыл в годы войны. Эвакуация 

промышленности. Создание промышленной базы на Востоке. Геноцид на оккупированной 

территории. Партизанское движение. Советское искусство в годы войны: вклад в победу. 

Церковь в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго 

фронта. Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Великой 

Отечественной войны. Великий подвиг народа в Отечественной войне. Цена победы. Роль 

СССР во Второй мировой войне. Советский Союз в послевоенный период. 1945-1953 гг. 

Послевоенное восстановление хозяйства СССР. Внешняя политика СССР 1945-1953 гг. 

Образование «социалистического лагеря». Создание СЭВ. «Холодная война». Начало гонки 

вооружений. Создание ядерного оружия. Советский Союз в конфликтах начального периода 

«холодной войны». Духовная атмосфера советского общества после победы в Великой 

Отечественной войне. Идеологическая кампания конца 40-х – нач. 50-х гг. Новая волна 

массовых репрессий. СССР в 1953-1964 гг. Борьба за власть после смерти И.В.Сталина. 

Г.М.Маленков. Л.П.Берия. Н.С.Хрущев. Курс на десталинизацию и попытка 

реформирования политической системы. Начало реабилитации жертв репрессий 1930-х – 

1950-х гг. «Оттепель». XXсъезд КПСС. Разоблачение « культа личности» И.В.Сталина. 

Принятие новой программы КПСС. Реформы второй пол. 1950-х гг. Курс на ускорение 

научно-технического развития. Реорганизация системы управления экономикой. Трудности в 

снабжении населения продовольствием. Освоение целины.  

Внешняя политика СССР второй пол. 1950-х гг. Создание ОВД. Венгерский кризис 

1956 г. Советский Союз и страны, освободившиеся от колониальной зависимости. Карибский 

кризис 1962 г. и его последствия. Достижения советского образования, науки и техники. 

Атомная энергетика. Отечественная космонавтика. И.В.Курчатов. С.П.Королев. 

Ю.А.Гагарин. Духовная жизнь периода «оттепели». Художественные журналы, театр, 

киноискусство и их роль в общественной жизни. СССР в 1960-е – нач. 1980-х гг. 

Замедление темпов экономического развития и эффективности общественного производства. 

Отстранение Н.С.Хрущева от власти. Л.И.Брежнев. Экономические реформы сер. 1960-х гг. 

«Застой» в экономическом развитии. Снижение темпов НТП. «Теневая экономика» и 
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коррупция. Обострение демографической ситуации. Усиление консервативных тенденций в 

политической системе. Концепция «развитого социализма». Конституция 1977г. Кризис 

советской системы и попытки повышения еѐ эффективности. Ю.В.Андропов. 

Оппозиционные настроения в обществе. Развитие диссидентского и правозащитного 

движения. А.Д.Сахаров. А.И.Солженицын. Советское руководство и «пражская весна». 1968 

г. Обострение советско-китайских отношений. Достижение военно-стратегического паритета 

с США. Разрядка и причины еѐ срываю Совещание по безопасности и сотрудничеству в 

Европе. Афганская война. Развитие советского образования, науки и техники, культуры и 

спорта. Советское общество в 1985-1991 гг. Переход к политике перестройки. 

М.С.Горбачев. Курс на «ускорение»: противоречия и неудачи стратегии. Поиск путей 

реформирования экономики. Зарождение фермерства. Кооперативное движение. Провал 

антиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной программ. Демократизация 

политической жизни. Гласность. Реформа политической системы страны. Съезды народных 

депутатов. Начало формирования новых политических партий и общественно-политических 

движений. Потеря КПСС руководящей роли в развитии общества. Обострение 

межнациональных противоречий. «Новое политическое мышление» и смена курса советской 

дипломатии. Вывод войск из Афганистана. Политика разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. 

Завершение «холодной войны». Российская Федерация на рубеже XX-XXI вв. 

Августовские события 1991 г. Распад СССР и образование СНГ. Образование РФ как 

суверенного государства. Б.Н.Ельцин. Переход к рыночной экономике. Экономические 

реформы 1992-1993 гг. Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское общество в условиях 

реформ. События октября 1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие Конституции РФ. 

Изменения в системе госуправления и местного самоуправления. Политические партии и 

движения. Современные межнациональные отношения. Чеченский конфликт и его влияние 

на общественно- политическую жизнь страны.  

В.В.Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и 

социальную 98  

стабильность. Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики РФ на 

рубеже ХХ-ХХI вв. Россия и СНГ. Российско-американские отношения. Россия и ЕС. 

Д.А.Медведев. Культурная жизнь современной России. Интеграция в мировое культурно-

информационное пространство. Новые течения в искусстве. Особенности современной 

молодежной культуры. РФ сегодня. Родной край в XX-XXI вв. 

 

Обществознание 

 

Человек и другие люди  

Межличностные отношения. Сотрудничество и соперничество. 

Социальные группы. Одноклассники, сверстники, друзья. Групповые нормы. 

Общение – форма отношения человека к окружающему миру. 

Человек среди других  людей. Солидарность, лояльность, толерантность, 

взаимопонимание. 

Конфликты, причины их возникновения. Разрешение конфликта. Формирование 

готовности к опасностям и противодействию им. 

Человек и закон  

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. 

Лабораторная работа по теме «Социальные нормы». 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. 

Прав ребенка и их защита. 

Защита Отечества. 

Почему важно соблюдать законы. 
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Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. Дисциплина 

и безопасность жизни человека. 

Ответственность за нарушение законов. Преступления и проступки. Ответственность 

несовершеннолетних. Криминализация подростковой среды, рост экстремизма. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. 

Человек и экономика  

Экономика и ее роль в жизни общества. Основные участники экономики – 

потребители, производители. 

Мастерство работника. 

Производство: производительность труда, издержки, выручка, прибыль. 

Виды и формы бизнеса. 

Обмен, торговля, реклама. 

Деньги. Основные виды денег. Карманные деньги: за и против. 

 Экономика современной семьи. Бюджет моей семьи. 

Человек и природа  

Человек – часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема загрязнения 

окружающей среды. Экологическая безопасность жизнедеятельности человека. 

Охранять природу – значит охранять жизнь. 

Природные катаклизмы. Как в них выжить. 

Значение земли и других природных ресурсов как основы жизни и деятельности 

человечества. 

Законы РФ, направленные на охрану окружающей среды. 

Личность и общество  

Личность. Социализация индивида. Жизненные ценности и ориентиры. Обеспечение 

безопасности индивида в жизнедеятельности. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной 

жизни. их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Развитие общества. Социальные изменения и их формы. 

Человечество в ХХI веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные 

проблемы современности. Проблемы глобальной безопасности. 

Сфера духовной культуры  

Сфера духовной культуры и ее особенности. Тенденции развития духовной культуры в 

современной России. Деградация духовной  культуры – угроза национальной безопасности 

России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Критерии морального 

поведения. 

Долг и совесть. Обязанности и моральная ответственность. 

Совесть – внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность.  

Конференция по теме «Человек – существо нравственное». 

Образование. Значимость образования в условиях информационного общества. 

Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда 

ученого. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации, их роль в жизни 

общества. Свобода совести. 

Экономика 

Потребности и ресурсы. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость. 

Основные вопросы экономики. Функции экономической системы. Модели 

экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав 

собственности. 
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Рынок Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие. 

Производство. Факторы производства. Разделение труда и специализация. 

Предпринимательство. Основные организационно-правовые формы.  

Роль государства в экономике. Государственный бюджет Российской Федерации.  

Налоги. Экономическая безопасность. 

Распределение. Неравенство доходов. Экономические меры социальной поддержки 

населения. Пенсионные программы. Социальная нестабильность. 

Потребление. Семейное потребление. Защита прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Формы сбережения граждан. 

Потребительский кредит. 

Банковская система России. 

Безработица. Экономические и социальные последствия безработицы. Безработица – 

социальная угроза и опасность. 

Мировое хозяйство.  Международная торговля. Внешнеторговая политика. 

Социальная сфера  

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Социальные группы. 

Социальный конфликт. Пути его разрешения. Рост экстремизма и насилия в обществе. 

Социальный статус и социальная роль. Социальные роли подростка. Криминализация 

подростковой и молодежной среды – угроза безопасности обществу.  

Этнические группы. Межнациональные отношения.  

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества.  

Политика и социальное управление  

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Государство. Признаки государства. Внутренние и внешние функции государства. 

Формы государства. Политическая нестабильность – проблема национальной безопасности. 

Политический режим. Демократические ценности. Развитие демократии в современном 

мире. 

Правовое государство.  

Гражданское общество и государство. Местное самоуправление. 

Практикум по теме «Правовое государство и гражданское общество». 

Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. 

Информационная агрессия – угроза безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

Право  

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Норма права. Нормативно-

правовые акты. 

Правоотношения и субъекты права. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Причины правонарушений и их 

устранение. 

Правоохранительные органы.  

Конституция – основной закон РФ.  

Основы конституционного строя РФ.  

Органы государственной власти РФ.  

Права и свободы человека и гражданина в РФ.  

Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения.  

Административные правоотношения.  
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Уголовно – правовые отношения. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Безопасность детей. 

Социальные права.  

Международно–правовая  защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в 

условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных 

конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

 
География 

 

География Земли 

Источники географической информации 

Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. 

Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических 

исследований. 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на 

глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы 

изображения земной поверхности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. 

Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы 

изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. 

Решение практических задач по плану. Составление простейшего плана местности. 

Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от плана. 

Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение 

карты, определение местоположения географических объектов, абсолютных высот. 

Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные 

и сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический 

метод. Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов. 

Природа Земли и человек 

Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Форма, 

размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение 

солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. Часовые пояса. 

Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его 

изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, 

её строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и 

взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия 

жизни людей в районах распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение 

безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 

Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и 

внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и 

равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности 

жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной 

деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. 

Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и 
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годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с 

высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, 

условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных 

осадков на жизнь и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. 

Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс, 

условия их формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические 

приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью 

приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; 

выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических 

задач на определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности 

воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила 

обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация 

человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных 

климатических условиях. 

Гидросфера — водная оболочка Земли. 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод 

Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения 

географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, 

свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и 

органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской 

транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению качества 

вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и 

режим рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения 

географического положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади 

водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для 

человека, их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей горных 

пород. Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные 

ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на 

хозяйственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с 

ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. Неблагоприятные и 

опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, 

правила обеспечения личной безопасности. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 

распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и 

взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде 

обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная 

поясность в растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана 

растительного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром 

как способ определения качества окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и 

неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы 

(условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его 
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повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении 

почв. 

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности 

географической оболочки, взаимосвязи между её составными частями. Территориальные 

комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший 

природный комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны 

Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности 

человека в разных природных зонах. Географическая оболочка как окружающая человека 

среда. 

Население Земли 

Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. 

Расы. Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников информации 

с целью выявления регионов проживания представителей различных рас. 

Численность населения Земли, её изменение во времени. 

Современная численность населения мира. Изменение численности населения во 

времени. Методы определения численности населения, переписи населения. Различные 

прогнозы изменения численности населения Земли. 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, 

естественный прирост населения, их количественные различия и географические 

особенности. Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения стран 

и продолжительность жизни. Миграции. 

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая 

плотность населения и её изменение со временем. Карта плотности населения. 

Неравномерность размещения населения мира. 

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в 

разных природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на 

внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу. 

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта 

народов мира. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. 

Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение городского 

и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в 

хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. Крупные 

города. Городские агломерации. 

Материки, океаны и страны 

Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. 

Материки и океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. 

Современное географическое положение материков и океанов. Главные черты рельефа 

Земли. Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные 

природные комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические 

явления природного характера. 

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод 

Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие их 

факторы. Зональные природные комплексы материков. Население материков. Природные 

ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности 

человека. 

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение 

Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана природы. 

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследия 

человечества. 
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Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная 

географическая характеристика стран (по выбору): географическое положение, население, 

особенности природы и хозяйства, памятники культуры. 

География России 

Особенности географического положения России Географическое положение 

России. Территория и акватория. Государственная территория России. Географическое 

положение страны, его виды. Особенности географического положения России, его 

сравнение с географическим положением других государств. Географическое положение 

России как фактор развития её хозяйства. 

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и 

сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный 

шельф и экономическая зона Российской Федерации. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в 

хозяйстве и жизни людей. Определение поясного времени для разных городов России. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных 

исторических этапах. 

Современное административно-территориальное устройство страны. 
Федеративное устройство страны. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и 

разнообразие. Федеральные округа. 

Природа России 

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. 

Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы 

рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка 

отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного капитала 

различных районов России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы 

формирования земной коры на территории России. Особенности геологического строения 

России: основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их 

распространения на территории России. Выявление зависимости между тектоническим 

строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные 

процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и 

вулканизма. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления. 

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение 

рельефа под влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей формирования 

рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние 

географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. 

Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 

температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по территории 

страны. Климатические пояса и типы климатов России. Определение по синоптической карте 

особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт 

человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации 

человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и 

хозяйственная деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного из 

регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности 

населения. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и 

прогнозирования климатических явлений. Определение особенностей климата своего 

региона. 
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Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. 

Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление 

зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. 

Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, 

наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии 

хозяйства России. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических 

карт и климатограмм, определение возможностей её хозяйственного использования. 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и 

связанных с ними опасных природных явлений на территории страны. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. 

Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами 

крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей 

местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы 

образования почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение 

основных типов почв на территории России. 

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе 

их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация 

земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами почв своей 

местности, выявление их свойств и особенностей хозяйственного использования. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный 

мир России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление прогноза 

изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения других 

компонентов природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное 

использование. Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и животный 

мир своего региона и своей местности. 

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь 

и взаимообусловленность 

их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, 

лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и карт компонентов 

природы для установления взаимосвязей между ними в разных природных зонах. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. 

Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники 

Всемирного природного наследия. 

Население России 

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с 

другими государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX 

и XXI вв. Основные показатели, характеризующие население страны и её отдельных 

территорий. Прогнозирование изменения численности населения России и её отдельных 

территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и 

возрастного состава населения России и определяющие его факторы. Средняя 

прогнозируемая продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический фактор формирования и развития России. 

Определение по статистическим материалам крупнейших по численности народов России. 

Определение по карте особенностей размещения народов России, сопоставление с политико-

административным делением РФ. Использование географических знаний для анализа 

территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав населения. 

География религий. 
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Особенности размещения населения России. Географические особенности 

размещения населения: их обусловленность природными, историческими и социально-

экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. 

Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, 

сельские поселения. Определение и сравнение показателей соотношения городского и 

сельского населения в разных частях страны по статистическим данным. Выявление 

закономерностей в размещении населения России. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны. 

Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах 

развития страны. Определение по статистическим материалам показателей миграционного 

прироста для отдельных территорий России. 

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы 

и экономически активное население России. Неравномерность распределения 

трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в уровне 

занятости и уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. Качество 

населения. 

Хозяйство России 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и 

территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. 

Экономико-географическое положение России как фактор развития её хозяйства. Анализ 

экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение 

производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии 

хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и 

проблемы. Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые 

комплексы и отрасли. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. 

Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных современных и 

перспективных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы 

электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. 

ТЭК и охрана окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтяных и 

угольных бассейнов по картам и статистическим материалам. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов 

размещения отраслей трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения по картам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная металлургия: 

факторы размещения предприятий. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых 

цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и химические 

комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие 

комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское 

хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. 

Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и 

животноводство: география основных отраслей. Определение по картам и эколого-

климатическим показателям основных районов выращивания зерновых и технических 

культур, главных районов животноводства. 
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Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, 

место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей 

среды. Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Лёгкая 

промышленность и охрана окружающей среды. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов 

транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные 

узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, место и значение в 

хозяйстве, основные районы, центры, города науки. Социальная сфера: географические 

различия в уровне развития и качестве жизни населения. 

Районы России 

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-

хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования России. 

Крупные регионы и районы России. 

Регионы России: Западный и Восточный. 

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, 

Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического 

положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: 

геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 

национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 

района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географического 

положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. 

Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ 

взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона. 

Россия в современном мире 

Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи 

России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного наследия 

в России. 

 

Математика. Алгебра. Геометрия 

 

Алгебра (базовая) 

 

Выражения, тождества, уравнения  

Числовые выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое 

значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных.  Сравнение значений 

выражений. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство буквенных выражения. 

Свойства действий над числами. Простейшие преобразования выражений. Тождество, 

доказательство тождеств. Тождественные преобразования выражений. Уравнение с одной 

переменной. Корень уравнения. Линейное уравнение. Линейные уравнение с одной 

переменной. Решение текстовых задач методом составления уравнений.  

Статистические характеристики.  

Среднее   арифметическое, размах и мода. Медиана, как статистическая 

характеристика. 

Функции. 
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Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции. 

Вычисление значений функции по формуле. График функции. Чтение графиков функций. 

Функции, описывающие прямую пропорциональную зависимость, их графики. Линейная 

функция и её график.  Взаимное расположение графиков линейных функций. 

Геометрический смысл коэффициентов. Условие параллельности прямых. 

Степень с натуральным показателем. 

Определение степени с натуральным показателем. Степень с натуральным показателем 

с её свойства. Умножение и деление степеней. Возведение в степень произведения. 

Одночлен и его стандартный вид. Умножение одночленов. Возведение одночлена в степень.  

Степенные функции с натуральным показателем, их графики. Функции у =х2и у=х3, и их 

графики.  Измерение величин. Абсолютная погрешность, относительная погрешности 

приближенного значения. 

Многочлены . 

Многочлен и его стандартный вид. Степень многочлена. Корень многочлена. Сложение 

и   вычитание многочленов. Умножение одночлена на многочлен.  Вынесение общего 

множителя за скобки. Умножение многочлена на многочлен. Разложение многочлена на 

множители способом группировки. Доказательство тождеств. 

Формулы сокращенного умножения. 

Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Разложение на 

множители с помощью квадрата суммы и квадрата разности. Формула разности квадратов. 

Разложение разности квадратов на множители. Формула суммы кубов и разности кубов. Куб 

суммы, куб разности. Преобразование целого выражения в многочлен. Применение 

различных способов для разложения на множители. Применение формул сокращенного 

умножения в преобразованиях выражений. 

Система линейных уравнений . 

Уравнение в двумя переменными. Решение уравнений с двумя переменными. Примеры 

решения уравнений в целых числах. Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой. 

Система уравнений, решение системы. Решение системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными и его геометрическая интерпретация. Решение систем линейных уравнений 

способом подстановки. Решение систем линейных уравнений способом алгебраического 

сложения. Решение текстовых задач методом составления систем уравнений. Переход от 

словесной формулировки соотношения между величинами к алгебраической. Графическая 

интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем. 

Рациональные дроби.  

Рациональные выражения. Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической 

дроби. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями. Сложение и вычитание 

алгебраических дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и вычитание 

алгебраических дробей с разными знаменателями. Умножение алгебраических дробей. 

Возведение дроби в степень. Деление алгебраических дробей. Преобразование рациональных 

выражений. Функция y = k/x, её график и свойства. Гипербола. 

Квадратные корни.  

Рациональные числа. Понятие об иррациональном числе. Иррациональные числа. 

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Квадратные корни из числа. 

Арифметический квадратный корень. Свойства квадратных корней и их применения в 

вычислениях. Уравнения х2=а. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Десятичные приближения квадратного корня. Функция y = √𝑥 и её график, свойства. 

Квадратный корень из произведения и дроби. Квадратный корень из степени. Вынесение 

множителя из - под знака корня. Внесение множителя под знак корня. Преобразование 

выражений, содержащих квадратные корни. 

Квадратные выражения.  

Квадратное выражение. Неполные квадратные уравнения. Решение квадратных 

уравнений выделением квадрата двучлена из квадратного трехчлена. Формулы корней 
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квадратного уравнения. Решение текстовых задач с помощью квадратных уравнений. 

Теорема Виета, обратная теорема Виета. Решение дробно-рациональных уравнений. Решение 

задач, приводящих к дробно-рациональным уравнениям. Решение текстовых задач 

алгебраическим способом.  

Неравенства  Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Доказательство 

числовых и алгебраических неравенств. Сложение и умножение числовых неравенств. 

Погрешность и точность приближения. Пересечение и объединение множеств. Числовые 

промежутки. Неравенства с одной переменной. Решение неравенств с одной переменной. 

Линейные неравенства с одной переменной и их системы. Решение линейных неравенств с 

одной переменной. Системы линейных неравенств. Решение систем неравенств с одной 

переменной. Решение задач с помощью систем неравенств с одной переменной. 

 Степень с целым показателем. Элементы статистики.  

Степень с целым показателем и её свойства. Определение степени с целым 

отрицательным показателем. Стандартный вид числа. Преобразование выражений, 

содержащих степень с целым показателем. Сбор и группировка статистических данных. 

Наглядное представление статистической информации. Представление данных в виде 

таблиц, диаграмм, графиков. Средние результаты измерений. Понятие о статистическом 

выводе на основе выборки. Понятие и примеры случайных событий. 

Свойства функций. Квадратичная функция  

Функция. Область определения и область значений функции. Свойства функций. 

Возрастание и убывание функции. Область определения функции, сохранение знака на 

промежутке, наибольшее и наименьшее значение. Квадратный трехчлен и его корни. 

Выделение квадрата двучлена. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. 

Функция y = ax2, её график и свойства. Возрастание и убывание функции. Параллельный 

перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно осей. Квадратичная 

функция, её график. График функции y = ax2 + n и y = a(x-m)2. Функция y = aх2+bх+c. 

Построение графика квадратичной функции. Парабола.  Координаты вершины параболы, ось 

симметрии. 

Степенная  

Функция y = xn. Свойства функций. Возрастание и убывание функции. Область 

определения и область значения функции, сохранение знака на промежутке, четные и 

нечетные функции. Корень n-й степени. Вычисление корней n-й степени. Корень третьей 

степени. График функции ∛х. Арифметический корень n-й степени. Степень с рациональным 

показателем. 

Уравнения и неравенства, системы уравнений и неравенств  

Целое уравнение и его корни. Уравнения, приводимые к квадратным. Биквадратные 

уравнения. Дробные рациональные уравнения. Квадратичные неравенства. Решение 

неравенств второй степени с одной переменной. Решение неравенств методом интервалов. 

Уравнение с двумя переменными и его график. Графическая интерпретация решения 

уравнения. Графический способ решения систем уравнений. Использование графиком 

функций для решения уравнений и систем. Уравнение окружности. Решение систем 

уравнений второй степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. 

Неравенства с двумя переменными. Системы неравенств с двумя переменными. Примеры 

решения дробно- линейных неравенств. 

 Арифметическая и геометрическая прогрессии.  

Понятие последовательности. Арифметическая прогрессия. Определение 

арифметической прогрессии. Формула общего члена арифметической прогрессии. Формула 

суммы первых нескольких членов арифметической прогрессии.  Геометрическая прогрессии. 

Определение геометрической прогрессии. Формулы общего члена геометрической 

прогрессий. Формула суммы первых n - членов геометрической прогрессии. Сложные 

проценты. 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей  
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Примеры решения комбинаторных задач. Перебор вариантов, правило умножения. 

