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1. Пояснительная записка 
1.1. Нормативно – правовая база 

 
Образовательная программа - документ, определяющий путь 
достижения образовательного стандарта, характеризующий специфику и 
особенности образовательного учреждения. 
Нормативно-правовой базой образовательной программы являются 
- Конституция РФ 
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г.№ 273-ФЗ  
« Об образовании в Российской Федерации» 
- нормативные документы Министерства образования РФ, Министерства 
образования Иркутской области; 
- Конвенция о правах ребенка; 
- Гигиенические требования к условиям обучения школьников в 
современных образовательных учреждениях различного вида  (СанПиН 
2.4.2.2821-10); 
- Устав школы и локальные акты ОУ; 
- Лицензия на образовательную деятельность 
 
1.2Целевое назначение 
-  реализация в полном объёме конституционных прав детей на образование; 
-  обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Базисным 
учебным планом ОУ РФ; 
-   создание условий для освоения учащимися обязательного минимума 
содержания образования данного уровня;  
 - сохранение и поддержка индивидуальности ребенка; 
-сохранение и поддержка физического и психического развития детей; 
- создание условий для адаптации учащихся к особенностям основной 
школы; 
  -  предоставление возможности учащимся определиться в своих 
склонностях и интересах  учебной деятельности; 
  - создание условий для формирования умений самостоятельного 
выбора профиля для дальнейшего обучения в средней школе или при 
выборе варианта индивидуального образовательного маршрута; 
  - формирование познавательных способностей (умение рассуждать, 
анализировать, обобщать); 
  -  создание условий для формирования учебной самостоятельности и 
ответственности; 
 -  развитие у  учащихся познавательного интереса и творческих 
способностей; 
 -  развитие коммуникативных навыков общения со сверстниками; 
  - развитие творческих способностей детей (воображения, фантазии, 
ассоциативного мышления, образного восприятия окружающего мира); 

 
 



 - воспитание гуманной, творческой личности, бережно и ответственно 
относящейся к себе, окружающему МИРУ людей и миру природы; 
Ведущие задачи: 
- создание условий для становления отношения ребенка к миру и к себе, 
своим потребностям, стремлениям, желаниям, развитие разных 
возможностей мировосприятия; 
 -  поддержка инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества 
учащихся в разных видах деятельности. 
 Характеристика учащихся,которым  адресована образовательная программа 
основного  общего образования 
 
Возраст: 
 

13 -15 лет 

Уровень готовности к усвоению 
программы: 

Успешное овладение образовательной 
программой основной  ступени обучения 

Состояние здоровья: Отсутствие медицинских противопоказаний 
для обучения 

Технология комплектования: Комплектование 7,8,9  классов 

Продолжительность обучения  3 года  

 
Процедура выбора общеобразовательной программы предполагает: 
 
1.Доведение до сведения родителей информации о реализуемых на 
предстоящем этапе обучения образовательных программах (школьный сайт, 
родительские собрания, стенд, печатная информация, беседы с 
администрацией и педагогами школы); 
2.Изучение образовательных потребностей семьи (опросы, анкеты); 
3.Сбор информации и на ее основе анализ сформированности 
познавательных интересов, мотивации учения (в течение учебного года); 
4. Педагогическая диагностика и на ее основе анализ успешности 
учебной деятельности (диагностическое отслеживание, результаты 
промежуточной аттестации); 
5. Проведение педагогического консилиума по определению наличия у 
учащихся оснований для выбора ОП; 
6.Коррекционная работа с учащимися и родителями, работа ПМПк ( 
психолого-медико-педагогического консилиума) 
 1.3Ожидаемый результат 

Успешное овладение предметами учебного плана на базовом 
уровне в соответствии с государственными образовательными 
стандартами. 

 
 



Выход на начальный    уровень функциональной грамотности,       
предполагающий его полное достижение к окончанию основной школы. 

Освоение учащимися основ системного мышления и развитие 
мотивации к дальнейшему обучению. 
Достижение уровня, готовности к осознанному выбору дальнейшего 
образовательного маршрута: понимание особенностей выбранного ОУ;  
оценочное соотнесение профессиональных намерений и собственных 
возможностей, подготовленность в предметной области, необходимой для 
получения дальнейшего профильного образования. 