Перестановки. Размещения. Сочетания. Понятие и примеры случайных событий, 

относительная частота случайного события. Вероятность случайного события. Вероятность 

равновозможных событий. Представление о геометрической вероятности. 

 

Алгебра (углубленная) 

 

Арифметика 

Натуральные числа. Степень с натуральным и нулевым показателем. Некоторые 

свойства множества натуральных чисел. 

Целые числа. Некоторые свойства множества целых чисел. Условие разрешимости 

уравнения вида ах = bво множестве целых чисел. 

Рациональные числа. Некоторые свойства множества рациональных чисел. 

Выполнимость арифметических операций во множестве рациональных чисел и свойства этих 

операций. Этапы развития представлений о числе. Представление зависимости между 

величинами в виде формул. Пропорциональная и обратно пропорциональная зависимости. 

Алгебра 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих в 

алгебраические выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство 

буквенных выражений. Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений. 

Свойства степеней с целым неотрицательным показателем. Одночлены. Степень 

одночлена. Многочлены. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы 

сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, куб суммы и 

куб разности двух выражений, квадрат суммы нескольких слагаемых. Формула разности 

квадратов, формула суммы кубов и разности кубов. Формула разности n-ых степеней, 

формула суммы n-ых степеней для нечетного п. Разложение многочлена на множители. 

Многочлены с одной переменной. Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата в 

квадратном трехчлене. Степень многочлена. Симметрические многочлены. 

Целые выражения и их преобразования. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные 

уравнения. Линейное уравнение. Неполное квадратное уравнение. Решение приведенных 

квадратных уравнений разложением на множители. 

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. Система 

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

решение подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с несколькими 

переменными. Решение линейных уравнений в целых числах. Простейшие уравнения с 

параметром. 

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к 

алгебраической и обратно. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые функции. Понятие функции как соответствия между элементами множеств. 

Область определения функции. Способы задания функции. График функции. Чтение 

графиков функций. 

Функция, описывающая прямую пропорциональную зависимость, ее график. Линейная 

функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. Функция у = х2, ее график, 

парабола. Степенные функции с натуральным показателем, их графики. График, функции у = 

\х\. Кусочно-заданные функции. Использование графиков функций для решения уравнений и 

систем. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Координаты. Изображение чисел точками координатной прямой. Геометрический 

смысл модуля числа. 
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Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Уравнение прямой, условие 

параллельности прямых. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Множества и комбинаторика. Множество.  Элемент множества, подмножество. 

Конечные и бесконечные множества. Диаграммы Венна — Эйлера. Основные числовые 

множества (множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество 

рациональных чисел). 

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

Средние результатов измерений и статистических исследований: среднее арифметическое, 

мода, медиана.  

Арифметика 

Натуральные числа. Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 

9, 10, 11. Простые и составные числа. Бесконечность множества простых чисел. Основная 

теорема арифметики. Разложение натурального числа на простые множители. 

Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. Алгоритм Евклида. 

Целые числа. Деление с остатком. 

Рациональные числа. Степень с целым показателем. 

Задача измерения величин. Единица измерения. Измерение отрезков: единичный 

отрезок, процесс измерения. Общая мера двух отрезков. Соизмеримость и несоизмеримость 

отрезков. Связь между соизмеримостью отрезков и отношением их длин. Несоизмеримость 

диагонали квадрата с его стороной. 

Представление рационального числа в виде бесконечной периодической десятичной 

дроби. Представление бесконечной периодической десятичной дроби в виде обыкновенной. 

Действительные числа. Бесконечная десятичная дробь как результат измерения 

отрезка. Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Периодические 

десятичные дроби. Примеры бесконечных непериодических десятичных дробей. Свойства 

множества действительных чисел. 

Квадратный корень из числа. Условие существования квадратного корня и число 

квадратных корней из действительного числа. Арифметический квадратный корень. 

Понятие об иррациональном числе. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Нахождение приближенного значения корня с помощью калькулятора. Стандартный вид 

числа. Измерения, приближения, оценки. 

Алгебра 

Алгебраические выражения. Свойства степеней с целым показателем. Теорема Виета. 

Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. Алгебраическая дробь. 

Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями. Представление дроби в виде 

суммы дробей с использованием метода неопределенных коэффициентов. Рациональные 

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

вычислениях. 

Уравнения и неравенства. Квадратное уравнение: формула корней квадратного 

уравнения. Решение рациональных уравнений. Примеры решения уравнений высших 

степеней; методы замены переменной, разложения на множители. Уравнение с двумя 

переменными. Примеры решения нелинейных систем. Примеры решения нелинейных 

уравнений в целых числах. Неравенство с одной переменной. Решение неравенств. Ли-

нейные неравенства с одной переменной и их системы. Квадратные неравенства. Дробно-

рациональные неравенства. Неравенства, содержащие переменную под знаком модуля. 

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических 

неравенств. Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к 

алгебраической и обратно. Решение текстовых задач алгебраическим способом.  

Числовые функции. Область определения и область значений функции. Чтение 

графиков функций. Преобразование графиков функций: растяжение, сжатие, параллельный 
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перенос вдоль осей координат. График функции .Дробно-линейная функция и ее 

график. Использование графиков функций для решения уравнений и систем. 

Координаты. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Графическая 

интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем. Элементы логики, 

комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 

Множества и комбинаторика. Объединение и пересечение множеств. Взаимно 

однозначное соответствие. Замкнутость множества относительно операции сложения 

(умножения, деления, вычитания). Число элементов объединения и пересечения двух 

конечных множеств. Понятие о мощности множеств. Принцип Дирихле. 

Статистические данные. Интервальный ряд данных. Относительная частота 

варианты. 

Арифметика 

Действительные числа. Корень п-ой  степени. Степень с рациональным показателем. 

Измерение углов. Радиан. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс 

произвольного угла (в градусах и в радианах). 

Алгебра 

Алгебраические выражения. Деление многочлена с остатком. Делимость 

многочленов. Теорема Безу и ее следствие о делимости многочлена на линейный двучлен. 

Степень с рациональным показателем и ее свойства. Свойства арифметических корней n-ой 

степени. Свойства степеней с рациональным показателем. Преобразование выражений с 

радикалами и степенями с дробным показателем. 

Уравнения и неравенства. Уравнения, приводимые к квадратным. Примеры решения 

уравнений высших степеней; методы замены переменной, разложения на множители. 

Возвратные уравнения. Однородные уравнения. Решение рациональных уравнений с 

параметром. Примеры решения иррациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Примеры решения нелинейных систем. Примеры 

решения нелинейных уравнений в целых числах. Неравенство с одной переменной. Решение 

неравенств. Квадратные неравенства. Дробно-рациональные неравенства. Метод интервалов. 

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической и 

обратно. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые функции. Преобразование графиков функций: растяжение, сжатие, 

параллельный перенос вдоль осей координат, симметрия относительно осей координат и 

прямой у = х. 

Свойства функции: четность и нечетность, возрастание и убывание (монотонность), 

нули функции и промежутки знакопостоянства, ограниченность функции, наибольшее и 

наименьшее значение функции. Отражение свойств функции на графике. Элементарное 

исследование функции. 

Элементарные функции. Квадратичная функция, ее график. Координаты вершины 

параболы, ось симметрии. Функция у= и ее график. Построение функций, связанных с 

модулем. Примеры построения графиков рациональных функций. Использование графиков 

функций для решения уравнений и систем. Функции у=[х] и у={x}. Числовые 

последовательности. Способы задания числовых последовательностей. Формула n-го члена. 

Рекуррентная формула. Числа Фибоначчи.Возрастающие и убывающие (монотонные) 

последовательности. Ограниченные последовательности. Арифметическая и геометрическая 

прогрессии, формулы n-го члена и суммы первых n членов прогрессии. Бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия. Понятие о пределе последовательности. 

Координаты.График уравнения с двумя переменными. Уравнение окружности. 

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

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 

Множества и комбинаторика. Метод математической индукции. Комбинированный 

принцип умножения. Число элементов прямого произведения двух множнств. Число 

подмножеств конечного множества. Число k-элементных подмножеств конечного множества 
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из n элементов (число сочетаний). Число перестановок. Понятие вероятности события. 

Подсчет вероятностей простейших событий. 

Множества. Действительные числа. 

Множество и элемент множества. Подмножество. Бесконечные числовые множества. 

Пересечение и объединение множеств. Взаимно-однозначное соответствие. Рациональные 

числа и  иррациональные числа. 

Делимость чисел. 

Понятие делимости. Делимость суммы и произведения. Признаки делимости на 

2,3,4.5.9,11.частное и остаток. Свойства деления с остатком. 

 Целые числа.  Делимость чисел. Множество натуральных чисел и множество целых 

чисел. Делители и кратные. Свойства делимости. Признаки делимости. Деление с остатком. 

Целые и дробные выражения. Преобразование целого выражения в многочлен 

Возведение двучлена в степень. Квадрат суммы нескольких слагаемых. Приемы разложения 

многочленов на множители. Рациональные дроби и их свойства. Сложение, вычитание, 

умножение и деление рациональных дробей .Возведение дроби в степень. Преобразование 

рациональных выражений. 

Функции и графики. Область определения и область значений функции. 

Преобразования графиков функций: растяжение и сжатие, параллельный перенос. Функция 

у=
к

х
 и ее график.Дробно-линейная функция и ее график. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень, нахождение приближенного 

значения корня. Свойства арифметического корня, их применения в преобразованиях. 

Преобразования двойных радикалов. Функция у=√х и ее график. Графики функций вида 

у=√х − 𝑚+n. 

Квадратные уравнения. Квадратное уравнение и его корни. Неполные квадратные 

уравнения. Формулы корней квадратного уравнения. Решение задач с помощью квадратных 

уравнений. Теорема Виета.  Выражения, симметрические относительно корней квадратного 

уравнения. Исследование квадратных уравнений. Решение дробно-рациональных уравнений. 

Решение задач с помощью рациональных уравнений. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Оценка значений выражений. 

доказательство неравенств. Решение неравенств с одной переменной. Системы неравенств с 

одной переменной. 

Уравнения спараметром. Линейные и квадратные уравнения с параметром. Дробно-

рациональные уравнения с параметром. 

Степень с целым показателем и ее свойства. 

 Стандартный вид числа. Действия над приближенными значениями. 

Функции, их свойства и графики. 

Четные и нечетные функции. Монотонные функции.(Ограниченные и неограниченные 

функции).Исследование функции элементарными способами. Квадратный трехчлен. 

Разложение квадратного трехчлена на множители. Квадратичная функция и ее график. 

Построение графиков функций. Графики функций у= -f(x),у=-f(-x)у=f(-x),у=If(x)I и др. 

Равносильность уравнений и неравенств. 

Высказывания и предложения с переменными. Понятия следования и равносильности. 

Условия равносильности уравнений, неравенств и их систем. 

Уравнения и неравенства с одной переменной. 

Целое уравнение и его корни. Способы решения целых уравнений. Решение дробно-

рациональных уравнений. Неравенства второй степени. Метод интервалов. Решение 

рациональных неравенств методом интервалов. Решение уравнений, содержащих 

переменную под знаком модуля.(Решение неравенств, содержащих переменную под знаком 

модуля.) Решение иррациональных уравнений и неравенств. 

Уравнения с двумя переменными и их системы. 
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Уравнение с двумя переменными и его график. Графическая интерпретация решения 

систем уравнений. Способы решения систем уравнений с двумя переменными. Решение 

задач с помощью систем уравнений. 

Неравенства с двумя переменными и их системы. 

Линейные неравенства с двумя переменными и их системы. Неравенства и системы 

неравенств высших степеней с двумя переменными. Неравенства и системы неравенств с 

переменными под знаком модуля. 

Последовательности. 

Последовательность. Способы задания последовательностей. Арифметическая 

прогрессия. Свойства арифметической прогрессии. Формула п-го члена и суммы первых п 

членов. Геометрическая прогрессия ,формула п-го члена и суммы первых п членов. Свойства 

геометрической прогрессии. Сумма бесконечной геометрической прогрессии со 

знаменателем q,где IqI<1.Метод математической индукции и его применение в задачах на 

последовательности. Возрастающие и убывающие последовательности. (Ограниченные и 

неограниченные последовательности. Сходящиеся последовательности.) 

Степень с дробным показателем. 

Функция у= хп.Корень п-ой степени.Свойства арифметического корня п-ой степени. 

Степень с дробным показателем и ее свойства. Преобразование выражений, содержащих 

степени с дробными показателями. 

Элементы комбинаторики. Начальные сведения из теории вероятностей. 

Примеры комбинаторных задач. Перестановки, размещения, сочетания.  Относительная 

частота случайного события. Вероятность равновозможных событий.  

 

Геометрия (базовая) 

 

Начальные геометрические сведения. 

Возникновение геометрии из практики. Геометрические фигуры и тела. Равенство в 

геометрии. Точка, прямая и плоскость. Понятие о геометрическом месте точки. Отрезок, 

ломаная. Луч. Угол. Прямой угол. Острые и прямые углы. Тупой угол.  Сравнение отрезков и 

углов. Биссектриса угла и ее свойства. Измерение отрезков, длина отрезка, длина ломаной. 

Расстояние. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их 

свойства. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы следствия. Перпендикулярность 

прямых. Доказательство от противного. Теоремы о параллельности и перпендикулярности 

прямых. 

Треугольники. Виды треугольников по углам и сторонам. Прямоугольные, 

остроугольные и тупоугольные треугольники. Периметр треугольника. Равнобедренный и 

равносторонний треугольники. Признаки равенства треугольников. Первый признак 

равенства треугольников. Медианы, биссектрисы и высоты треугольников. Перпендикуляр к 

прямой. Прямая и обратная теоремы. Свойства и признаки равнобедренного треугольника. 

Второй признак равенства треугольников. Третий признак равенства треугольников. 

Окружность: центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Круг. Основные задачи на построение с 

помощью циркуля и линейки: деление отрезка пополам, построение биссектрисы угла, 

построение треугольника по трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой,  

Параллельные и пересекающиеся прямые. Признаки параллельности двух прямых. 

Практические способы построение параллельных прямых. Необходимые и достаточные 

условия. Понятие об аксиоматике и аксиоматических построениях в геометрии. Пятый 

постулат Евклида. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Прямоугольные, 

остроугольные и тупоугольные треугольники. Зависимость между величинами сторон и 

углов треугольника.  Соотношение между сторонами и углами треугольника. Неравенство 

треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. Расстояние 
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от точки до прямой. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми. Построение треугольника по трем элементам.  

Четырехугольники  

Многоугольники, выпуклые многоугольники. Периметр многоугольника.  Сумма углов 

выпуклого многоугольника.  Параллелограмм, свойства параллелограмма. Признаки 

параллелограмма. Трапеция, её свойства. Средняя линии трапеции. Теорема Фалеса. Деление 

отрезка на n равных частей. Равнобедренная трапеция. Прямоугольник, его свойства и 

признаки. Ромб и квадрат, их свойства и признаки. Осевая и центральная симметрия. 

Площадь  

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Понятие площади многоугольника. Площадь квадрата.  Площадь прямоугольника. Площадь 

параллелограмма. Площадь треугольника (основные формулы). Формула Герона. Площадь 

четырехугольника. 

Теорема Пифагора. Теорема обратная теореме Пифагора.  

Подобные треугольники  

Подобие треугольников. Пропорциональные отрезки. Определение подобных 

треугольников. Коэффициент подобия. Отношение площадей подобных треугольников. 

Связь между площадями подобных фигур. Признаки подобия треугольников. Первый 

признак подобия. Второй признак подобия треугольников. Третий признак подобия 

треугольников. Средняя линия треугольника. Пропорциональные отрезки в прямоугольном 

треугольнике. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое 

тождество. Практические приложения подобия треугольников. Применения подобия к 

решению задач. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного 

треугольника.  Значение синуса, косинуса и тангенса для углов 300, 450, 600. Площадь 

треугольника через две стороны и угол между ними.  

Окружность  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Секущая к 

окружности. Касательная и секущая к окружности. Равенство касательных проведенных из 

одной точки. Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Метрические 

соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд. Замечательные точки 

треугольника: точки пересечения серединного перпендикуляра, биссектрис, медиан. 

Градусная мера дуги окружности. Теорема о вписанном угле. Свойства биссектрисы угла из 

серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о пересечении высот треугольника.  

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

Окружность Эйлера. Вписанные и описанные четырехугольники. Площадь треугольника 

через периметр и радиус вписанной окружности. 

Векторы. Координаты вектора.  

Понятие вектора. Длина вектора (модуль вектора). Равенство векторов. Сумма двух или 

нескольких векторов. Вычитание векторов. Умножение вектора на число. Коллинеарные 

векторы. Проекция на ось. Разложение вектора по координатным осям. Применение векторов 

к решению задач. Средняя линия трапеции. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам.  Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Решение задач методом 

координат. Уравнение линий на плоскости. Уравнение окружности. Уравнение прямой.  

Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов.  

Синус, косинус, тангенс и котангенс угла от 0 до 1800, приведение к острому углу.    

Теорема о площади треугольника. Метрические соотношения между элементами 

произвольного треугольника: теорема синусов, теорема косинусов, примеры их применения 

для вычисления элементов треугольника.   Скалярное произведение векторов. Угол между 

векторами.  Скалярное произведение векторов в координатах.  Применение скалярного 

произведения векторов при решении задач. 

Длина окружности и площадь круга.  
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Правильные многоугольники и их свойства. Вписанные и описанные многоугольники.  

Окружность, описанная около правильного многоугольника.  Окружность, вписанная в 

правильный многоугольник. Формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности. Правильные многогранники. 

Длина окружности, число π. Длина дуги окружности. Соответствие между величиной угла и 

длиной дуги окружности. Площадь круга, кругового сектора, площадь сегмента. Сфера, шар.  

Площадь поверхности сферы.  

Движения.   

Понятие движения. Примеры движения фигур. Симметрия фигур. Осевая и 

центральная симметрия. Свойства движения. Параллельный перенос. Поворот.  Об аксиомах 

геометрии. Понятие о гомотетии. Подобие фигур.  

 

Геометрия (углубленная) 

 

Начальные геометрические сведения. 

Возникновение геометрии из практики. Геометрические фигуры и тела. Равенство в 

геометрии. Точка, прямая и плоскость. Понятие о геометрическом месте точки. Отрезок, 

ломаная. Луч. Угол. Прямой угол. Острые и прямые углы. Тупой угол.  Сравнение отрезков и 

углов. Биссектриса угла и ее свойства. Измерение отрезков, длина отрезка, длина ломаной. 

Расстояние. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их 

свойства. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы следствия. Перпендикулярность 

прямых. Доказательство от противного. Теоремы о параллельности и перпендикулярности 

прямых. 

Треугольники. Виды треугольников по углам и сторонам. Прямоугольные, 

остроугольные и тупоугольные треугольники. Периметр треугольника. Равнобедренный и 

равносторонний треугольники. Признаки равенства треугольников. Первый признак 

равенства треугольников. Медианы, биссектрисы и высоты треугольников. Перпендикуляр к 

прямой. Прямая и обратная теоремы. Свойства и признаки равнобедренного треугольника. 

Второй признак равенства треугольников. Третий признак равенства треугольников. 

Окружность: центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Круг. Основные задачи на построение с 

помощью циркуля и линейки: деление отрезка пополам, построение биссектрисы угла, 

построение треугольника по трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой,  

Параллельные и пересекающиеся прямые. Признаки параллельности двух прямых. 

Практические способы построение параллельных прямых. Необходимые и достаточные 

условия. Понятие об аксиоматике и аксиоматических построениях в геометрии. Пятый 

постулат Евклида. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Прямоугольные, 

остроугольные и тупоугольные треугольники. Зависимость между величинами сторон и 

углов треугольника.  Соотношение между сторонами и углами треугольника. Неравенство 

треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. Расстояние 

от точки до прямой. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми. Построение треугольника по трем элементам.  

Четырехугольники  

Ломаная, многоугольник. Выпуклый и невыпуклый многоугольники. 

Четырехугольники и их виды. Стороны, внутренние и внешние углы, диагонали. Свойство 

диагоналей выпуклого четырехугольника. Сумма углов многоугольника.  Параллелограмм, 

его свойства и признаки. Средняя линия треугольника. Теорема Фалеса. Теорема Вариньона. 

Трапеция. Виды и свойства трапеции. Средняя линия трапеции. Прямоугольник, ромб, 

квадрат, их свойства. Симметрия четырехугольников и других фигур.  

Цель: изучить наиболее важные виды четырехугольников — параллелограмм, 

прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, обладающих осе-

вой или центральной симметрией. 
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Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач проводятся с 

помощью признаков равенства треугольников, поэтому полезно их повторить, в начале 

изучения темы. 

Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а как 

свойства геометрических фигур, в частности четырехугольников. Рассмотрение этих понятий 

как движений плоскости состоится в 9 классе. 

Площадь 

Понятие площади многоугольника. Свойства площадей. Равносоставленные и 

равновеликие многоугольники. Задачи на разрезание многоугольников. Площади 

прямоугольника и квадрата. Площади параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема об 

отношении площадей треугольников, имеющих по равной стороне, высоте, углу. Площадь 

ромба. 

Теорема Пифагора (прямая и обратная). Приложение теоремы Пифагора. Формула Герона. 

Цель: расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления обучающихся об 

измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, па-

раллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем геометрии — 

теорему Пифагора. 

Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции основывается на двух основных свойствах площадей, которые 

принимаются исходя из наглядных представлений, а также на формуле площади квадрата, 

обоснование которой не является обязательным для обучающихся. Нетрадиционной для 

школьного курса является теорема об отношении площадей треугольников, имеющих по 

равному углу. Она позволяет в дальнейшем дать простое доказательство признаков подобия 

треугольников. В этом состоит одно из преимуществ, обусловленных ранним введением 

понятия площади. Доказательство теоремы Пифагора основывается на свойствах площадей и 

формулах для площадей квадрата и прямоугольника. Доказывается также теорема, обратная 

теореме Пифагора.  

Подобные треугольники 

Пропорциональные отрезки. Определение подобных треугольников. Отношение 

площадей подобных треугольников. Теорема о биссектрисе внутреннего угла треугольника. 

Признаки подобия треугольников.  

Применение подобия к доказательству теорем и решению задач: обобщение теоремы Фалеса, 

теоремы Чевы и Менелая. Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. 

Замечательные точки треугольника и их свойства. Метод подобия в задачах на построение. 

Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника. Синус, косинус, 

тангенс и котангенс острого угла прямоугольного треугольника. Значение 

тригонометрических функций углов Решение прямоугольных треугольников. 

Цель: ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия 

треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися 

тригонометрического аппарата геометрии. Определение подобных треугольников дается не 

на основе преобразования подобия, а через равенство углов и пропорциональность 

сходственных сторон. Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы 

об отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу. На основе признаков 

подобия доказывается теорема о средней линии треугольника, утверждение о точке 

пересечения медиан треугольника, а также два утверждения о пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике. Дается представление о методе подобия в задачах на 

построение. В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и 

тангенс острого угла прямоугольного треугольника 

 Окружность  
Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и 

признак. Взаимное расположение двух окружностей. Общие касательные к двум 

окружностям. Центральные и вписанные углы. Теорема о вписанном угле. Углы с 
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вершинами вне и внутри круга. Угол, образованный касательной и хордой. Описанные углы. 

Теорема о касательной и секущей. Свойства отрезков хорд, пересекающихся внутри круга. 

Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная окружности. Формула 

Эйлера. Теорема Птолемея. Вневписанные окружности. 

Цель: расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; изучить 

новые факты, связанные с окружностью; познакомить обучающихся с четырьмя заме-

чательными точками треугольника. В данной теме вводится много новых понятий и 

рассматривается много утверждений, связанных с окружностью. Для их усвоения следует 

уделить большое внимание решению задач. 

Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения 

серединных перпендикуляров к сторонам треугольника выводятся как следствия из теорем о 

свойствах биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о точке 

пересечения высот треугольника (или их продолжений) доказывается с помощью 

утверждения о точке пересечения серединных перпендикуляров. 

Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и описанной около него, 

рассматриваются свойство сторон описанного четырехугольника и свойство углов 

вписанного четырехугольника. 

Векторы.  
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Правила 

треугольника и многоугольника. Правило вычитания векторов. Умножение вектора на число. 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Деление отрезка в данном 

отношении. Центр масс систем точек. Применение векторов при решении задач и 

доказательстве теорем. 

Цель: научить обучающихся выполнять действия над векторами как направленными 

отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с использованием 

векторов и метода координат при решении геометрических задач.Вектор определяется как 

направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, как это принято в физике, т. е. 

как действия с направленными отрезками. Основное внимание должно быть уделено 

выработке умений выполнять операции над векторами (складывать векторы по правилам 

треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности двух данных векторов, а 

также вектор, равный произведению данного вектора на данное число);на примерах 

показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических задач. 

Метод координат  

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и 

прямой. Представления об уравнениях эллипса, гиперболы, параболы. Симметрия в 

координатах. Применение векторов и координат при решении задач. Окружности Аполония. 

Основная цель —познакомить с использованием векторов и метода координат при 

решении геометрических задач. На примерах показывается, как векторы могут применяться 

к решению геометрических задач. Демонстрируется эффективность применения формул для 

координат середины отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений окружности и 

прямой в конкретных геометрических задачах. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы о 

площади треугольника. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное 

произведение векторов и его применение в геометрических задачах. Соотношения между 

сторонами и углами четырехугольника. 

Основная цель — развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат 

при решении геометрических задач. Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с 

помощью единичной полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и 

выводится еще одна формула площади треугольника (половина произведения двух сторон на 

синус угла между ними). Этот аппарат применяется к решению треугольников. 
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Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин векторов 

на косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения и его 

применение при решении геометрических задач. 

Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении 

тригонометрического аппарата при решении геометрических задач. 

Длина окружности и площадь круга Правильные многоугольники. Окружности, 

описанная около правильного многоугольника и вписанная в него. Построение правильных 

многоугольников. Длина окружности. Длина дуги окружности. Площадь круга, сектора, 

сегмента. 

Основная цель — расширить знания учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия 

длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления. 

В начале темы дается определение правильного многоугольника и рассматриваются 

теоремы об окружностях, описанной около правильного многоугольника и вписанной в него. 

С помощью описанной окружности решаются задачи о построении правильного 

шестиугольника и правильного n-угольника, если дан правильный n -угольник. 

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной в 

него окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе формул 

длины окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление о 

пределе: при неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, 

вписанного в окружность, его периметр стремится к длине этой окружности, а площадь — к 

площади круга, ограниченного окружностью. 

Геометрические преобразования. Движение  Отображение плоскости на себя. 

Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. 

Наложения и движения. Композиция движений. Центральное подобие и его свойства. 

Использование подобия при решении задач и доказательстве теорем. Понятие инверсии. 

Примеры использования инверсии. 

Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с 

основными видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений. 

Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее 

расстояние между точками. При рассмотрении видов движений основное внимание 

уделяется построению образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и 

центральной симметриях, параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах 

показывается применение движений при решении геометрических задач. 

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. 

Доказывается, что понятия наложения и движения являются эквивалентными: любое 

наложение является движением плоскости и обратно. Изучение доказательства не является 

обязательным, однако следует рассмотреть связь понятий наложения и движения. 

Начальные сведения из стереометрии Предмет стереометрии. Геометрические тела и 

поверхности. Многогранники: призма, параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления 

их объемов. Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для 

вычисления их площадей поверхностей и объемов. 

Основная цель — дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; 

познакомить учащихся с основными формулами для вычисления площадей поверхностей и 

объемов тел. 

Рассмотрение простейших многогранников (призмы, параллелепипеда, пирамиды), а 

также тел и поверхностей вращения (цилиндра, конуса, сферы, шара) проводится на основе 

наглядных представлений, без привлечения аксиом стереометрии. Формулы для вычисления 

объемов указанных тел выводятся на основе принципа Кавальери, формулы для вычисления 

площадей боковых поверхностей цилиндра и конуса получаются с помощью разверток этих 

поверхностей, формула площади сферы приводится без обоснования. 

Об аксиомах геометрии  Некоторые сведения о развитии геометрии. О геометрии 

Лобачевского. Об аксиомах планиметрии. 
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Основная цель — дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и 

аксиоматическом методе. 

В данной теме рассказывается о различных системах аксиом геометрии, в частности о 

различных способах введения понятия равенства фигур. 

 

Информатика 

 

Компьютер как универсальное устройство для обработки информации  

Программная обработка данных на компьютере  Устройство компьютера Файлы и файловая 

система Программное обеспечение компьютера Графический интерфейс операционных систем и 

приложений  Представление информационного пространства с помощью графического 

интерфейса Компьютерные вирусы и антивирусные программы. Основные компоненты 

компьютера и их функции Программный принцип работы компьютера  

Обработка текстовой информации  

Создание документов в текстовых редакторах Вводи редактирование документа 

Сохранение и печать документов Форматирование документа Таблицы Компьютерные 

словари и системы машинного перевода текстов Системы оптического распознавания 

документов Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ, простейшие 

операции по управлению (включение и выключение, понимание сигналов о готовности и 

неполадке и т.д.), использование различных носителей информации, расходных материалов 

Обработка графической информации  

Растровая и векторная графика 

Интерфейс и основные возможности графических редакторов  

Растровая и векторная анимация  

Мультимедийные технологии  

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Звуки и 

видеоизображения. Композиция и монтаж. Технические приемы записи звуковой и 

видеоинформации. Использование простых анимационных графических объектов. Запись 

средствами ИКТ информации об объектах и процессах окружающего мира: природных, 

культурно-исторических, школьной жизни, индивидуальной и семейной истории, в том 

числе запись изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов); текстов, (в том числе с 

использованием сканера и программ распознавания, расшифровки устной речи); музыки (в 

том числе с использованием музыкальной клавиатуры); таблиц результатов измерений (в том 

числе с использованием присоединяемых к компьютеру датчиков) и опросов 

Хранение информации  

Табличные базы данных: основные понятия, типы данных, системы управления базами 

данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Условия поиска 

информации; логические значения, операции, выражения. Поиск, удаление и сортировка 

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

Коммуникационные технологии  

Информационные ресурсы Интернета  Основные этапы развития средств 

информационных технологий.  Поиск информации в Интернете Электронная коммерция в 

Интернете 

Информационные технологии в обществе  

Организация информации в среде коллективного использования информационных 

ресурсов. Организация групповой работы над документом. Информационные ресурсы 

общества, образовательные информационные ресурсы. Этика и право при создании и 

использовании информации. Информационная безопасность. Правовая охрана 

информационных ресурсов. Основные этапы развития средств информационных технологий. 

Информационные ресурсы общества, образовательные информационные ресурсы   Личная 
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информация, информационная безопасность, информационные этика и прав  Организация 

информации в среде коллективного использования информационных ресурсов. 

Информация и информационные процессы  

Информация, информационные объекты различных видов  Информация в природе, 

обществе и технике Информация и информационные процессы в неживой природе  

Информация и информационные процессы в живой природе  Восприятие, запоминание и 

преобразование сигналов живыми организмами Процесс передачи информации, источник и 

приемник информации, сигнал, кодирование и декодирование, искажение информации при 

передаче, скорость передачи информации. Человек: информация и информационные 

процессы. Информация и информационные процессы в технике Управление, обратная связь 

Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки. 

Кодирование информации с помощью знаковых систем Знаки: форма и значение.  Знаковые 

системы Кодирование информации Количество информации Количество информации как 

мера уменьшения неопределенности знания Определение количества информации  

Алфавитный подход к определению количества информации Единицы измерения 

информации 

Компьютер как универсальное устройство для обработки информации  

 Программная обработка данных на компьютере Устройство компьютера  Процессор и 

системная плата  Устройства ввода информации Устройства вывода информации 

Оперативная память Долговременная память Файлы и файловая система  Файл Файловая 

система  Работа с файлами н дисками Программное обеспечение, его структура 

Операционная система Программное обеспечение общего назначения Прикладное 

программное обеспечение Командное взаимодействие пользователя с компьютером, 

графический интерфейс пользователя  Графический интерфейс операционных систем и 

приложений Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-

графической форме (графический пользовательский интерфейс) Гигиенические, 

эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера 

.Компьютерные вирусы и антивирусные программы  Правовая охрана программ и данных 

защита информации  Правовая охрана информации  Лицензионные, условно бесплатные и 

свободно распространяемые программы Защита информации  

Коммуникационные технологии  

 Передача информации Локальные компьютерные сети Глобальная компьютерная сеть 

Интернет  Состав Интернета Адресация в Интернете  Сохранение для индивидуального 

использования информационных объектов из компьютерных сетей (в том числе Интернета) и 

ссылок на них Маршрутизация и транспортировка данных по компьютерным сетям  

Информационные ресурсы Интернета  Всемирная паутина Электронная почта как средство 

связи; правила переписки, приложения к письмам, отправка и получение сообщения  

Примеры организации коллективного взаимодействия: форум, телеконференция, чат 

Файловые архивы Оценка количественных параметров информационных объектов и 

процессов: объем памяти, необходимый для хранения объектов, скорость передачи и 

обработки объектов, стоимость информационных продуктов, услуг связи Общение в 

Интернете  Мобильный Интернет звук и видео в Интернете Поиск информации в Интернете  

Компьютерные и некомпьютерные каталоги; поисковые машины; формулирование запросов 

Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных сетях, 

некомпьютерных источниках информации Электронная коммерция в Интернете Разработка 

Wеb-сайтов с использованием языка разметки гипертекста НТМL Создание и обработка 

комплексных информационных объектов в виде печатного текста, Web-страницы, 

презентации с использованием шаблонов Wеb-страницы и Wеb-сайты  Структура Wеb-

страницы  Форматирование текста на Wеb-странице  Вставка изображений в Wеb-страницы 

Гиперссылки на Wеb-страницах  Списки на Wеb-страницах Интерактивные формы на Wеb-

страницах 
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Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации  

Кодирование графической информации  Дискретная форма представления 

информации(6) Пространственная дискретизация Растровые изображения на экране монитора 

Палитры цветов в системах цветопередачи RGB, CMY, HSB Растровая и векторная графика 

Растровая графика Векторная графика Интерфейс и основные возможности графических 

редакторов Рисование графических примитивов в растровых и векторных графических 

редакторах Инструменты рисования растровых графических редакторов Работа с объектами 

в векторных графических редакторах Редактирование изображений и рисунков в растровых 

и векторных графических редакторах Геометрические и стилевые преобразования  

Использование примитивов и шаблонов Ввод изображений с помощью инструментов 

графического редактора, сканера, графического планшета, использование готовых 

графических объектов  Растровая и векторная анимация Использование простых 

анимационных графических объектов  Кодирование и обработка звуковой информации 

Цифровое фото и видео Композиция и монтаж  

Кодирование и обработка текстовой информации  

Кодирование текстовой информации Создание документов в текстовых редакторах 

Ввод и редактирование документа Создание текста посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов Примеры 

деловой переписки, учебной публикации (доклад, реферат)  Сохранение и печать документов 

Форматирование документа Форматирование символов Форматирование абзацев Включение 

в текст списков, таблиц, изображений, диаграмм, формул  Нумерованные и маркированные 

списки Таблицы Проверка правописания, словари Печать текста  Компьютерные словари и 

системы машинного перевода текстов Системы оптического распознавания документов  

Кодирование и обработка числовой информации  

Кодирование числовой информации Представление числовой информации с помощью 

систем счисления Арифметические операции в позиционных системах счисления  Двоичное 

кодирование чисел в компьютере Электронные таблицы Основные параметры электронных 

таблиц Основные типы и форматы данных Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки Встроенные функции Построение диаграмм и графиков в электронных таблицах 

Базы данных в электронных таблицах Представление базы данных в виде таблицы и формы 

Сортировка и поиск данных в электронных таблицах  

Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования  

Алгоритм, свойства алгоритмов Алгоритм и его формальное исполнение Свойства 

алгоритма и его исполнители Способы записи алгоритмов; блок-схемы Выполнение 

алгоритмов компьютером. Алгоритмические конструкции. Кодирование основных типов 

алгоритмических структур на языках объектно-ориентированного и процедурного 

программирования Линейный алгоритм Логические значения, операции, выражения. 

Алгоритмическая структура «ветвление» Алгоритмическая структура «выбор» 

Алгоритмическая структура «цикл»  Переменные: тип, имя, значение Арифметические, 

строковые и логические выражения Представление о программировании  Разбиение задачи 

на подзадачи, вспомогательный алгоритм. Функции в языках объектно-ориентированного и 

алгоритмического программирования Основы объектно-ориентированного визуального 

программирования Графические возможности объектно-ориентированного языка 

программирования Visual Basic 2005.  

Моделирование и формализация  

Окружающий мир как иерархическая система. Моделирование, формализация, 

визуализация. Формализация описания реальных объектов и процессов Моделирование как 

метод познания. Примеры моделирования объектов и процессов, в том числе компьютерного 

Материальные и информационные модели. Чертежи  Диаграммы, планы, карты  Двумерная и 

трехмерная графика  Использование стандартных графических объектов и конструирование 

графических объектов: выделение, объединение, геометрические преобразования 

фрагментов и компонентов Формализация и визуализация информационных моделей. 
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Простейшие управляемые компьютерные модели  Таблица как средство моделирования  Ввод 

данных в готовую таблицу, изменение данных, переход к графическому представлению  

Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере. Построение и 

исследование физических моделей. Приближенное решение уравнений. Экспертные системы 

распознавания химических веществ. Информационные модели управления объектами. 

Информатизация общества  

Информационное общество. Информационная культура. Перспективы развития 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) Защита информации от 

компьютерных вирусов. 

 

Физика 

 

Физика – наука о природе. Физические явления. Наблюдение и описание физических 

явлений. Физические приборы. Международная система единиц. Физический эксперимент и 

физическая теория. Физические модели. Роль математики в развитии физики. Наблюдения, 

опыты, измерения. Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. Физика 

и техника. Физика и развитие представлений о материальном мире. 

Первоначальные сведения о строении вещества 

Молекулы. Диффузия. Строение вещества: модели строения газов, жидкостей и 

твердых тел и объяснение их свойств вещества на основе этих моделей. Тепловое движение. 

Тепловое движение молекул и атомов. Броуновское движение. Взаимодействие частиц 

вещества: притяжение и отталкивание. Различные состояния веществ и их объяснение на 

основе молекулярно-кинетических представлений. 

Взаимодействие тел  

Механическое движение. Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. 

Скорость. Скорость равномерного прямолинейного движения. Неравномерное движение. 

Явление инерции. Инерция. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела с 

помощью весов. Плотность вещества. Сила. Явление тяготения. Сила тяжести. Сила 

упругости – сила, возникающая при деформации. Упругая деформация. Закон Гука. Вес тела. 

Связь между силой тяжести и массой. Динамометр. Графическое изображение силы. 

Правило сложение сил. Сложение сил, действующих по одной прямой. Центр тяжести тела. 

Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов  

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Закон Паскаля. Атмосферное 

давление. Опыт Торричелли. Объяснение давление газа на основе молекулярно-

кинетических представлений. Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. 

Гидравлические машины. Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз. Барометр – 

анероид. Изменение атмосферного давления с высотой. Манометр. Насос. Сила Архимеда. 

Закон Архимеда. Условия плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание. 

Работа и мощность. Энергия  

Работа. Работы силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. 

Простые механизмы.  Условия равновесия рычага. Условия равновесия тел. Момент силы. 

Равновесие тела с закрепленной осью вращения. Виды равновесия. «Золотое правило» 

механики. Коэффициент полезного действия механизма. Потенциальная энергия 

взаимодействующих тел: поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия 

движущегося тела. Закон сохранения механической энергии. Энергия рек и ветра. 

Тепловые явления  

Тепловое движение.  Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Термометр. 

Связь температуры со средней скоростью теплового хаотического движения частиц. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии 

тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Необратимость 

процессов теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Расчет 
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количества теплоты при теплообмене. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения 

энергии в тепловых и механических процессах. Плавление и кристаллизация (отвердевание) 

тел. Температура плавления. Удельная теплота плавления и парообразования. Испарение и 

конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. Насыщенный 

пар. Кипение. Температура кипения. Зависимость температуры кипения от давления. 

Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на молекулярно-кинетических 

представлений. Принцип работы тепловых двигателей. Преобразование энергии в тепловых 

машинах. Паровая турбина. Двигатель внутреннего сгорания. Реактивный двигатель. 

Холодильник. Объяснение устройства и принципа действия холодильника. КПД теплового 

двигателя.  Экологические проблемы использования тепловых машин.  

 Электрические и магнитные явления  

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. 

Взаимодействие зарядов и заряженных тел. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. Проводники, 

диэлектрики и полупроводники. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов. Постоянный 

электрический ток. Источники постоянного тока. Гальванические элементы. Аккумуляторы. 

Действие электрического тока. Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. 

Носители электрических зарядов в металлах, полупроводниках, газах и  электролитах. 

Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. Электрическое напряжение. 

Вольтметр. Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление. Реостаты. Закон Ома 

для участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединение 

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

теплоты, выделяемое проводником с током. Счетчик электрической энергии. Лампа 

накаливания. Электронагревательные приборы. Расчет электроэнергии, потребляемой 

бытовыми электроприборами. Короткое замыкание. Плавкие предохранители.  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. 

Электромагниты и их применение. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Сила Ампера. Электродвигатель. Электромагнитное реле. Динамик и 

микрофон.  

Световые явления  

Источники света.  Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление 

света. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света.  Закон 

преломления света. Линза. Дисперсия. Фокусное расстояние линзы. Формула тонкой линзы. 

Оптическая сила линзы. Построение изображений, даваемых тонкой линзой. Глаз как 

оптическая система. Оптические приборы.  

Законы взаимодействия и движения тел  

Механическое движение. Относительность механического движения. Материальная 

точка. Система отсчета. Траектория. Путь. Перемещение. Прямолинейное равномерное 

движение. Скорость прямолинейного равномерного движения. Неравномерное движение. 

Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. 

Равноускоренное движение. График зависимости кинематических величин от времени при 

равномерном и равноускоренном движении. График зависимости пути и скорости от 

времени. Свободное падение тел. Равномерное движение по окружности. Период и частота 

обращения. Явление инерции. Инерциальная система отсчета. Первый закон Ньютона. Сила. 

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Закон всемирного тяготения. Искусственные 

спутники Земли. Вес тела. Невесомость. Геоцентрическая и гелиоцентрическая система 

мира. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.  

 Механические колебания и волны. Звук  

Механические колебания. Колебательное движение. Колебания груза на пружине. 

Свободные колебания. Колебательная система. Маятник. Период, частота и амплитуда 

колебаний. Гармонические колебания. Период колебаний математического и пружинного 
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маятника. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны. Распространение колебаний в 

упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со 

скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звук. Звуковые волны. Скорость 

звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. Интерференция звука. 

Электромагнитные явления  

Опыт Эрстеда. Неоднородное и однородное магнитное поле. Магнитное поле тока. 

Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. 

Обнаружение магнитного поля на проводник с током. Обнаружение магнитного поля. Сила 

Ампера. Правило левой руки. Индукции магнитного поля. Магнитный поток. Опыты 

Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. 

Явление самоиндукции. Электрогенератор. Переменный ток. Генератор переменного тока. 

Преобразование энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической 

энергии на расстояние. Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Конденсатор. 

Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны и их свойства. Скорость распространения 

электромагнитных волн.  Свет – электромагнитная волна. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. Интерференция света. Преломление света. Закон 

преломления света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Линейчатые 

оптические спектры. Спектрограф и спектроскоп. Типы оптических спектров. Спектральный 

анализ. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров.  

Строение атома и атомного ядра  

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Планетарная модель 

атома. Опыты Резерфорда. Альфа-, бета- и гамма – излучения. Радиоактивные превращения 

атомных ядер. Ядерные реакции. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных 

реакциях. Ядерная модель атома. Протонно-нейтронная модель ядра. Состав атомного ядра. 

Зарядовое и массовое числа, их физический смысл.  Методы регистрации и наблюдения 

частиц в ядерной физике. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета -  распада. Ядерные 

силы. Энергия связи атомных ядер. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. 

Деление и синтез ядер. Деление ядра урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций. Источники энергии Солнца и 

звезд. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.  

 

Биология 

 

Общие сведения о животном мире 

Правила работа в биологической лаборатории. История изучения животных. Методы 

изучения животных: биологический эксперимент, наблюдение, описание, измерение 

биологических объектов. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и 

растений. Систематика животных. Царство животных. Одноклеточные и многоклеточные 

животные. Строение организма животного на примере млекопитающего: клетки, ткани, 

органы, системы органов. Процессы жизнедеятельности животных: питание 

(растительноядные, хищные, всеядные, паразиты), дыхание, транспорт веществ, выделение, 

обмен веществ и превращения энергии, размножение, рост, развитие, движение, 

раздражимость. 

Многообразие животных  

Простейшие. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Колониальные организмы. 

Многоклеточные животные. Беспозвоночные животные: 

Тип Губки. Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 
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Тип Кишечнополостные. Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологические 

и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви. Многообразие, среда и места обитания. 

Образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе 

и жизни человека.  

Тип Моллюски. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Тип Иглокожие. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Многообразие. Среда обитания, образ 

жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и 

жизни человека. 

Класс Паукообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Класс Насекомые. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Тип Хордовые. Класс Ланцетники. Надкласс Рыбы. Многообразие: круглоротые, 

хрящевые, костные. Среда обитания, образ жизни, поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Класс Земноводные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Класс Пресмыкающиеся. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Птицы. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Класс Млекопитающие. Важнейшие представители отрядов млекопитающих. Среда 

обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в 

природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций органов  

и их систем у животных  

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. 

Органы дыхания, пищеварения, выделения, кровообращения. Кровь. Обмен веществ и 

энергии. Органы размножения, продления  рода. Органы чувств, нервная система. Поведение 

животных (инстинкты, рефлексы, элементы рассудочного поведения). Регуляция 

жизнедеятельности организма животного. 

Индивидуальное развитие животных  

Способы размножения. Оплодотворение. Развитие с превращением и без превращения. 

Периодизация и продолжительность жизни. 

Развитие животного мира на Земле  

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. 

Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения животных в 

процессе эволюции на примере позвоночных: Рыбы, Земноводные, Пресмыкающиеся, 

Птицы, Млекопитающие. Многообразие животных -  результат эволюции.  

Биоценозы  
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Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный 

пункт). Факторы среды и их влияние на биоценоз. Цепи питания, поток энергии. 

Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу.  

Животный мир и хозяйственная деятельность человека  

Воздействие человека и его деятельности на животных. Промыслы. Одомашнивание. 

Домашние животные. Сельскохозяйственные животные. Разведение, основы содержания и 

селекции сельскохозяйственных животных. 

Роль животных в природе, жизни и деятельности человека. Животные – возбудители и 

переносчики заболеваний. Профилактика заболеваний. 

Охрана животного мира. Законы об охране животного мира. Система мониторинга. 

Охраняемые территории. Красная книга. Рациональное использование животных. 

Сохранение биологического многообразия животных как основа устойчивости 

биосферы. 

 «Человек и его здоровье». 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека 

для самопознания и сохранения здоровья.  

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. 

Их становление и методы исследования. Методы изучения организма человека, их значение 

и использование в собственной жизни 

Происхождение человека  
Место и роль человека в системе органического мира; его сходство с животными и 

отличия от них. 

Доказательства животного происхождения человека. Основные этапы эволюции 

человека. Влияние биологических и социальных факторов на нее. Человеческие расы. 

Человек как вид.\. 

Строение и процессы жизнедеятельности организма человека  

Общий обзор организма 

Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. 

Клеточное строение организма. Ткани  

Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в 

передаче наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные 

процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление. Их значение. Роль 

ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояния физиологического покоя и 

возбуждения. 

Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная 

ткани. Строение и функция нейрона. Синапс. 

Рефлекторная регуляция органов и систем организма  

Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Эндокринная 

система. Нервная система. Отделы нервной системы: центральный и периферический. 

Спинной и головной мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекторный характер деятельности 

нервной системы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и 

торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. Прямые 

и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений. 

Нервная система человека  

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и 

головной мозг — центральная нервная система; нервы и нервные узлы — периферическая. 

Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции продолговатого, 

среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры 

больших полушарий. Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-

синтетическая и замыкательная функции коры больших полушарий головного мозга. Доли 

больших полушарий и сенсорные зоны коры. 
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Соматический и автономный отделы нервной системы. Симпатический и 

парасимпатический подотделы автономной нервной системы. Их взаимодействие. 

Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Железы внутренней секреции (эндокринная система)  

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции, их строение и функции. 

Гормоны. Свойства гормонов. Регуляция деятельности желез. Взаимодействие нервной и 

гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. Гормоны ги-

пофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен веществ. Гормоны 

половых желез, надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного диабета. 

Опорно-двигательная система  

Опора и движение.  Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их 

макро- и микростроение, типы костей. Скелет человека, его приспособление к 

прямохождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. 

Типы соединений костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). 

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-антагонисты и 

синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. 

Изменение мышцы при тренировке, последствия гиподинамии. Энергетика мышечного 

сокращения. Динамическая и статическая работа. 

Предупреждение плоскостопия и искривления позвоночника. Признаки хорошей 

осанки. Профилактика травматизма. Приемы оказания доврачебной помощи себе и 

окружающим при травмах опорно-двигательной системы. 

Внутренняя среда организма  

Внутренняя среда организма. Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая 

жидкость, лимфа. Их взаимодействие. Гомеостаз. Значение постоянства внутренней среды 

организма. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, 

лейкоциты). Их функции. Свертывание крови. Роль кальция и витамина К в свертывании 

крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Защитные барьеры организма. Иммунитет. Факторы, 

влияющие на иммунитет. Значение работ И. И. Мечникова, Л. Пастера и Э. Дженнера в 

области иммунитета. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. 

Иммунитет клеточный и гуморальный. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной 

защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. 

Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение инфекционных 

болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. 

Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая 

совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов и 

тканей. 

Кровеносная и лимфатическая системы организма  

Транспорт веществ. Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в 

организме. Строение кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Связь 

между кровеносной и лимфатической системами. Строение и работа сердца. Автоматизм 

сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное 

давление крови, пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при 

заболевании сердца и сосудов. Артериальное и венозное кровотечения. Приемы оказания 

первой помощи при кровотечениях. 

Дыхательная система  
Дыхание. Дыхательная система. Значение дыхания. Строение и функции органов 

дыхания. Голосообразование. Инфекционные и органические заболевания дыхательных 

путей, миндалин и околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты собственного организма. Газообмен в легких и тканях. 

Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Чистота 
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атмосферного воздуха как фактор здоровья. Охрана воздушной среды. Функциональные 

возможности дыхательной системы как показатель здоровья: жизненная емкость легких. 

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулез и 

рак легких. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении 

утопающего. Первая помощь при удушении и заваливании землей, электротравме. 

Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 

Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм. 

Пищеварительная система  

Питание. Пища как биологическая основа жизни.  Пищевые продукты и питательные 

вещества, их роль в обмене веществ. Значение пищеварения. Строение и функции 

пищеварительной системы: пищеварительный канал, пищеварительные железы. Ферменты и 

их роль в пищеварении.   Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. 

Пищеварение в ротовой полости. Пищеварение в желудке. Пищеварение в 

двенадцатиперстной кишке. Всасывание. Функции тонкого и толстого отделов кишечника. 

Барьерная роль печени. Аппендицит. Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. 

Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их 

профилактика. Гигиена органов пищеварения. Профилактика пищевых отравлений, 

кишечных инфекций, гепатита. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Обмен веществ и энергии  

Обмен веществ и превращение энергии — основное свойство всех живых существ. 

Пластический и энергетический обмен. Обмен и роль  белков, жиров, углеводов, воды и 

минеральных солей. Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. 

Роль ферментов в обмене веществ. Витамины их роль в организме, содержание в пище.  

Суточная потребность организма в витаминах. Проявление авитаминозов и меры их 

предупреждения. Энерготраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. 

Основной и общий обмен. Энергетическая емкость пищи. 

 Покровные органы. Теплорегуляция  

Наружные покровы тела человека. Строение и функция кожи. Ногти и волосы. Роль 

кожи в обменных процессах, рецепторы кожи, участие в теплорегуляции. Уход за кожей, 

ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. 

Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и 

лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Приемы оказания помощи себе и 

окружающим при травмах, ожогах, обморожениях, их профилактика. Терморегуляция 

организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая 

помощь при тепловом и солнечном ударе. 

Выделительная система  

Выделение. Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды 

организма. Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение и работа 

почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы 

и их предупреждение. 

Анализаторы  

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 

информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение глаз. 

Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть 

зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных 

болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. 

Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и 

внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов 

слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. 

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса. Их 

анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика  
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Психология и поведение человека. Высшая нервная деятельность. Исследования И. М. 

Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского, П. К. Анохина в создании учения о высшей 

нервной деятельности. Открытие центрального торможения. Безусловные и условные 

рефлексы, их биологическое значение. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной 

индукции возбуждения – торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте.  

Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 

Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, 

динамический стереотип. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Значение сна. 

Биологическая природа и социальная сущность человека. Познавательная деятельность 

мозга. Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: 

осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и 

передаче информации из поколения в поколение. 

Речь как средство общения и как средство организации своего поведения. Внешняя и 

внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических функций. Осознанные действия 

и интуиция. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, 

воображение, мышление. 

Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и 

негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные 

отношения (чувства).  

Внимание. Физиологические основы внимания, виды внимания, его основные свойства. 

Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и 

мышления. 

Индивидуальное развитие организма  

Размножение и развитие. Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое 

размножение. Преимущества полового размножения. Мужская и женская половые системы. 

Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола будущего 

ребенка. Менструации и поллюции. Образование и развитие зародыша: овуляция, 

оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. 

Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля — Мюллера и причины отступления 

от него. Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и 

здоровье человека. Наследование признаков у человека. 

Наследственные и врожденные заболевания  их причины и предупреждение. Роль 

генетических знаний в планировании семьи.  Инфекции, передающиеся половым путем, их 

профилактика.  ВИЧ – инфекция и её профилактика. 

Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. 

Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых контактов 

и абортов. 

Индивид и личность. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических 

потребностей. Цели и мотивы деятельности. Индивидуальные особенности личности: 

способности, темперамент, характер. Самопознание, общественный образ жизни, меж-

личностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонности, 

способности. Выбор жизненного пути. Роль обучения и воспитания в развитии психики и 

поведении человека. 

Культура  отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих (1 час). 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание, аутотренинг, рациональное 

питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: 

стрессы, гиподинамия,  переохлаждение, переутомление. Вредные и полезные привычки, их 

влияние на состояние здоровья 

Человек и окружающая среда  
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Человек и окружающая среда. Социальная и природная среда, адаптация к ней 

человека. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Зависимость 

здоровья человека от состояния окружающей среды. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности 

собственной жизни.  

Введение в общую биологию 

Биология как наука. Методы биологии.  

Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей. Методы изучения живых объектов. Биологический 

эксперимент. Наблюдение, описание и измерение биологических объектов.Понятие «жизнь». 

Современные научные представления о сущности жизни. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде, бережного отношения к биологическим объектам, их охраны. 

Уровни организации живой природы 

Молекулярный уровень  
 Уровни организации живой природы. Качественный скачок от неживой к живой 

природе. Неорганические вещества. Многомолекулярные комплексные системы (белки, 

нуклеиновые кислоты, полисахариды). Углеводы. Липиды. Состав и строение белков. 

Функции белков. Биологические катализаторы. Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие 

соединения клетки. Вирусы - неклеточные формы. Возбудители и переносчики заболеваний 

растений, животных и человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых вирусами. 

Клеточный уровень  

Основные положения клеточной теории. Клеточное строение организмов как 

доказательство их родства, единства живой природы. Клетка — структурная и 

функциональная единица жизни. 

Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки: клеточная мембрана, 

цитоплазма. Их функции. Ядро, его функции. Гены и хромосомы.ЭПС. Рибосомы, Комплекс 

Гольджи их функции. Лизосомы, Митохондрии. Пластиды, их функции. Клеточный центр, 

органоиды движения, клеточные включения, их функции. Прокариоты, эукариоты 

(одноклеточные и многоклеточные организмы). 

Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. 

Метаболизм. Энергетический обмен в клетке. Аэробное и анаэробное дыхание. Питание 

клетки. Автотрофы, гетеротрофы. Фотосинтез и хебмосинтез. Синтез белков в клетке. 

Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Целение клетки - основа размножения, роста 

и развития организмов. Митоз. 

Организменный уровень  

Бесполое размножение организмов. Половое размножение организмов. Мейоз. 

Половые клетки. Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический 

закон. Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика - наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Методы изучения наследственности. 

Основные закономерности передачи наследственной информации, установленные Г. 

Менделем. Моногибридное скрещивание. Неполное доминирование. Генотип и фенотип. 

Анализирующее скрещивание. Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования 

признаков. Сцепленное наследование признаков. Закон Т. Моргана. Взаимодействие генов. 

Генетика пола. Сцепленное с полом наследование. Генетика человека. Наследственная 

и ненаследственная изменчивость. Модификационная изменчивость. Генотипическая 

изменчивость. Основы селекции. Работы Н.И. Вавилова. Основные методы селекции. 

Биотехнология. Использование бактерий и грибов в биотехнологии. Применение знаний о 

наследственности и изменчивости, искусственном отборе при выведении новых пород и 

сортов. 

Популяционно-видовой уровень  
Вид.его критерии. Структура вида. Популяция— форма существования вида. 

Демонстрация гербариев, коллекций, моделей, муляжей, живых растений и животных. 
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Экосистемный уровень  

Экология как наука. Экологические факторы. Влияние экологических факторов на 

организмы. 

Биоценоз и экосистема. Экосистемная организация живой природы.Биогеоценоз. Роль 

производителей, потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и 

круговороте веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме.Обмен веществ, поток и 

превращение энергии в биогеоценозе. Особенности агроэкосистем. Взаимодействия разных 

видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм).Экологическая сукцессия. 

Биосферный уровень Биосфера - глобальная экосистема, ее структура, свойства, 

закономерности. В. И. Вернадский - основоположник учения о биосфере. Среда - источник 

веществ, энергии, информации. Круговорот веществ и энергии в биосфере. Роль человека в 

биосфере. Экологические проблемы: парниковый эффект, кислотные дожди, опустынивание, 

сведение лесов, загрязнение окружающей среды), их влияние на собственную жизнь и жизнь 

других людей. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы. 

Эволюция  
Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин - основоположник учения об 

эволюции. Движущие силы эволюции. Борьба за существование и её формы. Естественный 

отбор и его формы. Образование видов — микроэволюция. Макроэволюция. Основные 

закономерности эволюции. Результаты эволюции. Приспособленность и ее относительность. 

Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как 

основа устойчивости биосферы и как результат эволюции. 

Возникновение и развитие жизни 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Гипотеза происхождения жизни 

на Земле Опарина-Холдейна. Современные гипотезы происхождения жизни. Развитие жизни 

в архее. Развитие органического мира в протерозойскую, палеозойскую эру. Развитие 

органического мира в мезозойскую и кайнозойскую эрах. Система органического мира. 

Основные систематические категории, их соподчиненностъ. 

 

Химия 

 

Химия как часть естествознания. Химия – наука о веществах, их строении, свойствах и 

превращениях.  

Атомы и молекулы. Понятие о химическом элементе и формах его существования:  

свободных атомах, простых и сложных веществах. 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль 

химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. 

Понятие о философском камне. Химия в XVI в. Развитие химии на Руси. Роль отечественных 

ученых в становлении химической науки – работы М.В. Ломоносова, А.М. Бутлерова, Д.И. 

Менделеева. 

Язык химии. Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их 

названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и 

молекулярная массы. Атомная единица массы. Расчет массовой доли химического элемента 

по формуле вещества. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева, ее структура: малые и большие периоды, группы и подгруппы (главная и 

побочная). Периодическая система как справочное пособие для получения сведений о 

химических элементах. 

Атомы химических элементов  
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Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о 

строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь 

понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома – образование новых химических элементов. 

Изменение числа нейтронов в ядре атома – образование изотопов. Современное 

определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного 

химического элемента. 

Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов №1-20 

периодической системы Д.И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном 

электронном слое (энергетическом уровне). 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева и строение атомов: 

физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического 

элемента – образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные 

атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических 

свойств в периодах и группах. 

Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей. Образование бинарных 

соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой – образование 

двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. 

Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой – образование 

бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о ковалентной 

полярной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой – образование 

металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Простые вещества  

Качественный и количественный состав вещества. Простые вещества (металлы и 

неметаллы). Сложные вещества (органические и неорганические).  

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева. Важнейшие простые вещества – металлы: железо, алюминий, кальций, 

магний, натрий, калий. Общие физические свойства металлов.  

Важнейшие простые вещества – неметаллы, образованные атомами кислорода, 

водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Способность атомов химических элементов к 

образованию нескольких простых веществ – аллотропия. Аллотропные модификации 

кислорода, фосфора и олова. Металлические и неметаллические свойства простых веществ. 

Относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 

газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества – миллимоль и киломоль, 

миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы 

газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Соединения химических элементов  
Понятие о валентности и степени окисления. 

Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической 

формуле соединения. Составление формул бинарных соединений по валентности (или 

степени окисления), общий способ их называния. Бинарные соединения: оксиды, хлориды, 

сульфиды и др. составление их формул. Основные классы неорганических веществ. 

Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная известь. 
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Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица 

растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, 

калия и кальция. Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Определение характера 

среды. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, 

соляная и азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. 

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей 

в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 

Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Аморфные и кристаллические 

вещества. Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, 

атомная, молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов 

кристаллических решеток. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для 

веществ молекулярного строения. 

Чистые вещества и смеси веществ. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. 

Природные смеси: воздух, природный газ, нефть, природные воды. Свойства чистых веществ 

и смесей. Их состав. Разделение смесей. Очистка веществ. Фильтрование. Массовая и 

объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». 

Изменения, происходящие с веществами  
Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с 

изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, - физические 

явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и 

возгонка веществ, центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, - химические  реакции. Признаки и 

условия протекания химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Реакции горения как частный случай экзотермических реакций, протекающих с выделением 

света.  

Закон сохранения массы веществ. Уравнение и схема химической реакции. Химические 

уравнения. Значение индексов и коэффициентов. Составление уравнений химических 

реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества 

вещества, массы или объема продукта реакции по количеству вещества, массе или объему 

исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество 

дано в виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит 

определенную долю примесей. 

Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Ферменты. 

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и 

необратимые реакции. 

Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование 

для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и растворами 

кислот. Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. 

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в 

растворах до конца. 

Вода и ее свойства. Круговорот воды в природе. Типы химических реакций (по 

признаку «число и состав исходных веществ и продуктов реакции») на примере свойств 

воды. Реакция разложения – электролиз воды. Реакции соединения – взаимодействие воды с 

оксидами металлов и неметаллов. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения – 

взаимодействие воды с щелочными и щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на 

примере гидролиза сульфида алюминия и карбида кальция). 

Растворение. Растворы. 
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Свойства растворов электролитов  

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых 

веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и перенасыщенные растворы. 

Значение растворов для природы и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения 

реакций. Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете 

ионных представлений. 

Классификация ионов и их свойства. Катионы и анионы. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями – 

реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация  оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными 

оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических 

свойств оснований. Разложение нерастворимых оснований при нагревании. 

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете 

теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, условия 

протекания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах. 

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление 

уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Свойства простых веществ – металлов и неметаллов, кислот и солей в свете 

представлений об окислительно-восстановительных процессах. 

Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и процессов окисления-восстановления. Генетические ряды 

металла и неметалла. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного 

элемента. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева в свете учения о строении атома. Их значение. 

Металлы  
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. 

Общие физические свойства металлов. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза), их 

свойства и значение. Химические свойства металлов как восстановителей: реакции с 

неметаллами, кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений металлов и его 

использование для характеристики химических свойств конкретных металлов. Понятие о 

металлургии. Способы получения металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия 

металлов и способы борьбы с ней. 
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О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  щ е л о ч н ы х  м е т а л л о в .  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. 

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  э л е м е н т о в  г л а в н о й  п о д г р у п п ы  I I  г р у п п ы .  

Строение атомов. 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. 

А л ю м и н и й .  Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Соединения алюминия – оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 

алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Ж е л е з о .  Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III). Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Качественные 

реакции на Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. Значение железа, его соединений и сплавов 

в природе и народном хозяйстве. 

Неметаллы  
Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д.И. 

Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность как мера 

«неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов – 

простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий 

«металл», «неметалл». 

В о д о р о д .  Положение в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его 

получение и применение. Водородные соединения неметаллов. 

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  г а л о г е н о в .  Строение атомов. Простые вещества, их 

физические и химические свойства. Основные соединения галогенов (галогеноводороды и 

галогениды), их свойства. Галогеноводородные кислоты и их соли.  Хлороводород, соляная 

кислота и ее соли. Качественная реакция на хлорид-ион. Краткие сведения о хлоре, броме, 

фторе и иоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

К и с л о р о д .  Физические и химические свойства, получение и применение. 

Аллотропия. Озон. 

С е р а .  Строение атома, аллотропия, физические и химические свойства, применение 

ромбической серы. Нахождение серы в природе. Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, 

свойства и применение. Сероводородная и сернистая кислоты. Серная кислота и ее соли, их 

применение в народном хозяйстве. Окислительные свойства концентрированной серной 

кислоты. Качественная реакция на сульфат-ион. 

А з о т .  Строение атома и молекулы, физические и химические свойства простого 

вещества, получение и применение. Круговорот азота. Аммиак, строение, свойства, 

получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). 

Азотная кислота, ее свойства и применение. Окислительные свойства азотной кислоты. 

Нитраты и нитриты, проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные 

удобрения. 

Ф о с ф о р .  Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 

применение. Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и фосфаты. 

Фосфорные удобрения. 

У г л е р о д .  Строение атома, свойства аллотропных модификаций (алмаз, графит), 

химические свойства углерода, применение. Оксид углерода (II) – угарный  газ и оксид 

углерода (IV) – углекислый газ, их свойства и применение. Физиологическое действие 

угарного газа на организм. Качественная реакция на углекислый газ. Угольная кислота и ее 
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соли. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. 

Качественная реакция на карбонат-ион. Круговорот углерода. 

К р е м н и й .  Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. 

Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Кремниевая кислота и силикаты. 

Значение соединений кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной 

промышленности. Стекло. 

Первоначальные представления об органических веществах  

Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические 

вещества». Причины многообразия органических соединений. Химическое строение 

органических соединений. Молекулярные и структурные формулы органических веществ. 

Углеводороды. Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. 

Дегидрирование этана. Применение метана. 

Этилен. Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие 

этилена с водой. Реакции полимеризации этилена. Представление о полимерах. Полиэтилен 

и его значение. 

Кислородосодержащие органические соединения. Понятие о предельных одноатомных 

спиртах на примерах метанола и этанола. Трехатомный спирт – глицерин. 

Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в 

кислоту. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее 

свойства и применение. Стеариновая кислота как представитель жирных карбоновых кислот. 

Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки.  

Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры 

глицерина и жирных кислот. 

Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их строение и 

биологическая роль. 

Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и целлюлоза (в 

сравнении), их биологическая роль. 

Химия и жизнь 

Человек в мире веществ, материалов и химических реакций.  

Химия и здоровье. Лекарственные препараты и проблемы, связанные с их 

применением.  

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых 

продуктов (поваренная соль, уксусная кислота).  

Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, 

известняк, стекло, цемент).  

Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их применение.  

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной 

жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность. 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы  

Физический смысл порядкового номера элемента в периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева, номеров периода и группы. Закономерности изменения свойств 

элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о строении атомов 

элементов. Значение периодического закона. 

Типы химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и 

свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 

реагирующих и образующихся веществ; тепловой эффект; использование катализатора; 

направление; изменение степеней окисления атомов). 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 

неметалла и переходного металла. Оксиды (основные, амфотерные и кислотные), 
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гидроксиды (основания, амфотерные гидроксиды и кислоты) и соли: состав, классификация 

и общие химические свойства в свете теории электролитической диссоциации и 

представлений о процессах окисления-восстановления. 

 

Изобразительное искусство 

 

«Многонациональное отечественное искусство» 

Рисование с натуры  цветов, натюрмортов из фруктов, цветов в вазе и декоративных 

предметов, из предметов декоративно – прикладного искусства,  пейзажей родного края в 

осеннее время года. 

Рисование на темы: «Красота вокруг нас», «Национальный праздник», «Старинная 

русская изба». 

Декоративное рисование и аппликации: оформление чаши хохломскими узорами, 

жостовского подноса, создание эскиза национальной одежды, иллюстрация сказок народов 

мира. 

Беседа об изобразительном искусстве: «Красота вокруг нас», «Художественные 

промыслы  

 России», «Национальные традиции в культуре русского народа», «Национальный 

праздник». 

«Изобразительное искусство зарубежных стран – сокровище мировой культуры» 

Рисование с натуры  яблок, человека в движении, гипсовой капители. 

Рисование на темы: «Зарубежный гость», рисование понравившихся работ 

западноевропейских художников эпохи Возрождения и 18 века. 

Декоративное рисование и лепка: роспись античной вазы, создаём костюм зарубежного 

гостя, иллюстрация литературного произведения, лепка фигуры человека. 