Достижение такого уровня образованности в предметных областях 
знания, который позволит учащимся успешно продолжить обучение в 
профильной школе или других учебных заведениях. 

Овладение учащимися метапредметными знаниями и умениями, 
необходимыми для творческой и поисковой деятельности в выбранном 
профиле. 

Сформированность основных ключевых компетенций и получение 
социально-значимых достижений в творческой деятельности, 
способствующих развитию качеств личности, необходимых человеку для 
успешной самореализации. 
 
Выпускник основной школы - это ученик: 
      -  успешно овладевший предметами учебного плана на базовом 
уровне в  соответствии с учебным планом и  государственным 
образовательным стандартом; 
  -   достигший уровня учебной  самостоятельности для     продолжения  
образования в  профильных классах по программам,    обеспечивающим    
углубленную    подготовку    учащихся    по    предметам предлагаемых 
профилей; 
     -  обладающий устойчивой мотивацией к продолжению обучения;  
    -  умеющий высказывать и отстаивать свою точку зрения; овладевший 
навыками неконфликтного общения, способностью строить и вести 
общение в различных ситуациях и с людьми, отличающимися друг от друга 
по возрасту и другим признакам; 
   - с активной гражданской позицией, способный проявлять сильные 
стороны своей личности в жизнедеятельности  класса и школы; 
-  способный видеть и понимать гармонию и красоту, знающий 
выдающихся деятелей и произведений литературы и искусства; 
-  знающий и соблюдающий режим занятий физическими упражнениями, 
способный разработать и реализовать индивидуальную программу 
физического совершенствования. 
 

2. Учебный план 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 
муниципального общеобразовательного учреждения 

 
 



Иркутского районного муниципального образования 
«Максимовская средняя общеобразовательная школа» 

на 2016 – 2017 учебный год 
Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения 

Иркутского районного муниципального образования «Максимовская средняя 
общеобразовательная школа» (далее- МОУ ИРМО «Максимовская СОШ») является 
нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, 
отводимого на изучение различных образовательных областей по базовому 
(инвариантному) и вариативному (школьному) компонентам, максимальный объем 
нагрузки обучающихся. Учебный план МОУ ИРМО «Максимовская СОШ» 
реализует программы начального общего, в том числе специальных (коррекционных) 
школ VIII вида, основного общего, в том числе специальных (коррекционных) школ 
VIII вида, среднего (полного) общего образования. 

Образовательный процесс ведется согласно лицензии № 6228 Серия 38ЛО1 № 
0000839 от 22 апреля 2013 года 
          Учебный план образовательного учреждения на 2015-2016 учебный год 
сформирован на основе нормативно-правовых документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 

• Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 « 1312. 

• Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных стандартов начального общего, основного общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования» ( дляV-XI (XII)  
классов» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 № 1015 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 (далее – СанПиН 
2.4.2.2821-10). 

• Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 
12.05.2011 г. № 03 -296 «Об организации внеурочной деятельности 
федерального государственного образовательного стандарта  общего 
образования»  

• Письмо Минобрнауки России от 04.03.2010 г. № 00 413 « О методических 
рекомендациях по реализации элективных курсов» 

• Письмо Министерства образования Иркутской области  от 22.07.2016 № 55-
37-7456/163 «О формировании учебного плана, плана внеурочной 
деятельности образовательными организациями Иркутской области на 2016-
2017 учебный год» 

 
 



• Приказ Минобрнауки от 14.12.2009 № 729 «Об утверждении перечня 
организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 
допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих в 
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 
общего образования в образовательных учреждениях (в ред. Приказов 
Минобрнаукеи РФ от 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 № 16) 

• Приказ Минобрнауки от 31.03. 2014 № 253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекоменуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»  

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 
образования Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном 
перечнеучебников» 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в федеральный перчень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего исреднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 
года № 253» 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 
образования Минобрнауки России от 22.08.2012 № 08-250 «О введении 
учебного курса  ОРКСЭ» 