Беседа об изобразительном искусстве: «Изобразительное искусство эпохи 

Возрождения», «Творчество Рафаэля, Тициана, Микеланджело, А.Дюрера», «Мир Леонардо 

да Винчи», «Красота классической архитектуры», «Изобразительное искусство 

западноевропейских художников 17 века», « Творчество Рембрандта», «Изобразительное 

искусство Западных стран 18-20 веков», «Крупнейшие музеи мира». 

«Труд в изобразительном искусстве» 

Рисование с натуры  натюрморта, характеризующего профессию, животных, птиц, 

цветов, весеннего пейзажа, весеннего натюрморта. 

 Рисование на темы: «Трудовые будни», «Моя будущая профессия», «Рисуем 

лошадей», «Человек и космос», «Человек на войне», «Мы сажаем огород», «Хорошо в 

походе». 

Декоративное рисование: плакат на тему: «Мы охраняем памятники нашей Родины», 

дизайн – проект предмета, знака, экслибриса. 

Беседы на темы: «Человек и труд», «Моя будущая профессия», «История развития 

космонавтики», « Герои Великой Отечественной войны». 

 

Музыка 

 

 «Классика и современность». Вечные темы классической музыки и их претворение в 

произведениях разных жанров. Художественные направления, стили и жанры классической 

и современной музыки. 

Особенности музыкальной драматургии и развития музыкальных образов в 

произведениях крупных жанров — опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, 

инструментальном концерте, сюите и др. Жанровые и стилистические особенности 

музыкального языка. Единство содержания и формы музыкальных произведений. Стиль как 

отражение мироощущения композитора. Стили музыкального творчества и исполнения, 

присущие разным эпохам. 
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Особенности музыкальной драматургов сценической музыки 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: 

Россия — Запад. Жанровое - разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-эпические, 

драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и 

изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности построения музыкально-

драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: 

дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и характерный), па-де-де, 

музыкально-хореографические сцены и др. Приемы симфонического развития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя 

(«искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. 

Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных образов. 

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Порги и Бесс Опера (фрагменты). Дж. Гершвин. 

Князь Игорь. Опера (фрагменты). А. Бородин. 

Ярославна. Балет (фрагменты). Б. Тищенко. 

Высокая месса cи минор (фрагменты). И -С. Бах. 

Всенощное бдение (фрагменты). С. Рахманинов. 

Иисус Христос — суперзвезда. Рок-стера (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 

Кармен Опера (фрагмента). Ж. Визе. 

Кармен-сюита. Балет (фрагменты). Ж. Визе — Р. Щедрин. 

Празднества. Из цикла «Ноктюрны». К. Дебюсси. 

Ревизская сказка.  Музыка к спектаклю «Ревизор» по пьесе Н. Гоголя. А. Шнитке. 

Родина моя Д. Тухманов, слова Р. Рождественского 

Дам, где мате детство остаемся. Ю. Чичков, слова М. Пляцковского.                                                                                                                  

Дорога добра. Из телевизионного фильма «Приключения Маленького Мука». М. Минков, 

слова Ю. Энтина.  

Небо в глазах. С. Смирнов, слова В. Смирнова.  

Рассвет-чародей. В. Шаинский, слова М. Пляцковского.  

Только так. Слова и музыка Г. Васильева и А. Иващенко.  

Синие сугробы. Слова и музыка А. Якушевой.  

Ночная дорога. С. Никитин, слова Ю. Визбора.  

Исполнение желаний. Слова и музыка А. Дольского.  

Тишь. Слова и музыка А. Загота. 

Наполним музыкой сердца. Слова и музыка Ю. Визбора.  

Как здорово. Слова и музыка О. Митяева.  

Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, кантри, фолк-

джаз, рок-джаз и др.).  

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки  

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, симфонической 

сюите, сонатно-симфоническом цикле. Сопоставление драматургии крупных музыкальных 

форм с особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных жанрах.  

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация 

искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. 

Транскрипция как жанр классической музыки. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные 

интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские 

коллективы. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий для освоения 

учащимися содержания музыкальных образов.                                                           

Соната № 11. В.-А. Моцарт.  
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Соната № 8 («Патетическая»). Л. Бетховен.  

Соната № 2. С. Прокофьев.  

Симфония № 1 (1-я часть). В. Калинников.  

Симфония № 103 («С тремоло литавр») (фрагменты). Й. Гайдн.  

Симфония № 1 («Классическая») (фрагменты). С. Прокофьев.  

Симфония № 40. В.-А. Моцарт. Симфония № 5 (фрагменты). П. Чайковский.  

Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен.  

Симфония № 8 («Неоконченная») (фрагменты). Ф. Шуберт.  

Симфония №  7 («Ленинградская»)  (фрагменты).  Д.  Шостакович. 

Этюды но каприсам И. Паганини. Ф. Лист.  

Чакона. Из Партиты № 2 ре минор. И.-С. Бах — Ф. Бузони.  

Лесной царь. Ф. Шуберт — Ф. Лист.  

Сюита в старинном стиле. А. Шнитке.  

Рапсодия а стиле блюз. Дж. Гершвин.  

Концерт для скрипки с оркестром. А. Хачатурян.  

Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, кантри, фолк-

джаз, рок-джаз и др.).  

Россия, Россия. Ю. Чичков, слова Ю. Разумовского.  

Журнала. Я. Френкель, слова Р. Гамзатова.  

Сыновья уходят в бои. Слова и музыка В. Высоцкого. 

День Победы. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. 

Солдаты идут. К. Молчанов, слова М. Львовского. 

До свидания, мальчики. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Баллада о солдате.  В. Соловьев-Седой, слова М.  Матусовского.  

Нечаянно-негаданно. Слова и музыка Ю. Кима. 

За туманом; Маленький гном. Слова и музыка А. Кукина. 

Следы. Слова и музыка В. Егорова. 

Колоколенка. Слова и музыка Л. Сергеева. 

Весеннее танго. Слова и музыка В. Миляева. 
 

Искусство 

 

Искусство в жизни современного человека  

Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Искусство как 

хранитель культуры, духовного опыта человечества. Обращение к искусству прошлого с 

целью выявления его полифункциональности и ценности для людей, живших во все времена. 

Виды искусства. Художественный образ – стиль – язык. Наука и искусство. Знание 

научное и знание художественное. Роль искусства в формировании художественного и 

научного мышления. 

Искусство открывает новые грани мира  

Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт 

человека, его знаний и представлений о мире. Искусство как духовный опыт поколений, 

опыт передачи отношения к миру в образной форме, познания мира и самого себя. Открытия 

предметов и явлений окружающей жизни с помощью искусства. Общечеловеческие 

ценности и формы их передачи в искусстве. Искусство рассказывает о красоте Земли: пейзаж 

в живописи, музыке, литературе. Человек в зеркале искусства: портрет в музыке, литературе, 

живописи, кино. Портреты наших великих соотечественников. 

Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Иллюстрации к 

сказкам (И. Билибин, Т. Маврина). Виды храмов: античный, православный, католический, 

мусульманский. Образы природы (А. Саврасов, И. Левитан, К. Моне и др.). Изображение 

человека в скульптуре Древнего Египта, Древнего Рима, в искусстве эпохи Возрождения, в 

современной живописи и графике (К. Петров-Водкин, Г. Климт, X. Бидструп и др.). 
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Автопортреты А. Дюрера, X. Рембрандта, В. Ван Гога. Изображения Богоматери с Мла-

денцем в русской и западноевропейской живописи. Изображения детей в русском искусстве 

(И. Вишняков, В. Серов и др.). Изображение быта в картинах художников разных эпох (Я. 

Вермеер, А. Остаде, Ж.-Б. Шарден, передвижники, И. Машков, К. Петров-Водкин, Ю. 

Пименов и др.). Видение мира в произведениях таких художественных направлений, как 

фовизм, кубизм (натюрморты и жанровые картины А. Матисса и П. Пикассо). 

Музыка. Музыкальный фольклор. Духовные песнопения. Хоровая и органная музыка 

(М. Березовский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, И.-С. Бах, В.А. Моцарт, Э.-Л. Уэббер и др.). 

Портрет в музыке (М. Мусоргский, А. Бородин, П. Чайковский, С. Прокофьев, И. 

Стравинский, Н. Римский-Корсаков, Р. Шуман и др.). Образы природы и быта (А. Вивальди, 

К. Дебюсси, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). 

Литература. Устное народное творчество (поэтический фольклор). Русские народные 

сказки, предания, былины. Жития святых. Лирическая поэзия. 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы А. Тарковского, С. Урусевского и др. 

Искусство как универсальный способ общения  

Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации и 

его роль в сближении народов, стран, эпох (музеи, международные выставки, конкурсы, 

фестивали, проекты). 

Создание, восприятие, интерпретация художественных образов различных искусств как 

процесс коммуникации. Способы художественной коммуникации. Знаково-символический 

характер искусства. Лаконичность и емкость художественной коммуникации. Диалог 

искусств. Искусство художественного перевода – искусство общения. Обращение творца 

произведения искусства к современникам и потомкам. 

Изобразительное искусство. Натюрморты (П. Клас, В. Хеда, П. Пикассо, Ж. Брак и 

др.); пейзажи, жанровые картины (В. Борисов-Мусатов, М. Врубель, М. Чюрленис и др.); 

рисунки (А. Матисс, В. Ван Гог, В. Серов и др.). Архитектура (Успенский собор 

Московского Кремля, церковь Вознесения в Коломенском, дворцы в стиле барокко и 

классицизма и др.). Скульптура (Ника Самофракийская, О. Роден, В. Мухина, К. Миллес и 

др.), живопись (В. Тропинин, О. Кипренский, П. Корин и др.). Росписи Древнего Египта, 

Древнего Рима, мозаики и миниатюры Средневековья, графика и живопись Древнего Китая, 

Древней Руси (А. Рублев); живопись и графика романтизма, реализма и символизма (Д. 

Веласкес, А. Иванов, В. Суриков, У. Хогарт, П. Федотов, Ф. Гойя, К. Малевич, Б. Йеменский 

и др.); карикатура (Ж. Эффель, X. Бидструп, Кукрыниксы). 

Музыка. Сочинения, посвященные героике, эпосу, драме (М. Глинка, М. Мусоргский, 

Д. Шостакович, А. Хачатурян, К.-В. Глюк, В.-А. Моцарт, Л. Бетховен, А. Скрябин, Г. Сви-

ридов, А. Шнитке, Ч. Айвз и др.). Музыка к кинофильмам (С. Прокофьев, Р. Щедрин, Э. 

Артемьев, А. Петров, М. Та-ривердиев, Н. Рота и др.). 

Литература. Русская поэзия и проза (Н. Гоголь, А. Блок, Б. Пастернак и др.). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы С. Эйзенштейна, Н. Михалкова, Э. Рязанова 

и др. Экранизации опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

Красота в искусстве и жизни 

Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического 

переживания. Законы красоты. Различие реакций (эмоций, чувств, поступков)  человека на 

социальные и природные явления в жизни и в искусстве. Творческий характер эстетического 

отношения к окружающему миру. Соединение в художественном произведении двух 

реальностей – действительно существующей и порожденной фантазией художника. Красота 

в понимании различных социальных групп в различные эпохи. 

Поэтизация обыденности. Красота и польза. 

Изобразительное искусство. Скульптурный портрет Нефертити, скульптура 

Афродиты Милосской, икона Владимирской Богоматери, «Мона Лиза» Леонардо да Винчи; 

скульптурные и живописные композиции («Весна» О. Родена, «Весна» С. Боттичелли и др.). 

Живопись (Ж.-Л. Давид, У. Тернер, К.-Д. Фридрих, Ф. Васильев, И. Левитан, А. Куинджи, В. 
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Поленов и др.). Женские образы в произведениях Ф. Рокотова, Б. Кустодиева, художников-

символистов. 

Музыка. Сочинения, посвященные красоте и правде жизни (Д. Каччини, И.-С. Бах, Ф. 

Шуберт, Ф. Шопен, И. Штраус, Э. Григ, Ж. Визе, М. Равель, М. Глинка, П. Чайковский, С. 

Рахманинов, Г. Свиридов, В. Кикта, В. Гаврилин и др.). Исполнительские интерпретации 

классической и современной музыки. 

Литература. Поэзия и проза (У. Шекспир, Р. Берне, А. Пушкин, символисты, Н. 

Гоголь, И. Тургенев, И. Бунин, Н. Заболоцкий). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы Г. Александрова, Г. Козинцева, А. 

Тарковского, С. Бондарчука, Ю. Норштейна, М. Формана. Экранизация опер и балетов (по 

выбору учителя). 

Прекрасное пробуждает доброе  

Воздействующая сила искусства  

Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как способ 

идеологического воздействия на людей. Способность искусства внушать определенный 

образ мыслей, стиль жизни, изменять ценностные ориентации. Композиция и средства 

эмоциональной выразительности разных искусств. 

Синтез искусств в усилении эмоционального воздействия на человека. 

Изобразительное искусство. Наскальная живопись, языческие идолы, амулеты. 

Храмовый синтез искусств. Триумфальные арки, монументальная скульптура, архитектура и 

др. Искусство Великой Отечественной войны (живопись А. Дейнеки, П. Корина и др., 

плакаты И. Тоидзе и др.). Реклама (рекламные плакаты, листовки, клипы), настенная жи-

вопись (панно, мозаики, граффити). 

Музыка. Языческая культура дохристианской эпохи (ритуальные действа, народные 

обряды, посвященные основным вехам жизни человека). Духовная музыка «Литургия», 

«Всенощное бдение», «Месса» и др.). Музыкальная классика и массовые жанры (Л. 

Бетховен, П. Чайковский, А. Скрябин, С. Прокофьев, массовые песни). Песни военных лет и 

песни на военную тему. Музыка к кинофильмам (И. Дунаевский, Д. Шостакович, С. 

Прокофьев, А. Рыбников и др.). Современная эстрадная отечественная и зарубежная музыка. 

Песни и рок-музыка (В. Высоцкий, Б. Окуджава, А. Градский, А. Макаревич, В. Цой и др., 

современные рок-группы). Компенсаторная функция джаза (Дж. Гершвин, Д. Эллингтон, Э. 

Фицджеральд, Л. Утесов, А. Цфасман, Л. Чижик, А. Козлов и др.). 

Литература. Произведения поэтов и писателей XIX— XXI вв. Поэзия В. Маяковского. 

Стихи поэтов-фронтовиков, поэтов-песенников. 

Экранные искусства, театр. Рекламные видеоклипы. Кинофильмы 40—50-х гг. XX в.  

Искусство предвосхищает будущее  

Порождающая энергия искусства – пробуждение чувств и сознания, способного к 

пророчеству. Миф о Кассандре. Использование иносказания, метафоры в различных видах 

искусства. Предупреждение средствами искусства о социальных опасностях. Предсказания в 

искусстве. Художественное мышление в авангарде науки. Научный прогресс и искусство. 

Предвидение сложных коллизий 20-21 веков в творчестве художников, композиторов, 

писателей авангарда. Предвосхищение будущих открытий в современном искусстве. 

Изобразительное искусство. «Купание красного коня» К. Петрова-Водкина, 

«Большевик» Б. Кустодиева, «Рождение новой планеты» К. Юона, «Черный квадрат» К. 

Малевича, 

Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством – это «тихая работа» 

(Ф.Шиллер). Ценностно-ориентационная, нравственная, воспитательная функции искусства. 

Арт-терапевтическое воздействие искусства. Образы созданной реальности – поэтизация, 

идеализация, героизация и др. 

Синтез искусств в создании художественных образов. Соотнесение чувств, мыслей, 

оценок читателя, зрителя, слушателя с ценностными ориентирами автора художественного 

произведения. Идеал человека в искусстве. Воспитание души. 
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93 «Герника» П. Пикассо и др. (по выбору учителя). Произведения Р. Делоне, У. 

Боччони, Д. Балла, Д. Северини и др. Живопись символистов (У. Блэйк, К. Фридрих и др.). 

Музыка. Сочинения С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Шнитке и др. Музыкальные 

инструменты (терменвокс, волны Мартено, синтезатор). Цветомузыка, компьютерная 

музыка, лазерные шоу (Н. Римский-Корсаков, А. Скрябин,   Артемьев, Э. Денисов, А. 

Рыбников, В. Галлеев, Ж.-М. Жарр и др.). Авангардная музыка: додекафония, серийная, 

конкретная   музыка,   алеаторика   (А. Шенберг,   К. Штокхаузен, Айвз и др.). Рок-музыка. 

Литература. Произведения Р. Брэдбери, братьев Стругацких, А. Беляева, И. Ефремова 

и др. (по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Воспоминания о будущем» X. Райнла, 

«Гарри Поттер» К. Коламбуса, «Пятый элемент» Л. Бессона, «Солярис» А. Тарковского, «Ка-

питан Немо» В. Левина и др. (по выбору учителя). 

Дар созидания. Практическая функция   

Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: планировка 

и строительство городов. Специфика изображений в полиграфии. Развитие дизайна и его 

значение в жизни современного общества. Произведения декоративно-прикладного 

искусства и дизайна как отражение практических и эстетических потребностей человека. 

Эстетизация быта. Функции легкой и серьезной музыки в жизни человека. Расширение 

изобразительных возможностей искусства в фотографии, кино и телевидении. Музыка в 

кино. Монтажность, «клиповость» современного художественного мышления. Массовые и 

общедоступные искусства.. 

Изобразительное искусство. Здания и архитектурные ансамбли, формирующие вид 

города или площади (Акрополь в Афинах, Соборная площадь Московского Кремля, панора-

ма Петропавловской крепости и Адмиралтейства в Петербурге и др.), монументальная 

скульптура («Гаттамелата» Донателло, «Медный всадник» Э. Фальконе и др.); предметы 

мебели, посуды и др. Дизайн современной среды (интерьер, ландшафтный дизайн). 

Музыка. Музыка в окружающей жизни, быту. Музыка как знак, фон, способ 

релаксации; сигнальная функция музыки и др. Музыка в звуковом и немом кино. Музыка в 

театре, на телевидении, в кино (на материале знакомых учащимся классических 

музыкальных произведений — по выбору учителя). 

Литература. Произведения русских и зарубежных писателей (А. Пушкин, Н. Гоголь, 

М. Салтыков-Щедрин, Н. Лесков, Л. Толстой, А. Чехов, С. Есенин и др.; У. Шекспир, Дж. 

Свифт, В. Скотт, Ж.-Б. Мольер и др.) (из программы по литературе — по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Доживем до понедельника» С. 

Ростоцкого, «Мы из джаза» К. Шахназарова, «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» 

В. Плучека и М. Микаэляна, «Шербургские зонтики» Ж. Де-ми, «Человек дождя» Б. 

Левинсона, «Мулен Руж» Б. Лурмэна и др. (по выбору учителя). 

Искусство и открытие мира для себя   

Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Красота творческого озарения. Совместная 

работа двух типов мышления в разных видах искусства. Творческое воображение на службе 

науки и искусства -  новый взгляд на старые проблемы. Искусство в жизни выдающихся 

людей. Информационное богатство искусства. 

Специфика восприятия временных и пространственных искусств. Исследовательский 

проект. 

Изобразительное искусство. Примеры симметрии и асимметрии в искусстве и науке. 

Примеры понимания красоты в искусстве и науке: общее и особенное. Геометрические 

построения в искусстве (примеры золотого сечения в разных видах искусства). Изображение 

различных представлений о системе мира в графике. Декоративные композиции М. Эшера. 

Музыка. Миниатюры, произведения крупной формы. Вокально-хоровая, 

инструментально-симфоническая, сценическая музыка различных стилей и направлений (по 

выбору учителя). Искусство в жизни выдающихся деятелей науки и культуры (А. Бородин, 

М. Чюрленис, С. Рихтер, В. Наумов, С. Юдин, А. Эйнштейн и др.). 
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Литература. Известные поэты и писатели о предназначении творчества (У. Шекспир, 

А. Пушкин, М. Лермонтов, Н. Гоголь, С. Есенин, И. Бунин, И. Шмелев — из программы по 

литературе по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Гамлет» Г. Козинцева, «Баллада о 

солдате» Г. Чухрая, «Обыкновенное чудо», «Юнона и Авось» М. Захарова, «Небеса 

обетованные» Э. Рязанова, «Странствия Одиссея» А. Михалкова-Кончаловского, 

«Вестсайдская история» Д. Роббинса и Р. Уайза, «Страсти Христовы» М. Гибсона, «Призрак 

оперы» Д. Шумахера и др. (по выбору учителя). 

 

Технология 

Основы производства 

Теоретические сведения 

Техносфера и сфера природы как среды обитания человека. Характеристики 

техносферы и её проявления. Потребительские блага и антиблага, их сущность, производство 

потребительских благ. 

Общая характеристика производства. Труд как основа производства. Умственный и 

физический труд. Предметы труда в производстве. Вещество, энергия, информация, объекты 

живой природы, объекты социальной среды как предметы труда. 

Общая характеристика современных средств труда. Виды средств труда в 

производстве. Понятие о сырье и полуфабрикатах. Сырьё промышленного производства. 

Первичное и вторичное сырьё. Сельскохозяйственное сырьё. 

Энергия, информация, социальные объекты как предметы труда.  Предметы труда 

сельскохозяйственного производства. 

 Энергетические установки и аппараты как средства труда. Продукт труда. Средства 

измерения и контроля процесса производства и продуктов труда. Транспортные средства при 

производстве материальных и нематериальных благ. Особенности транспортировки 

жидкостей и газов. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. 

Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для 

современного человека. Ознакомление с измерительными приборами и проведение 

измерений различных физических величин. Учебное управление средствами труда. 

Сравнение характеристик транспортных средств. Моделирование транспортных средств. 

Экскурсии. Подготовка иллюстрированных рефератов  и коллажей по темам раздела. 

Ознакомление с образцами предметов труда различных производств.  

Общая технология 

Теоретические сведения 

Понятие о технологии, её современное  понимание как совокупности средств и методов 

производства. Классификация технологий по разным основаниям.  

Основные признаки проявления технологии в отличие от ремесленного способа 

деятельности. Общие характеристики технологии. Алгоритмическая сущность технологии в 

производстве потребительских благ. 

Производственная, технологическая и трудовая дисциплина. Техническая и 

технологическая документация. Особенности создания технологической документации для 

швейного производства. 

Виды технологий по сферам производства.  Основные признаки высоких технологий.  

Общепроизводственные и отраслевые виды технологии. Виды распространённых технологий 

ведущих отраслей производства. Общие и отличительные признаки сходных отраслевых 

технологий. 

Культура производства Технологическая культура и её проявления в современном 

производстве. Культура труда человека. Характеристики культуры труда современного 

труженика. 
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Технологии и технологические средства производства. 

Инфраструктура как необходимое условие реализации высоких технологий 

Перспективные технологии XXI века. Объёмное 3D-моделирование. Нанотехнологии, 

их особенности и области применения. Новые энергетические технологии. Перспективы 

развития информационных технологий. Биотехнологии и генная инженерия. Новые 

транспортные технологии. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. 

Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для 

современного человека. Ознакомление с образцами предметов труда. Учебное управление 

технологическими средствами труда. Ознакомление с измерительными приборами для 

контроля технологий и проведение измерений различных технических, технологических и 

физических параметров предмета труда. Экскурсии. Подготовка рефератов. 

Техника 

Теоретические сведения 

Понятие техники как форме деятельности и средстве труда. Современное понимание 

техники. Разновидности техники. Классификация техники и характеристики её классов. 

Понятие технической системы. Технологические машины как технические системы. 

Основные конструктивные элементы техники. Рабочие органы техники. Двигатели машин, 

как основных видов техники. Виды двигателей. 

Передаточные механизмы в технике: виды, предназначение и характеристики. 

Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссии. Органы управления 

техникой. Системы управления. Автоматизированная техника. Автоматические устройства и 

машины. Станки с ЧПУ. 

Техника для транспортирования. Сравнение характеристик транспортных средств.      

Моделирование транспортных средств. Роботы и их роль в современном производстве. 

Основные конструктивные элементы роботов. Перспективы робототехники. 

Практическая деятельность 

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отраслям и 

видам. Ознакомление с имеющимися в кабинетах и мастерских видами техники: 

инструментами, механизмами, станками, приборами и аппаратами. 

Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных видов 

техники. Изготовление моделей рабочих органов техники 

Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. 

Ознакомление с конструкциями и работой различных передаточных механизмов и 

трансмиссий. 

Изготовление моделей передаточных механизмов. 

Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем управления техникой, 

автоматических устройств бытовой техники. Сборка простых автоматических устройств из 

деталей конструктора. 

 Сборка из деталей конструктора роботизированных устройств. Управление моделями 

роботизированных устройств. 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 

ДРЕВЕСИНА 

Теоретические сведения 

Столярный или универсальный верстак. Ручные инструменты и приспособления. 

Планирование создания изделий. 

Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкционные 

древесные материалы. Лесоматериалы,  пороки древесины. Производство пиломатериалов и 

области их применения. 

Древесные материалы: фанера, оргалит, картон, древесно-стружечные (ДСП) и 

древесно-волокнистые материалы (ДВП).  
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Конструирование и моделирование изделий из древесины. Проектирование изделий из 

древесины с учётом её свойств. Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и из-

мерительные инструменты, шаблон. Применение компьютера для разработки графической 

документации. 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки древесины и 

древесных материалов с помощью механических и электрифицированных (аккумуляторных) 

ручных инструментов: пиление, строгание, сверление, шлифование; особенности их вы-

полнения.        Технологический процесс и точность изготовления изделий. 

Правила безопасной работы ручными столярными механическими и 

электрифицированными  инструментами.Настройка к работе ручных инструментов.  

Сборка деталей изделия гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка, окраска и 

лакирование деревянных поверхностей. 

Токарный станок для вытачивания изделий из древесины: устройство, назначение, 

принцип работы. Кинематическая схема. Токарные стамески. Технология токарных работ. 

Современные станки для обработки древесных материалов. Правила безопасности при 

работе на токарном станке.  

Практическая деятельность 

Организация рабочего места для столярных работ. Чтение графического изображения 

изделия. Разметка плоского изделия. Характеристика пиломатериалов и древесных 

материалов. Определение плотности древесины по объёму и массе образца. Определение 

видов лесоматериалов и пороков древесины. 

Выполнение упражнений по овладению рациональными и безопасными приёмами 

работы механическими и электрифицированными (аккумуляторными) ручными 

инструментами при пилении, строгании, сверлении, шлифовании. 

Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами, склеиванием. 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Разработка сборочного 

чертежа со спецификацией объёмного изделия и составление технологической карты. 

Разработка конструкторской и технологической документации на проектируемое изделие с 

применением компьютера. 

Изготовление изделия из древесных материалов с применением различных способов  

соединения деталей. 

Подготовка к работе токарного станка для вытачивания изделий из древесины. 

Вытачивание деревянной детали по чертежу и технологической карте. 

МЕТАЛЛЫ И ПЛАСТМАССЫ 

Теоретические сведения 

Тонкие металлические листы, проволока и искусственные конструкционные 

материалы. Профильный металлический прокат. Металлы и их сплавы. Чёрные и цветные 

металлы. Области применения металлов и сплавов. Механические и технологические свой-

ства металлов и сплавов. 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки металлов и искусст-

венных материалов механическими и электрифицированными (аккумуляторными) ручными 

инструментами (правка, резание, зачистка, гибка). Соединение тонких металлических листов 

фальцевым швом и заклёпками. Правила безопасной работы при ручной обработке металлов 

и пластмасс. 

Проектирование изделий из металлического проката и пластмасс. Чертежи деталей и 

сборочные чертежи из металлического проката. Основные технологические операции 

обработки сортового проката и искусственных материалов ручными инструментами: разреза-

ние, рубка, опиливание, зачистка. 

Термическая обработка сталей. Правила безопасной работы при термообработке 

сталей. 

Применение штангенциркуля для разработки чертежей и изготовления изделий из 

проката. Устройство штангенциркуля. Измерение штангенциркулем. Правила безопасной 
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работы со штангенциркулем. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Инструменты и оснастка. Приёмы 

работы на сверлильном станке. Крепление заготовок. Правила безопасной работы на 

сверлильном станке. 

Токарно-винторезные станки и их назначение. Инструменты и приспособления. 

Крепление заготовки и резца. Правила безопасной работы на токарном станке. Виды и 

приёмы работ. Чертежи деталей, вытачиваемых на токарном станке. Информация о токарных 

станках с ЧПУ. 

Нарезание резьбы. Правила безопасной работы при нарезании резьбы. 

Практическая деятельность 

Ознакомление с тонкими металлическими листами, проволокой и искусственными 

материалами. Разметка деталей из тонких металлических листов, проволоки, искусственных 

материалов. 

Правка, резание, зачистка и гибка металлического листа и проволоки с соблюдением 

правил безопасного труда. Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и 

заклёпками. 

Ознакомление с видами и свойствами металлического проката и конструкционных 

пластмасс. 

Разработка сборочного чертежа изделия с использованием штангенциркуля. Обработка 

металлического проката механическими и электрифицированными (аккумуляторными) 

ручными инструментами. 

Распознавание видов металлов и сплавов. Исследование твёрдости, упругости и 

пластичности сталей. Обработка закалённой и незакалённой стали. 

Упражнения по управлению сверлильным станком. Ознакомление с машинными 

тисками и способами крепления заготовок. Отработка приёмов сверления на сверлильном 

станке. 

Ознакомление с устройством и принципом работы токарно-винторезного станка. 

Крепление заготовки и резца. Точение наружной цилиндрической поверхности заготовки. 

Точение детали по чертежу и технологической карте с соблюдением правил безопасной 

работы. Контроль размеров детали. Вытачивание ступенчатых деталей (изделий) и нарезание 

резьбы. 

ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОЖА 

Теоретические сведения 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных 

волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях 

прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних условиях. 

Ткацкие переплетения. Общие свойства текстильных материалов: физические, эр-

гономические, эстетические, технологические.  

Натуральные волокна животного происхождения. Способы их получения. Виды и 

свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому 

составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Виды и свойства тканей из химических волокон. Виды нетканых материалов из 

химических волокон. 

Кожа и её свойства. Области применения кожи как конструкционного материала. 

Чертёж и выкройка швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготов-

ления выкройки. Определение размеров фигуры человека. Определение размеров швейного 

изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности 

построения выкроек различных изделий и их деталей. Правила безопасной работы 

ножницами. Порядок соединения деталей в сложных изделиях. 

Понятие о моделировании одежды. Получение и адаптация выкройки швейного 

изделия из пакета готовых выкроек, из журнала мод, с CD или из Интернета. 

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы 
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швейной машины. Назначение и правила использования регулирующих механизмов: 

переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила 

безопасной работы на швейной машине. 

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной 

машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, 

выведение нижней нитки наверх. 

Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, 

закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, 

связанные с неправильной заправкой ниток. Уход за швейной машиной.  

Организация рабочего места для раскройных работ. Подготовка ткани к раскрою. 

Раскладка выкроек на ткани. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества 

кроя. Правила безопасной работы при раскрое ткани. 

Основные операции при ручных работах: перенос пиний выкройки на детали кроя, 

стежками предохранение срезов от осыпания – ручное обмётывание. 

Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при машинной 

обработке изделия: предохранение срезов от осыпания — машинное обмётывание 

зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; 

постоянное закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым и закрытым 

срезами). 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения 

ВТО. Основные операции ВТО. 

Подготовка ткани и ниток к вышивке. Отделка швейных изделий вышивкой: 

вышивание швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. 

Использование компьютера в проектировании вышивке крестом. Технология выполнения 

прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных стежков. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Закрепление ленты в 

игле. Швы, используемые в вышивке лентами. Оформление готовой работы.  

Материалы для вязания крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании 

крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания 

петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу.  

Практическая деятельность 

Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной 

сторон ткани. Изучение свойств тканей из хлопка, льна и волокон животного 

происхождения. Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон.    

Определение вида тканей по сырьевому составу и изучение их свойств. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. Изготовление выкроек для 

образцов ручных и машинных работ. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного 

изделия к раскрою. 

Упражнение на швейной машине. Работы по настройке и регулированию механизмов и 

систем  швейной машины. Уход за швейной машиной: чистка и смазка, замена иглы. 

Устранение дефектов машинной строчки. 

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. Изготовление образцов для 

иллюстрации ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

Создание схем вышивки. Выполнение образцов вышивки. Вывязывание полотна.  

Технологии  обработки пищевых продуктов 

Теоретические сведения 

Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед началом 

работы, при приготовлении пищи. 

Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и 
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электроприборами, газовыми плитами, при работе с ножом, кипящими жидкостями и 

приспособлениями. 

Питание как физиологическая потребность. Состав пищевых продуктов. Значение 

белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Роль витаминов, минеральных 

веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. 

Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании 

человека. Технология приготовления бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая и кофе.  Технология 

приготовления горячих напитков. Современные приборы и способы приготовления чая и 

кофе. 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Кулинарная классификация 

овощей. Питательная ценность фруктов. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Инструменты и 

приспособления для нарезки. 

Технология приготовления блюд из сырых овощей (фруктов). 

Виды тепловой обработки продуктов. Преимущества и недостатки различных способов 

тепловой обработки овощей. Технология приготовления блюд из варёных овощей. Условия 

варки овощей для салатов, способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. 

Использование яиц в кулинарии. Технология приготовления различных блюд из яиц.  

Виды круп, применяемых в питании человека. Технология приготовления крупяных 

каш. Требования к качеству рассыпчатых, вязких и жидких каш. Технология приготовления 

блюд из макаронных изделий. Требования к качеству готовых блюд из макаронных изделий. 

Подача готовых блюд. Расчёт расхода круп и макаронных изделий с учетом объема 

приготовления. 

Значение молока в питании человека. Технология приготовления блюд из молока и 

кисломолочных продуктов. Требования к качеству молочных готовых блюд. 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Признаки доброкачественности 

рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Первичная обработка рыбы. Тепловая 

обработка рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы.  

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса, включая мясо птицы. Признаки 

доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности 

мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Подготовка мяса к тепловой обработке. 

Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при 

механической и тепловой обработке мяса. 

Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, муссы, суфле. Их значение в 

питании человека. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. 

Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача 

кондитерских изделий и сладких блюд. Составление букета из конфет и печенья. 

Практическая деятельность 

Приготовление и оформление бутербродов. Приготовление горячих напитков (чай, 

кофе, какао). Соблюдение правил безопасного труда при работе ножом и с горячей 

жидкостью. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов.  

Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. 

Приготовление и оформление блюд из круп или макаронных изделий. 

Исследование каш и макаронных изделий быстрого приготовления.  

Приготовление блюд из творога. Сравнительный анализ коровьего и козьего молока. 

Приготовление блюда из рыбы или морепродуктов. 

Использование различных приёмов при обработке рыбы. 

Приготовление блюда из мяса или птицы. 

Исследование качества муки. Приготовление домашней выпечки. Приготовление 

сладких блюд. Приготовление желе. 
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Сервировка стола. 

Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Теоретические сведения 

Работа и энергия. Виды энергии. Механическая энергия. Методы и средства получения 

механической энергии. Взаимное преобразование потенциальной и кинетической энергии. 

Энергия волн. Применение кинетической и потенциальной энергии в практике. 

Аккумуляторы механической энергии. 

Тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. Преобразование 

тепловой энергии в другие виды энергии и работу. Аккумулирование тепловой энергии 

Энергия магнитного поля и её применение. 

Электрическая энергия. Способы получения и источники электрической энергии. 

Электрические аккумуляторы. Электроприёмники, электрические цепи их подключения. 

Схемы электрических цепей. Преобразование электрической энергии в другие виды энергии 

и работу. 

Энергия магнитного поля и энергия электромагнитного поля и их применение. 

Химическая энергия. Превращение химической энергии в тепловую: выделение тепла, 

поглощение тепла. Области применения химической энергии. 

Ядерная и термоядерная энергии. Неуправляемые реакции деления и синтеза. 

Управляемая ядерная реакция и ядерный реактор.  Проекты термоядерных реакторов. 

Перспективы ядерной энергетики. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения механической 

энергии в Интернете и справочной литературе. Ознакомление с устройствами, 

использующими кинетическую и потенциальную энергию. Изготовление и испытание 

маятника Максвелла. Изготовление игрушки «йо-йо». 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения тепловой 

энергии в Интернете и справочной литературе. Ознакомление с бытовыми техническими 

средствами получения тепловой энергии и их испытание. 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения магнитной, 

электрической и электромагнитной энергии в Интернете и справочной литературе. 

Опыты с магнитным, электрическим и электромагнитным полем. 

Сборка и испытание электрических цепей с источником постоянного тока. 

Опыты по осуществлению экзотермических и эндотермических реакций. 

Изготовление модели простейшего гальванического элемента. 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения ядерной и 

термоядерной энергии в Интернете и справочной литературе. 

Подготовка иллюстрированных рефератов по теме. Ознакомление с работкой 

радиометра и дозиметра. 

Технологии получения, обработки и использования информации 

Теоретические сведения 

Информация и ее виды. Объективная и субъективная информация. Характеристика 

видов информации в зависимости от органов чувств. 

Способы отображения информации. Знаки символы, образы и реальные объекты как 

средства отображения информации. Технологии записи и представления информации 

разными средствами. 

Технологии получения информации. Методы и средства наблюдений. Опыты и 

исследования. 

Технологии записи и хранения информации. Запоминание как метод записи 

информации. Средства и методы записи знаковой и символьной, и образной информации, 

аудиоинформации, видеоинформации. Компьютер как средство получения, обработки и 

записи информации. 

Коммуникационные технологии. Сущность коммуникации, её структура и 
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характеристики. Средства и методы коммуникации.  

Практическая деятельность 

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. Сравнение 

скорости и качества восприятия информации различными органами чувств. Чтение и запись 

информации различными средствами отображения информации. 

Составление формы протокола и проведение наблюдений реальных процессов. 

Проведение опыта по оценке потери механической энергии в маятнике Максвелла. 

Проведение хронометража и фотографии учебной деятельности. 

Освоение методов запоминания информации. Аудио-, фото- и видеозапись 

информации. 

Представление, запись информации и обработка информации с помощью компьютера. 

Представление информации вербальными и невербальными средствами. Деловые игры 

по различным сюжетам коммуникации.   

Технологии растениеводства 

Теоретические сведения 

Общая характеристика и классификация культурных растений. Условия внешней 

среды, необходимые для выращивания культурных растений. Технологии вегетативного 

размножения культурных растений. Методика (технология) проведения полевого опыта и 

фенологических наблюдений. 

Технологии подготовки почвы. Технологии подготовки семян к посеву. Технологии 

посева и посадки культурных растений. Технологии ухода за культурными растениями. 

Технологии уборки и хранения урожая культурных растений. Технологии получения семян 

культурных растений. 

Основные виды дикорастущих растений, используемых человеком. Предназначение 

дикорастущих растений в жизни человека. Технологии заготовки сырья дикорастущих 

растений. Технологии переработки и применения сырья дикорастущих растений. Условия и 

методы сохранения природной среды.  

Технологии флористики. Технологии фитодизайна. Технологии ландшафтного дизайна. 

Объекты биотехнологии. Биотехнологии в промышленности. Биотехнологии в 

сельском хозяйстве. Биотехнологии в медицине. Биотехнологии в пищевой 

промышленности. Ознакомление с понятием «генная (генетическая) инженерия». 

Практическая деятельность 

Определение основных групп культурных растений. Визуальная диагностика 

недостатка элементов питания культурных растений. Освоение способов и методов 

вегетативного размножения культурных растений (черенками, отводками, прививкой, 

культурой ткани)  на примере комнатных декоративных культур. Проведение 

фенологических наблюдений за комнатными растениями. 

Освоение способов подготовки почвы для выращивания комнатных растений, рассады 

овощных культур в условиях школьного кабинета. Определение чистоты и всхожести семян. 

Освоение способов подготовки семян к посеву на примере комнатных или овощных культур. 

Освоение основных способов посева/посадки комнатных или овощных культурных растений 

в условиях школьного кабинета. Составление графика агротехнологических приёмов ухода 

за культурными растениями. Освоение  способов хранения овощей и фруктов. 

Определение основных видов дикорастущих растений, используемых человеком. 

Освоение технологий заготовки сырья дикорастущих растений на примере растений своего 

региона. Освоение способов переработки сырья дикорастущих растений (чаи, настои, отвары 

и др.).  

Освоение основных технологических приёмов аранжировки цветочных композиций. 

Освоение основных технологических приёмов использования комнатных культур в 

оформлении помещений (на примере школьных помещений). Освоение основных  

технологических приёмов использования цветочно-декоративных культур в оформлении 

ландшафта пришкольной территории.  
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Изучение  с помощью микроскопа основных объектов биотехнологии. Освоение 

технологических операций получения кисломолочной продукции (творога, кефира и др.). 

Технологии животноводства 

Теоретические сведения 

 Животные организмы как объект технологии.  Потребности человека, которые 

удовлетворяют животные.  Классификация животных организмов  как объекта технологии. 

Технологии преобразования  животных организмов в интересах человека и их 

основные элементы 

Содержание животных как  элемент технологии преобразования животных организмов 

в интересах человека.  Строительство и оборудование  помещений для животных, 

технические устройства, обеспечивающие  необходимые условия содержания  животных и  

уход за ними.  

Кормление животных как  элемент технологии их преобразования  в интересах 

человека.  Принципы кормления животных. Экономические показатели кормления  и 

выращивания сельскохозяйственных животных. 

Разведение животных и ветеринарная защита как элементы технологий преобразования 

животных организмов. Породы животных,  их создание. Возможности создания животных 

организмов: понятие о клонировании. 

Экологические проблемы. Бездомные животные как социальная проблема. 

Практическая деятельность 

Сбор информации и  описание примеров  разведения  животных  для удовлетворения  

различных потребностей человека, классификация этих потребностей.   Описание 

технологии  разведения домашних животных на примере  своей семьи, семей своих друзей, 

зоопарка.  

Сбор информации и описание условий содержания  домашних животных  в своей 

семье,  семьях друзей.  

Проектирование и изготовление  простейших технических устройств,  обеспечивающих 

условия содержания животных и облегчающих уход за ними:  клетки, будки для собак,  

автопоилки для птиц,  устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные кормушки 

для кошек и др. Бездомные животные как проблема своего микрорайона. Составление 

рационов для домашних животных в семье, организация их кормления. Сбор информации и 

описание работы по улучшению пород кошек и собак в  клубах. 

Описание признаков основных  заболеваний домашних животных по личным 

наблюдениям  и информационным источникам.  Выполнение на макетах и муляжах 

санитарной обработки  и других профилактических мероприятий для кошек, собак.      

Ознакомление с основными ветеринарными документами для домашних животных.  

Социально-экономические технологии 

Теоретические сведения 

Сущность социальных технологий. Человек как объект социальных технологий. 

Основные свойства личности человека. Потребности и их иерархия. 

Виды социальных технологий. Технологии общения. 

Образовательные технологии. Медицинские технологии. Социокультурные 

технологии. 

Методы и средства получения информации в процессе социальных технологий. 

Опросы. Анкетирование. Интервью. Наблюдение. 

Рынок и его сущность. Маркетинг как вид социальной технологии. Спрос и его 

характеристики. Потребительная и меновая стоимость товара. Деньги. Методы и средства 

стимулирования сбыта. 

Бизнес и предпринимательство. Отличительные особенности предпринимательской 

деятельности. Понятие о бизнес-плане. 

Технологии менеджмента. Понятие менеджмента. Средства и методы управления 

людьми. Контракт как средство регулирования трудовых отношений в менеджменте. 
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Практическая деятельность 

Тесты по оценке свойств личности. Составление и обоснование  перечня личных 

потребностей, их иерархическое построение. 

Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка сценариев 

проведения семейных и общественных мероприятий. 

Составление вопросников, анкет и тестов для контроля знаний по учебным предметам. 

Проведение анкетирования и обработка результатов. 

Составление вопросников для выявления требований  к качеству конкретного товара.  

Оценка качества рекламы в средствах массовой информации. 

Анализ позиций простого бизнес-плана и бизнес-проекта. 

Деловая игра «Приём на работу». Анализ типового трудового контракта. 

 Методы и средства творческой и проектной деятельности 

Теоретические сведения 

Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представления 

результатов творчества. 

Основные этапы проектной деятельности и их характеристики. 

Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты 

оформления. Методы творческой деятельности: метод фокальных объектов, мозговой 

штурм, морфологический анализ. 

Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы творчества в проектной    

деятельности. 

Экономическая оценка проекта и его презентация. Реклама полученного продукта 

труда на рынке товаров и услуг. 

Практическая деятельность 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. Составление 

перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного продукта труда. 

Анализ качества проектной документации проектов, выполненных ранее 

одноклассниками. 

Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе морфологического 

анализа. Разработка изделия на основе метода фокальных объектов и морфологической 

матрицы. 

Сбор информации по стоимостным показателям составляющих проекта. Расчёт 

себестоимости проекта. Подготовка презентации проекта с помощью Microsoft PowerPoint. 

 

Черчение 

 

Учебный предмет «Черчение». Значение черчения в практической деятельности 

человека. Современные методы выполнения чертежей. 

Виды графических изображений: рисунки, наглядные изображения, чертежи, схемы, 

графики, диаграммы, топограммы. Исторические сведения о развитии  чертежа. 

Инструменты, принадлежности и материалы, необходимые для выполнения чертежей.     

Рациональные приёмы работы инструментами. Организация рабочего места. 

Понятие о предмете (модель, техническая деталь, изделие), его положение в 

пространстве, о геометрической форме. Геометрические фигуры правильные и 

неправильные. Основные геометрические тела (призма, пирамида, цилиндр, конус, шар, тор), 

полные и усечённые, прямые и наклонные, правильные и неправильные; их существенные и 

несущественные признаки; определения геометрических тел, название их элементов (грани, 

рёбра, вершины, основания и др.). Обобщение знаний о развёртках геометрических тел и 

построении их чертежей.  

Анализ геометрической  формы предметов, представленных в натуре, наглядным 

изображением и словесным описанием: сумма, разность и их сочетание. 

Понятие о государственных стандартах ЕСКД 
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Основные правила оформления чертежей  

 Понятие о стандартах. Линии: сплошная толстая основная, штриховая, сплошная 

волнистая, штрихпунктирная и тонкая штрихпунктирная с двумя точками. Форматы, рамка и 

основная надпись. 

Некоторые сведения о нанесении размеров (выносная и размерная линии, стрелки, 

знаки диаметра и радиуса; указание толщины и длины детали надписью; расположение 

размерных чисел). 

Применение и обозначение масштаба, зависимость размеров от использованного 

масштаба. 

Сведения о чертежном шрифте. Исторические сведения; особенности чертёжного 

шрифта; номера шрифта; прописные и строчные буквы, цифры и знаки на чертежах. 

Построение и оформление чертежей «плоских» деталей  

  «Плоские » детали их особенность,  назначение, изготовление; анализ их 

геометрической формы. Анализ графического состава изображения. Алгоритм построения 

чертежа «плоской» детали (симметричной относительно двух, одной плоскости симметрии и 

несимметричной), нанесение размеров, обводки. 

Геометрические построения  

Деление  отрезка, угла, окружности на равные части. Построение правильных 

многоугольников.  

Сопряжение двух прямых (на примере острого, тупого и прямого углов), прямой и 

окружности, двух окружностей. 

Проецирование и чтение чертежей  

 Анализ геометрической формы предметов. Понятие о проецировании. Виды 

проецирования. Параллельное прямоугольное проецирование на одну (фронтальную) 

плоскость проекций, её положение в пространстве, обозначение. Понятие «фронтальная 

проекция», «вид спереди», «главный вид».  Выбор главного вида и его определение.  

Проецирование на две взаимно перпендикулярные плоскости проекций. Понятие 

горизонтальной плоскости проекций, её обозначение; совмещение горизонтальной и 

фронтальной плоскостей проекций; образование комплексного чертежа (эпюр Г. Монжа); 

оси проекций X и Y; размеры, откладываемые по ним; линии проекционной связи (проекции 

проецирующих лучей). Понятия  «горизонтальная проекция», «вид сверху». Положение вида 

сверху относительно вида спереди.  

Проецирование на три взаимно перпендикулярные плоскости проекций. Понятие 

профильной плоскости проекций, её обозначение; совмещение с другими плоскостями и 

проекциями. Понятия «профильная проекция», «вид слева»; положение вида слева 

относительно видов спереди и слева. 

Проекции геометрических тел. Мысленное расчленение предмета на геометрические 

тела (призмы, цилиндры, конусы, пирамиды, шар, и их части).  

Нахождение на чертеже вершин, ребер, образующих и поверхностей тел, 

составляющих форму предмета. 

Нанесение размеров на чертежах с учетом формы предметов. Использование знак 

квадрата. Развертывание поверхностей некоторых тел. 

Чтение чертежей, представленных одним, двумя и тремя видами. 

Элементы конструирования; преобразование формы и изображений предметов; 

решение занимательных, развивающих и творческих задач.   

 Аксонометрические проекции.  

Фронтальная косоугольная диметрическая и прямоугольная изометрическая проекции: 

расположение осей; размеры, откладываемые по осям. Алгоритм построения изометрической 

проекции прямоугольного параллелепипеда (с нижнего основания). 

Алгоритм построения наглядного изображения детали, форма которой образована 

сочетанием прямоугольных параллелепипедов, по её комплексному чертежу. 

Изометрические проекции геометрических фигур, окружности. Построение Цилиндра и 
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конуса, основания которых лежат в плоскостях проекций; деталей, образованных сочетанием 

различных геометрических тел. 

Понятие технического рисунка, способы передачи объёма. 

Сечения  

Назначение сечений, их получение; определение сечений; обозначение секущих 

плоскостей и фигур сечений; расположение фигур сечений на поле чертежа.   

Сечение вынесенные и наложенные. Графическое обозначение материалов в сечениях.  

Разрезы 

Простые разрезы (фронтальные, горизонтальные, профильные), их образование, 

назначение, обозначение, определение. Сходства и различия сечений и разрезов.     Алгоритм 

построения простого разреза и чертежа, содержащего простые разрезы. Выбор разреза в 

зависимости отсимметричности детали. 

Соединение половины вида и половины  разреза, Особенности нанесения размеров на 

чертеже, содержащем соединение вида и разреза. 

Местные разрезы, особые случаи разрезов в аксонометрических проекциях. 

Сборочные чертежи  

Чертежи типовых соединений деталей 

Обобщение знаний о разъёмных и неразъёмных соединениях деталей в изделиях, 

представляющие собой сборочные единицы. Неразъёмные соединения (сварка, клёпка, клей, 

пайка, сшивание). Разъёмные  резьбовые  (болтовое,  шпилечное,  винтовое,  трубное) и 

нерезьбовые   (свободное,  шпоночное,  штифтовое,  клиновое)  соединения, понятия 

стандартизации и взаимозаменяемости деталей. 

Условности и упрощения на чертежах типовых соединений. Оформление чертежей 

типовых соединений по правилам сборочного чертежа (номера позиций, их назначение, 

правила нанесения; спецификация, её назначение, заполнение). 

Чтение и деталирование сборочных чертежей  

Обобщение и систематизация знаний о сборочных чертежах, их назначении, 

особенностях выполнения. Сходство и различие сборочных чертежей и чертежей деталей. 

Размеры на сборочных чертежах. Масштабы. Условности и упрощения на сборочных 

чертежах. Чтение сборочных чертежей. Деталирование. Установление размеров детали с 

использованием масштабного треугольника. 

Архитектурно-строительные чертежи  

Понятие об архитектурно-строительных чертежах, их назначении, особенностях 

выполнения.  Сходство и различие  архитектурно-строительных чертежей и 

машиностроительных  чертежей.  

Генеральный план застройки участка и  его ориентация, последовательность 

разработки и оформления; экспликация и таблица условных обозначений.  

Фасады, планы, разрезы: их изображение, обозначение,  нанесение размеров, алгоритм 

чтения и построения. 

 Условные обозначения дверных и оконных проёмов, санитарно-технического 

оборудования, мебели.  Чтение и выполнение несложных архитектурно-строительных 

чертежей.  

 

Физическая культура 

 

Основы физической культуры и здорового образа жизни Роль физической культуры 

и спорта в формировании здорового образа жизни, профилактике вредных привычек. 

Оздоровительные системы физического воспитания и спортивная подготовка. Олимпийские 

игры древности и современности. Достижения отечественных и зарубежных спортсменов на 

Олимпийских играх. Основные этапы развития физической культуры в России. 

Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Контроль за 

индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, техникой 
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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.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы утренней и дыхательной 

гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз (физкультминуток), элементы релаксации и 

аутотренинга. Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного 

аппарата, регулирования массы тела и формирования телосложения. Комплексы упражнений 

для развития основных физических качеств, функциональных возможностей сердечно-

сосудистой и дыхательной систем. Упражнения и комплексы из современных 

оздоровительных систем физического воспитания, адаптивной физической культуры. 

Основы туристской подготовки. Способы закаливания организма, простейшие приемы 

самомассажа.  

Спортивно-оздоровительная деятельность  
Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, 

прыжки с поворотами, перевороты). Гимнастические упражнения и комбинации на 

спортивных снарядах (висы, упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и 

соскоки). Гимнастическая полоса препятствий. Опорные прыжки. Лазание по канату. 

Упражнения и композиции ритмической гимнастики, танцевальные движения. Легкая 

атлетика: спортивная ходьба, бег на короткие, средние и длинные дистанции, барьерный, 

эстафетный и кроссовый бег, прыжки в длину и высоту с разбега, метание малого мяча. 

Лыжная подготовка: основные способы передвижения на лыжах, техника выполнения 

спусков, подъемов, поворотов, торможений. Спортивные игры: технические приемы и 

тактические действия в баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе. Основные способы 

плавания: кроль на груди и спине, брасс. Упражнения культурно-этнической 

направленности: сюжетно-образные и обрядовые игры. Элементы техники национальных 

видов спорта. 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. 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Основы комплексной безопасности Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни.  

Пожарная безопасность. Пожары в жилых и общественных зданиях, причины их 

возникновения и возможные последствия. Влияние человеческого фактора на причины 

возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и 

обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при 

пожаре в жилом или общественном здании. Безопасность на дорогах. Причины дорожно-

транспортных происшествий и их возможные последствия. Организация дорожного 

движения. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие 

обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя 

мопеда. Безопасность в быту. Особенности города как среды обитания человека. 

Характеристика городского и сельского жилища, особенности его жизнеобеспечения. 

Возможные опасные и аварийные ситуации в жилище. Соблюдение мер безопасности в 

быту. Безопасность на водоѐмах. Особенности состояния водоѐмов в разное время года. 

Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. 
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Безопасный отдых у воды. Само-и взаимопомощь терпящих бедствие на воде. Экология и 

безопасность. Загрязнение окружающей природной среды. Понятия о предельно 

допустимых концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите 

здоровья населения в местах с неблагополучной экологической обстановкой. Опасные 

ситуации социального характера. Криминогенные ситуации в городе, причины их 

возникновения. Меры личной безопасности на улице, дома, в общественном месте. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях Подготовка к 

активному отдыху на природе. Ориентирование на местности. Определение своего 

местонахождения и направления движения на местности. Подготовка к выходу на природу. 

Определение необходимого снаряжения для похода. Определение места для бивака и 

организация бивачных работ. Активный отдых на природе и безопасность. Общие правила 

безопасности при активном отдыхе на природе. Подготовка и обеспечение безопасности в 

пеших и горных походах, при проведении лыжных, велосипедных и водных походов. 

Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. Факторы, оказывающие 

влияние на безопасность человека в дальнем и выездном туризме. Акклиматизация человека 

в различных природных условиях. Обеспечение личной безопасности при следовании к 

местам отдыха различными видами транспорта. Обеспечение безопасности при 

автономном существовании человека в природной среде. Автономное существование 

человека в природных условиях. Добровольная и вынужденная автономия. Обеспечение 

жизнедеятельности человека в природной среде при автономном существовании. Опасные 

ситуации в природных условиях. Опасные погодные условия. Дикие животные и 

обеспечение безопасности при встрече с ними. Укусы насекомых и защита от них. Клещевой 

энцефалит и его профилактика.  

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта.  

Наиболее опасные террористические акты. Взрывы в местах массового скопления 

людей. Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и 

удержание в них заложников. Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Признаки, по которым можно судить о возникновении опасности взрыва. Правила 

безопасного поведения, если взрыв произошел, если вас завалило обломками стен. 

Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищения. Правила поведения 

в случае захвата в заложники. Правила поведения при нападении с целью похищения. 

Обеспечение безопасности при захвате самолѐта. Правила поведения при перестрелке. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные 

ситуации геологического происхождения (землетрясения, извержения вулканов, оползни, 

лавины, обвалы).Чрезвычайные ситуации метеорологического характера (ураганы, бури, 

смерчи) Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения(наводнения, сели, 

цунами) Чрезвычайные ситуации биологического характера (лесные и торфяные пожары, 

эпидемии, эпизоотии, эпифитотии). Защита населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера, рекомендации населению по безопасному поведению во время 

чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайные ситуации техногенного характера.Общие 

понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Классификация чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. Потенциально опасные объекты. Аварии на радиационно-

опасных, химически опасных, взрывопожароопасных объектах, на гидротехнических 

сооружениях, их причины и возможные последствия. Защита населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера, рекомендации населению по безопасному поведению во 

время чрезвычайных ситуаций. Современный комплекс проблем безопасности 

социального характера. Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и 

внутренние угрозы национальной безопасности России. Международный терроризм – угроза 

национальной безопасности России. Наркотизм и национальная безопасность России. 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций социального характера. Правила личной 

безопасности в чрезвычайных ситуациях социального характера. Защита населения 
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Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. Организация защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций  

Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Положения Конституции Российской Федерации и федеральных законов в области 

безопасности,  определяющие защищѐнность жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз. Права и обязанности граждан в 

области безопасности жизнедеятельности. Организационные основы по защите населения 

страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), еѐ 

задачи. Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности страны, еѐ 

задачи и предназначение. Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС 

России) – федеральный орган управления в области защиты населения территорий от 

чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности населения страны. Основные мероприятия, проводимые 

в Российской Федерации по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 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. 

Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации Система 

борьбы с терроризмом. Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. 

Законодательная и нормативно- правовая база по организации борьбы с терроризмом. 

Основные принципы противодействия терроризму. Контртеррористическая операция. 

Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Государственная политика противодействия наркотизму. Основные понятия о 

наркотизме, наркомании, причинах их распространения. Последствия наркомании и еѐ 

влияние на национальную безопасность России. Нормативно-правовая база борьбы с 

наркобизнесом. Профилактика наркомании. Основы здорового образа жизни Здоровый 

образ жизни и его составляющие  

Индивидуальное здоровье человека, его физическая и духовная сущность. 

Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья человека и общества. 

Социально-демографические процессы в России и безопасность государства. Особенности 

физического и психического развития человека; развитие и укрепление чувства зрелости, 

развитие волевых качеств. Социальное развитие человека и его взаимоотношения с 

окружающими людьми. Формирование личности человека, значение и роль его 

взаимоотношений со взрослыми, родителями, сверстниками. Взаимоотношение человека и 

общества. Ответственность несовершеннолетних. Здоровый образ жизни его 

составляющие. Здоровый образ жизни – индивидуальная система поведения человека, 

обеспечивающая совершенствование его физических и духовных качеств. Психологическая 

уравновешенность и еѐ значение для здоровья человека. Режим дня и его значение для 

здоровья. Профилактика переутомления. Двигательная активность и закаливание организма 

– необходимые условия сохранения и укрепления здоровья. Рациональное питание. Роль 

питания и сохранение здоровья человека. Роль здорового образа жизни в формировании у 

учащихся современного уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности. 

Факторы, разрушающие здоровье Вредные привычки их влияние на здоровье. 

Основные вредные привычки. Курение, влияние табачного дыма на организм курящего и 

окружающих. Употребление алкоголя и его влияние на умственное и физическое развитие 

человека. Наркомания и еѐ отрицательные последствия для здоровья человека. 

Профилактика вредных привычек. Ранние половые связи и их отрицательные 

последствия для здоровья человека. Инфекции, передаваемые половым путѐм. Понятие о 

ВИЧ-инфекции и СПИДе. СПИД – угроза здоровью личности и общества. Профилактика 

инфекций, передаваемых половым путѐм, и ВИЧ-инфекции. Правовые аспекты 



122 

 

взаимоотношений полов Семья в современном обществе. Законодательство и семья. 

Основы семейного права в Российской Федерации. Брак и семья, основные понятия и 

определения. Семья и здоровый образ жизни, основные функции семьи. Личные права и 

обязанности супругов. Права и обязанности родителей. Основы медицинских знаний и 

оказание первой медицинской помощи. Основы медицинских знаний Общая 

характеристика различных повреждений и их последствия для здоровья человека.Основные 

правила оказания первой медицинской помощи при различных видах повреждений. Средства 

оказания первой медицинской помощи. Медицинская (домашняя) аптечка. Природные 

лекарственные средства. Перевязочные материалы, дезинфицирующие средства. Основные 

неинфекционные заболевания, их причины, связь с образом жизни. Профилактика 

неинфекционных заболеваний. Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, 

их возбудители, пути передачи инфекции, меры профилактики. Первая медицинская 

помощь при неотложных состояниях  

Правила оказания первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь при 

отравлениях. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, 

порядок наложения поддерживающей повязки. Правила и способы транспортировки 

пострадавшего. Первая медицинская помощь при кровотечении. Способы остановки 

кровотечения. Оказание первой медицинской помощи при утоплении. Способы проведения 

искусственной вентиляции лѐгких и непрямого массажа сердца.  

Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечных ударах, при 

отморожении. Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс 

простейших мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при массовых 

поражениях. Основные причины возникновения массового поражения людей природного, 

техногенного и социального характера. Основные мероприятия, проводимые в местах 

массового поражения людей (извлечение пострадавших из под завалов, введение 

обезболивающих средств, освобождение верхних дыхательных путей и др.)  

 

Требования к уровню подготовки выпускников по реализации предметных программ. 

  

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:  
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- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);  

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым);  

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;  

говорение и письмо:  

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект);  

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, 

выступление, письмо, расписку, заявление);  

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения;  

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

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

межличностных отношений);  

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

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и 

др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;  

- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения;  

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения 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.  

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;  
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- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

давать характеристику героев,  

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств;  

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; - выявлять 

авторскую позицию;  

- выражать свое отношение к прочитанному;  

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

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения;  

- владеть различными видами пересказа;  

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

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения 

и аргументированно отстаивать свою;  

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

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

В результате изучения иностранного языка ученик должен  

знать/понимать: 

 - основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения;  

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

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

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

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

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

- роль владения иностранными языками в современном мире;  

особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

уметь:  

говорение:  

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

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

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

усвоенный лексико-грамматический материал;  

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

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

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

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей;  

использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;  

аудирование - понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на 

вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию;  

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

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

выделять главные факты, опуская второстепенные;  

- использовать переспрос, просьбу повторить; чтение  

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;  
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- 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.  

В результате изучения математики ученик должен  

знать/понимать:  

- существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;  

- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;  

- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач;  

- как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания;   

- как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа;  

- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов;  

- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;  

- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации.  

Арифметика  

уметь: -  

выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические 

операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем;  

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

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

- в виде дроби и дробь  

- в виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием целых 

степеней десятки;  

- выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с 

целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений;  
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- 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 значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;  

- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;  

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

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;  

- изображать числа точками на координатной прямой;  

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

изображать множество решений линейного неравенства;  

- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

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

таблицей;  

- определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений, систем, неравенств; - описывать свойства изученных функций, 

строить их графики;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах;  

- моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций;  

- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.  

Геометрия  

уметь:  
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- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;  

- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур;  

- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их;  

- в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

- проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами;  

- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том 

числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по 

заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению 

одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг 

окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;  

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический 

аппарат, идеи симметрии;  

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; использовать 

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

- описания реальных ситуаций на языке геометрии;  

- расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;  

- решения геометрических задач с использованием тригонометрии;  

- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства);  

- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир).  

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

уметь: - проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 

рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения 

утверждений;  

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики;  

- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов, а также с использованием правила умножения;  

- вычислять средние значения результатов измерений;  

- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные;  

- находить вероятности случайных событий в простейших случаях;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

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

- распознавания логически некорректных рассуждений;  

- записи математических утверждений, доказательств;  

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

таблиц;  

- решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

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

скорости;  
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- 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.  

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных 

технологий ученик должен  

знать/понимать:  

- виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации;  

- единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации;  

- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;  

- программный принцип работы компьютера;  

- назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; уметь:  

- выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые 

алгоритмы;  

- оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 

безопасности;  

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;  

- создавать информационные объекты, в том числе:  

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

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;  

- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

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

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;  

- 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;  
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- 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.  

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.  

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;  
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- 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.  

В результате изучения географии ученик должен  

знать/понимать:  

- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

результаты выдающихся географических открытий и путешествий;  

- географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

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

географическую зональность и поясность;  

- географические особенности природы материков и океанов, географию народов 

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

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран;  

- специфику географического положения и административно-территориального 

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

хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов;  

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений;  

уметь: 

 - выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений;  

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

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

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 

проблем;  
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- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; 

районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, 

основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических 

связей России, а также крупнейших регионов и стран мира;  

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления;  

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

географические координаты и местоположение географических объектов;  

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 - ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения 

поясного времени; чтения карт различного содержания;  

- учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений 

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

результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий;  

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

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; - решения практических задач по 

определению качества окружающей среды своей местности, ее использованию, сохранению 

и улучшению; принятию необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф;  

- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных.  

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;  
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- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

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

органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов 

и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные 

растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека 

растения и животные;  

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме;  

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; - определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация);  

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска 

на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы;  

- проводить самостоятельный поиск биологической информации:  

- находить в тексте учебника отличительные признаки основных систематических 

групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в 

различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с 

использованием информационных технологий);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

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

(курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний;  

- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

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

утопающего;  

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде;  

- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними;  

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма.  

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, 
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излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию 

тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного 

поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, 

отражение, преломление и дисперсию света;  

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, 

влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и 

мощности электрического тока;  

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

основе эмпирические зависимости: - пути от времени, силы упругости 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 утла 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.  

В результате изучения химии ученик должен  

знать/понимать:  

- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ 

и уравнения химических реакций;  

- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 

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

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

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление;  

- основные законы химии, сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон;  

уметь:  

- называть: химические элементы, соединения изученных классов;  

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

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

Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена;  

- характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных 

классов неорганических веществ;  
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- 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.  

В результате изучения музыки ученик должен  

знать/понимать:  

- специфику музыки как вида искусства;  

- значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах 

творчества;  

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;  

- основные жанры народной и профессиональной музыки;  

- многообразие музыкальных образов и способов их развития;  

- основные формы музыки;  

- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов;  

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;  

- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей;  

уметь:  

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;  

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

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

народных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору 

учащихся);  

- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 

числе с ориентацией на нотную запись;  

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых 

направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии;  

- распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров;  

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

творчестве различных композиторов;  

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

- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности 

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

повседневной жизни для:  

- певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, 

на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках;  

- размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки;  

- музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания 

музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, 

прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных 

музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных 

занятиях, эссе, рецензий;  

- определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности.  

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 определить средства выразительности (линия, цвет, тон, 

объем, светотень, перспектива, композиция);  

- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- восприятия и оценки произведений искусства;  

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

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

декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, 

интерьера).  

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; 



136 

 

осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия 

(детали); находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного 

проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных 

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

условий; распределять работу при коллективной деятельности;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или 

получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и 

приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, 

контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, 

необходимых для создания объекта труда или услуги; построения планов профессионального 

образования и трудоустройства.  

Требования по разделам технологической подготовки  

В результате изучения раздела "Создание изделий из конструкционных и 

поделочных материалов" ученик должен:  

знать/понимать:  

- методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной 

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

промыслов;  

уметь:  

- обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); выполнять 

разметку деталей на основе технологической документации; проводить технологические 

операции, связанные с обработкой деталей резанием и пластическим формованием; 

осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий; осуществлять один из 

распространенных в регионе видов декоративно-прикладной обработки материалов; 

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:  
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знать/понимать:  

- влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-

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

виды оборудования современной кухни; виды экологического загрязнения пищевых 

продуктов, влияющие на здоровье человека;  

уметь: 

 - выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых продуктов по 

внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и 

тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать правила хранения пищевых продуктов, 

полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты; оказывать первую 

помощь при пищевых отравлениях и ожогах;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических 

затрат при обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых продуктов 

в домашних условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по 

готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных и 

кондитерских изделий; сервировки стола и оформления приготовленных блюд.  

В результате изучения раздела "Электротехнические работы" ученик должен: 

знать/понимать: 

 - назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; 

правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической энергии в 

быту; уметь: 

 - объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 

функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; 

включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

- безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценки 

возможности подключения различных потребителей электрической энергии к квартирной 

проводке и определения нагрузки сети при их одновременном использовании; 

осуществления сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по 

схемам.  

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 
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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:  

- 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.  

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);  

уметь:  

- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства 

для ликвидации очагов возгорания;  

- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях;  

- пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, 

ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной 

защиты;  

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

действовать согласно установленному порядку по сигналу "Внимание всем!", комплектовать 

минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае 

эвакуации населения;  
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- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов);  

- 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);  

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.  

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.  

 

7.2. Промежуточная аттестация учащихся  

 

Аттестация учащихся - это один из основных показателей оценки качества обучения. В 

Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации» (статья 58) сказано, 

Освоение образовательной программы (за исключением образовательной программы 

дошкольного образования), в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном образовательной организацией.  

На промежуточную аттестацию выносятся не менее двух учебных предметов в 7-8 

классах. Решение о проведении промежуточной аттестации принимается Педагогическим 

советом лицея, который определяет формы, порядок и сроки проведения аттестации в начале 
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апреля; При составлении расписания промежуточной аттестации необходимо учитывать, что 

в день проводится только одна форма аттестации, промежуток между двумя формами – не 

менее трех дней.  

Решение Педагогического совета лицея по данному вопросу доводится до сведения 

участников образовательного процесса приказом директора.  

Материалы для промежуточной аттестации утверждаются методическими 

объединениями в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования и хранятся в сейфе руководителя образовательного 

учреждения;  

Оценки за ответ при любой форме проведения промежуточной аттестации 

выставляются по 5-ти бальной системе.  

Оценки, полученные обучающимся в ходе промежуточной аттестации, записываются в 

ведомости (установленного образца и в классных журналах).  

От промежуточной аттестации в переводных классах могут быть освобождены 

обучающиеся:  

а) имеющие отличные отметки по всем предметам учебного плана (за исключением 

предметов, по которым обучающийся освобожден по состоянию здоровья);  

б) победители и призеры областных (районных), предметных олимпиад, конкурсов. 

Освобожденным от промежуточной аттестации обучающимся выставляется отметка «5» 

(отлично) в протокол промежуточной аттестации.  

Система контроля знаний, сложившаяся в школе, дает информацию не только об 

эффективности функционирования всей системы школы, но и выполняет все основные 

функции, которые характерны для учебного процесса: образовательную, воспитательную и 

развивающую. Контроль нацелен на полноту и всесторонность, систематичность и 

объективность к уровню знаний и навыков учащихся.  

Полнота и всесторонность обеспечивается включением в содержание его всех 

основных элементов учебного материала, предусмотренных программой по каждому 

предмету, проверку не только предметных знаний, но и усвоение специальных и 

общеучебных умений и навыков.  

Систематичность контроля отражается в журнале. Журналы проверяются заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе в соответствии с графиком внутрилицейского 

контроля.  

Сравнительный анализ, проводимый по полугодиям по различным предметам, 

позволяет отследить эффективность процесса обучения, определить дальнейшие шаги по 

ликвидации пробелов в знаниях учащихся, а также корректировки часов школьного 

компонента.  

 

7.3. Система дополнительного образования  

 

Дополнительное образование - особая подсистема общего образования, 

обеспечивающая:  

 развитие интересов и способностей личности;  

 ее индивидуальный образовательный путь на основе свободного выбора 

содержательной деятельности;  

 развитие социального и профессионального самоопределения.  

Дополнительное образование является дополнением к основному базовому 

образованию, предполагающим расширение и углубление базовых знаний и превышающим 

базовый учебный курс, т.е. ознакомление с областями знаний, выходящими за рамки 

образовательных программ, работа с одарёнными детьми.  

Работа дополнительного образования в лицее строится на принципах 

природосообразности, индивидуальности, гуманизации, демократии, непрерывности, 

творческого развития личности, свободного выбора каждым ребёнком вида и объёма 
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деятельности, дифференциации образования с учётом реальных возможностей каждого 

учащегося.  

Основными задачами дополнительного образования являются:  

 обеспечение необходимых условий, учитывающих индивидуально-личностный 

потенциал учащихся, способствующих развитию мыслительных и творческих возможностей, 

укреплению здоровья и профессионального самоопределения учащихся;  

 создание предпосылок для формирования мотивации и интереса детей к творчеству;  

социальная адаптация и реабилитация учащихся на основе духовных ценностей 

отечественной и мировой культуры;  

 формирование общей культуры;  

 организация содержательного досуга.  

         Функции дополнительного образования:  

 образовательная функция - в детских творческих объединениях каждый учащийся или 

воспитанник общеобразовательного учреждения имеет возможность удовлетворить (или 

развить) свои познавательные потребности, а также получить подготовку в интересующим 

его виде деятельности;  

 социально-адаптивная функция - занятия в кружках, секциях и студиях позволяют 

значительной части учащихся (особенно неуспевающих в учёбе или не соответствующих 

школьным требованиям в поведении) получить социально значимый опыт деятельности и 

взаимодействия, испытать «ситуацию успеха», научиться самоутверждаться социально 

адекватными способами;  

 коррекционно-развивающая функция - учебно-воспитательный процесс детского 

объединения дополнительного образования позволяет развить интеллектуальные, творческие 

и физические способности каждого ребёнка, а также подкорректировать некоторые 

отклонения в его развитии;  

 воспитательная функция - содержание и методика работы детского творческого 

объединения оказывают значительное влияние на развитие социально-значимых качеств 

личности, в формировании коммуникативных навыков, воспитания у ребёнка социальной 

ответственности, коллективизма и патриотизма.  

Организационные формы дополнительного образования:  

Формы организации детских объединений: кружки; секции.  

Формы учебных занятий: занятия в учебных кабинетах; экскурсии.  

Массовые формы учебной работы: концерты; выставки; конкурсы; фестивали; 

творческие проекты.  

Вся творческая работа учащихся представляется на общешкольных мероприятиях, 

праздничных концертах.  

 

7.4. Психологическая и педагогическая служба  

 

В лицее создана психолого-педагогическая служба. Цель работы службы - обеспечение 

психологического здоровья учащихся: создание ребенку в рамках образовательной среды 

условий для его максимального в данной ситуации личностного развития и обучения. 

Принятая Правительством Российской Федерации Концепция модернизации российского 

образования на период до 2020 г. определяет приоритетные цели и задачи, решение которых 

требует построения адекватной системы психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся в учебном заведении.  

Данная модель реализуется на каждой ступени школьного образования: в начальном 

звене (1-4 классы), в среднем звене (5-9 классы) и старшем звене школы (10-11 классы).  

Цель психолого-педагогической службы: гармоничное развитие личности 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе на основе сохранения и укрепления их 

здоровья и повышения адаптационных возможностей.  
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Задачи психолого-педагогической службы:  

 повышение психологической компетентности всех участников учебно-

воспитательного процесса до уровня, позволяющего активно и плодотворно 

сотрудничать;  

 формирование и предупреждение безопасной адаптивной и 

развивающей образовательной среды;  

 создание системы индивидуальной психологической помощи 

обучающимся.  

Направления и виды деятельности психолого-педагогической службы:  

Обеспечение психологической безопасности и развивающего характера 

образовательной среды  

- разработка и участие в реализации системы мер, направленных на устранение 

факторов негативного воздействия образовательной среды, на развитие личности 

обучающихся, воспитанников, в том числе психологического насилия, на формирование 

социально-психологической компетентности всех участников образовательного процесса.  

Сюда относятся следующие виды данного направления:  

 Социально-психологический мониторинг, как система информационного 

сопровождения инновационных процессов в образовании, позволяющая осуществить  

 Социально-психологическое проектирование, как разработка системы социально-

психологических мероприятий, обеспечивающих внедрение в образовательную практику 

инноваций с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, их 

восприимчивости к различного рода педагогическим технологиям, возможности усваивать 

предлагаемые объемы информации, эмоционального благополучия., что в свою очередь 

сохраняет и укрепляет психологическое и социальное здоровье всех участников 

образовательного процесса.  

 Оказание психологической помощи участникам образовательного процесса и 

повышение их психологической компетентности - реализация системы мероприятий, 

направленных на преодоление психологических проблем, возникающих у участников 

образовательного процесса в различных ситуациях: помощь в выборе образовательного 

маршрута с учетом личностных и интеллектуальных особенностей, возможностей и 

склонностей; профессиональная ориентация; помощь в трудных жизненных ситуациях.  

Это направление включает в себя такие виды деятельности:  

 Психологическое просвещение, как система мероприятий, направленных на 

формирование у всех участников образовательного процесса школы психологической 

компетентности, потребности в психологических знаниях, желания использовать их в 

интересах собственного развития и для решения профессиональных задач.  

 Психологическая профилактика, как мероприятия, направленные на выявление и 

предупреждение явлений дезадаптации обучающихся, как разработка профилактических 

программ и конкретных рекомендаций всем участникам образовательного процесса и 

оказание помощи в вопросах воспитания, обучения и развития.  

 Психологическая диагностика (индивидуальная и групповая), как определение 

индивидуальных особенностей и склонностей личности учащихся, их потенциальных 

возможностей и особенностей социального взаимодействия, как выявление причин и 

механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации с применением 

психодиагностических методов, технологий, инструментария.  

 Психологическое консультирование (индивидуальное и групповое), как оказание 

психологической помощи учащимся в форме индивидуальных и групповых бесед в 

самопознании личности, формировании адекватной самооценки, адаптации в реальных 

жизненных условиях, формировании ценностно-мотивационной сферы и достижении 

эмоциональной устойчивости, способствующих непрерывному личностному росту и 

саморазвитию.  
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 Психологическая коррекция и развитие, как активное психологическое воздействие, 

направленное на устранение или компенсацию выявленных отклонений в психическом и 

личностном развитии учащихся со стойкими затруднениями в освоении образовательной 

программы, нарушениями в воспитании.  

 Повышение качества и доступности психологической помощи участникам 

образовательного процесса - разработка и участие в реализации системы мер, направленных 

на развитие кадрового потенциала, материально-технической и информационной базы 

службы, повышение уровня профессионализма через систему повышения квалификации, 

участие в деятельности профессиональных объединений и организаций. Применительно к 

каждой ступени школьного образования, выделяются следующие виды психологического 

сопровождения:  

 Психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса;  

 Психологическое сопровождение адаптации на новом этапе обучения;  

 Психологическое сопровождение деятельности по сохранению и укреплению 

здоровья участников образовательного процесса;  

 Психологическая помощь в обеспечении процесса развития личности.  

Главные принципы психолого-педагогической службы лицея:  

 системность - систематическая реализация всех описанных выше направлений,  

 своевременность - любое психологическое воздействие должно быть проведено 

вовремя и в наиболее благоприятных для его высокой эффективности условиях.  

 

7.5. Работа с родителями  

 

«Только вместе с родителями, общими усилиями, учителя могут дать детям большое 

человеческое счастье», - писал В.А. Сухомлинский. Семья вместе с лицеем создает тот 

важнейший комплекс факторов и условий воспитывающей среды, который определяет 

эффективность всего образовательного процесса. Вот почему при большом многообразии 

обязанностей работа лицея с семьей столь значительна в педагогической деятельности.  

Цель работы - организация сотрудничества родителей и лицея в деле воспитания на 

основе единой педагогической позиции.  

Задачи: Включение родителей в совместную с ОУ воспитывающую деятельность с 

детьми;  

 Правовое просвещение родителей;  

 Оказание помощи родителям в семейном воспитании;  

 Оказание родителями материально-финансовой помощи лицею;  

 Совместная с лицеем организация социальной защиты детей;  

 Организация здорового образа жизни ребенка в семье и лицее.  

Содержание работы (определяется задачами):  

 ознакомление родителей с методикой воспитания, с этапами физиологического и 

психического развития детей;  

 ознакомление родителей с нормативными актами и документами в области 

образования (Конституция РФ, ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Декларация 

прав человека и ребенка, Устав лицея, Правила внутреннего распорядка, и др. локальные 

акты ОУ);  

 совместные занятия родителей с детьми (походы, экскурсии);  

 совместное оценивание уровня воспитанности детей;  

 совместная оздоровительная работа (Дни здоровья, спортивные мероприятия);  

 участие в лицейском самоуправлении;  

 материально-финансовая помощь лицею, классу.  

 совместное планирование и анализ работы.  
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Форма работы - это способ организации совместной деятельности и общения педагогов 

и родителей. Целесообразно сочетание коллективных, групповых и индивидуальных форм 

взаимодействия.  

Наиболее распространенные коллективные формы: родительские собрания (классные и 

общешкольные); дни открытых дверей; «круглые столы»; конференции по обмену опытом 

воспитания; родительский лекторий; вечер вопросов и ответов; диспут; встречи с 

администрацией, учителями класса.  

Групповые формы: взаимодействие с родительским комитетом; групповые 

консультации; практические занятия с родителями; тренинг; встречи с отцами.  

Индивидуальные формы: беседа; задушевный разговор; консультация; выполнение 

индивидуальных поручений; совместный поиск решения проблемы; переписка.  

Организация совместной деятельности родителей и детей:  

 Формы познавательной деятельности (общественные смотры знаний, творческие 

отчеты по предметам, дни открытых уроков).  

 Формы трудовой деятельности (оформление кабинета, трудовой десант).  

 Формы досуга (праздники, концерты, спектакли, соревнования, конкурсы, КВН).  

 Методы работы - информирование, обмен опытом, совместная деятельность, 

индивидуальная деятельность родителей, исследование, взаимопосещение занятий 

родителей с учащимися. Стимулирование родителей за индивидуальное воспитание и 

совместную работу с лицеем.  

Критерии оценки эффективности совместной работы школы с родителями:  

 Наличие организационной структуры в работе с родителями;  

 Обеспечение с помощью родителей социальной защиты детей;  

 Позитивный уровень сохранности здоровья детей;  

 Высокая скорость реакции родителей на запросы лицея и наоборот;  

 Публикация на лицейском сайте публичных отчетов;  

 Активизация работы родительского самоуправления.  

 

8. Основные мероприятия по реализации программы  

 

8.1. Внедрение и совершенствование методов обучения и воспитания, способствующих 

развитию и поддержания у лицеистов стремления к успеху 

 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

Проведение заседания педагогического совета 

лицея и цикла семинаров для педагогов по 

проблемам: «Государственные образовательные 

стандарты второго поколения».  

2016-2019 г.  Директор и заместители 

директора лицея по УВР  

Совершенствование методов оценивания 

достижений учащихся лицея. Портфолио лицеиста.  

2016-2019 г Директор и заместители 

директора лицея по УВР  

Внедрение инновационной организации учебного 

процесса:  

 внедрение информационных технологий в 

образовательный процесс;  

 внедрение новых образовательных программ 

и технологий.  

Ежегодно  Заместитель директора 

лицея по УВР, 

руководители МО  

Создание широкого проектно-исследовательского 

пространства с включением в него предметов как 

гуманитарного, так и естественно-математического 

циклов:  

 использование методики проектно-

2016-2019 г Заместители директора 

лицея по УВР, 

руководители МО.  
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исследовательской деятельности;  

 формирование ИКТ-компетенций.  

Внедрение информационных технологий в 

образовательный процесс:  

 использование возможностей сети Интернет 

в обучении различным учебным дисциплинам;  

 переход к электронной форме ведения 

лицейской документации;  

 создание единого информационного 

пространства лицея;  

 информационное обеспечение сайта лицея.  

2016-2019 г Заместитель директора 

лицея по УВР, учитель 

информатики.  

 
8.2. Профессиональное развитие педагогического коллектива 
 

№  Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1.  Диагностика потребностей педагогических 

кадров в повышении своей квалификации, 

оценка профессиональных затруднений учителей  

сентябрь  Директор, заместители 

директора по УВР, 

руководители МО 

2.  Повышение квалификации и переподготовка 

кадров  

Учебный год  Заместители директора по 

УВР  

3.  Работа педагогов над темами самообразования  Учебный год  Заместители директора по 

УВР, руководители МО  

4. Участие в работе школьных и городских 

методических объединений учителей 

  

5.  Создание проблемных творческих групп 

учителей  

сентябрь  Заместители директора по 

УВР  

6.  Обмен опытом через систему взаимопосещений 

уроков и внеурочных мероприятий  

По плану 

работы  

Заместители директора по 

УВР, руководители МО  

7.  Организация семинаров, мастер-классов для 

учителей.  

По плану 

работы  

Директор, заместители 

директора по УВР, 

руководители МО  

8.  Участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства « Учитель года»  

По плану 

работы  

Заместители директора по 

УВР, руководители МО  

9.  Организация системы наставничества  сентябрь  Директор  

10.  Проведение тренингов, направленных на 

усиление коммуникативных возможностей 

педагогов  

Учебный год  Педагог-психолог  

 

8.3. Образ выпускника основной школы - ожидаемый результат реализуемой 

образовательной программы  

 

Под ожидаемым результатом реализации образовательной программы, в целом, 

понимаются позитивные изменения в личности учащихся, на которые ориентирована данная 

образовательная программа.  

В результате реализации данной образовательной программы в школе будут созданы 

условия, обеспечивающие комфортное пребывание в ней учащихся с различными запросами 

и уровнем подготовки, позволяющие им подготовиться к адаптации в условиях рыночных 

отношений и социальных изменений.  

 

Образ выпускника II ступени - главный целевой ориентир в реализации 

образовательной программы:  
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Нравственный потенциал. Осмысление целей и смысла своей жизни. Усвоение 

ценностей «отечество», «культура», «любовь», «творчество». Наличие чувства гордости за 

принадлежность к своей стране, знание и понимание основных положений Конституции РФ.  

Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей, 

толерантность в их восприятии, проявление в отношениях с ними таких качеств, как доброта, 

честность, порядочность, вежливость.  

Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, уверенность в 

себе, готовность к профессиональному самоопределению, самоутверждению и 

самореализации во взрослой жизни.  

Познавательный потенциал. Наличие желания и готовности продолжить обучение 

после школы, потребность в углубленном изучении избранной области знаний, их 

самостоятельном добывании.  

Коммуникативный потенциал. Сформированность индивидуального стиля общения; 

владение разнообразными коммуникативными умениями и навыками, способами 

поддержания эмоционально устойчивого поведения в кризисной жизненной ситуации; 

способность корректировать в общении и отношениях свою и чужую агрессию.   

Эстетический потенциал. Умение строить свою жизнедеятельность по законам 

гармонии и красоты; потребность в посещении театров, выставок, концертов; стремление 

творить прекрасное в учебной, трудовой, любимой досуговой деятельности, поведении и 

отношениях с окружающими; проявление индивидуального своеобразия в восприятии и 

созидании красоты.  

Физический потенциал. Стремление к физическому совершенству; умение 

подготовить и провести подвижные игры и спортивные соревнования среди сверстников и 

младших школьников; привычка ежедневно заниматься физическими упражнениями и 

умение использовать их в улучшении своей работоспособности и эмоционального состояния. 

 
9. Управление реализацией образовательной программы  

 

Основным критерием успешности реализации образовательной программы является 

степень реализации каждым учеником права на получение образования в соответствии с его 

индивидуальными способностями и интересами.  

Оценка успешности реализации образовательной программы определяется уровнем 

основных показателей работы образовательного учреждения:  

 Состояние здоровья учащихся и учителей, тенденции его изменения.  

 Обученность учащихся.  

 Воспитанность учащихся, как интегративный показатель уровня сформированности 

отношения учащихся к главным реалиям жизни: Родине, труду, учебе, искусству, к себе, к 

своему здоровью, к обществу и его законам.  

 Реализация каждым участником педагогического процесса права на творческий труд, 

соответствующего его склонностям, интересам и возможностям.  

Исходя из этих положений, в течение всего учебного года осуществляется мониторинг 

педагогического процесса и каждого его участника. В лицее разработан пакет методик 

(анкеты, тесты), используемых педагогами, школьниками, психологами, администрацией 

лицея для систематической диагностики основных показателей с целью оперативной 

коррекции управления учебно-воспитательным процессом.  

Анализ состояния здоровья и сформированности привычки к здоровому образу жизни 

проводится один раз в конце учебного года на основании данных о заболевании учащихся, 

пропусках уроков, использовании больничных листов учителями.  

Уровень обученности определяется систематически на основании итогов 

промежуточной аттестации, анализа контрольных и тестовых работ. Соответственно 

вносится коррекция в содержание и методы преподавания. В конце учебного года 

проводится анализ конечных результатов, определяется уровень выполнения поставленных 
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задач. Готовность к продолжению образования определяется через изучение мотивации 

учащихся на учебную деятельность, их отношения к изучаемым дисциплинам. Эту 

диагностику осуществляется методом анкетирования, наблюдения, бесед. Особенно важен 

регулярный анализ профориентационных намерений учащихся, своевременная помощь им в 

самоопределении на основе личных интересов, физических и психических возможностей 

организма. Большое влияние при этом имеет социальный заказ общества, изменения, 

происходящие в экономике и политике государства. Уровень нравственного, эстетического 

воспитания, сформированность таких качеств личности как трудолюбие, прилежание, 

уровень саморегуляции, способности и желания подчиняться законам общественной жизни, 

развитие коммуникативных навыков определяется раз в год на основе субъективной 

самооценки каждого учащегося и объективной оценки (педагогов, одноклассников, 

родителей) путем анкетирования по специально разработанным, адаптированным к возрасту 

методикам. Эти данные ("Уровень воспитанности") служат для определения задач работы на 

следующий учебный год и позволяют отслеживать и по возможности корректировать 

развитие личности каждого ребенка. Оперативное управление учебно-воспитательным 

процессом должно обеспечить реализацию права каждого ребенка на образование.  

Система педагогической поддержки, внедряемая в лицее, основана на систематическом 

контроле за учебной и физической нагрузкой учащихся, исключение перегрузки, 

определение психического и психологического состояния ученика, его комфортности в 

отношении с учителями, товарищами, родителями. Для этого используются различные 

психолого-педагогические методики, хронометраж рабочего времени ученика, наблюдения 

на уроках, анкетирования, корректурные пробы, ролевые игры и т.д. Результаты 

исследований обсуждаются на заседаниях методических объединений, педагогическом 

совете, где принимаются управленческие решения для устранения негативных явлений. В 

конце учебного года проводится анкетирование и учителей, с целью выявления факторов, 

способствующих успешности их деятельности или, наоборот, мешающих реализации 

творческих способностей педагогов. Результаты исследования закладываются в систему 

управления реализацией образовательной программы. 

 

Направление 

деятельности 

Задачи работ Организатор  Ожидаемый 

результат 

Совершенствование 

принципов 

административного 

руководства.  

Систематизация 

принципов руководства 

и контроля.  

Директор  Создание системы 

управления и 

контроля 

педколлективом и 

коллективом 

обучающихся.  

Повышение уровня 

ЗУН, качества, 

обученности 

обучающихся.  

Внедрить опыт 

индивидуализации и 

дифференциации УВП.  

Зам. директора по 

УВР руководители 

МО  

Положительная 

динамика.  

Развитие личности 

обучающегося.  

Формирование 

мотивации к учению  

Зам. директора по 

УВР руководители 

МО  

Положительная 

динамика 

мотивации.  

Развитие 

индивидуально- 

личностного 

потенциала 

обучающихся.  

Создать условия, 

способствующие 

развитию мыслительных 

и творческих 

возможностей. 

обучающихся.  

Директор, 

заместители 

директора, 

руководители МО.  

Творческая 

личность с высокой 

учебной 

мотивацией.  
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Использование 

системы 

диагностических 

исследований.  

Организация 

мониторинга качества 

образования, уровня 

обученности, развития 

образовательных 

направлений, уровня 

воспитанности.  

Заместители 

директора, педагог-

психолог.  

Совершенствование 

системы 

диагностических 

исследований 

учебно-

воспитательного 

процесса.  

Создание условий, 

способствующих 

сохранению и 

укреплению 

здоровья лицеистов.  

Оздоровительная работа 

с обучающимися.  

Медработник, 

преподаватели 

физкультуры, 

классные 

руководители.  

Улучшение 

показателей 

физического 

здоровья 

обучающихся, 

снижение 

хронических и 

простудных 

заболеваний.  
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