• Письмо Департамента государственной политики  в сфере общего 
образования Минобрнауки от 21.04.2014 № 08-516 «О реализации курса 
ОРКСЭ» 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 31.03.2015 № 08 – 461 «О 
направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ» 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08 – 761 «Об 
изучении предметных областей» : «Основы религиозных культур и светской 
этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
10.07.2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (вместе с "СанПиН 
2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...") 
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 N 38528) 

• Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об 
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)» 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 
29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии», СанПиН 2.4.2.3286-1 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. N 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 9 марта 2004 г. N 1312 
"Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования";  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2012 г. № 74 «О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 г. N 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. N 1312"; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 г. №69 «О 
внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями) 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. №1241 « 
О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373»;  

• Распоряжение Правительства РФ от 28.01.2012 г. № 84-р «Об утверждении 
плана мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах 
Российской Федерации комплексного учебного курса для 
общеобразовательных учреждений "Основы религиозных культур и светской 
этики»; 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 
образования Минобрнауки России от 22.08.2012 №08-250 «О введении 
учебного курса ОРКСЭ»; 

• Письмо МО РФ  от 08.10.2010 г. № ИК-1494/9 «О введении третьего часа 
физической культуры в общеобразовательных учреждениях РФ»;  

• Закон Иркутской области «О расчете нормативов финансирования 
муниципальных образовательных учреждений в Иркутской области» от 
17.10.2007г. № 91-оз (в ред. от 17.02.2010г.); 

• Письмо Министерства образования Иркутской области от 4 мая 2012 г. № 55-
37-3732/12 «О введении комплексного учебного курса ОРКСЭ в 2012-2013 
учебном году»; 

• Письмо Министерства образования Иркутской области от 12.08.16 г № 55-37-
8424/16 «О формировании учебного плана» (в дополнение к письму от 22 
июля 2016 г. № 55-37-7456/16); 

• Письмо Министерства образования Иркутской области от 01.08.2016 г. № 55-
37-7751/16 и Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 
области от 02.08.2016 г. № 75-37-1441/16 «О формировании учебного плана, 
плана внеурочной деятельности образовательными организациями Иркутской 
области на 2016-2017 учебный год для детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями»; 

• Письмо МКУ Иркутского районного муниципального образования 
«Ресурсно-методический центр» от 15.06.2015 г. № 202 «Об изучении 

 
 



предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

• Устав муниципального общеобразовательного учреждения Иркутского 
районного муниципального образования «Максимовская средняя 
общеобразовательная школа»; 

Учебный план составлен с целью повышения результативности 
обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, 
сохранения единого образовательного пространства, обеспечения выполнения 
гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 
здоровья. 

       При формировании учебного плана концептуально использовались 
следующие подходы: 

• учебный план должен обеспечивать качество образования; 

• учебный план должен осуществлять индивидуальный подход к 
обучающимся, создавать адаптивную образовательную среду; 

• учебный план должен содействовать развитию творческих способностей 
обучающихся. 

Учебный план  реализует выше названные подходы и ориентирован на 
полноценное усвоение каждым учеником знаний по образовательным 
областям, на общее  развитие обучающихся. В МОУ ИРМО «Максимовская 
СОШ» согласно лицензии № 6228 Серия 38ЛО1 № 0000839 от 22 апреля 2013 
года осуществляется обучение по специальной (коррекционной) программе 
VIII вида(2,4,5,6,7,8 классы) 

          При формировании учебного плана учитывались результаты изучения 
образовательного спроса обучающихся, их родителей (законных 
представителей). 

Учебный план МОУ ИРМО «Максимовская СОШ» рассчитан на 16 
классов- комплектов при обучении по шестидневной учебной неделе и 
обеспечивает выпускникам реализацию потребности в самореализации, 
саморазвитии и самоактуализации.  

Учебный план 7-9 классов сформирован на основе федерального 
компонента государственных образовательных стандартов общего 
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ 
от 5 марта 2004 года № 1089. В соответствии с региональным учебным 
планом учебный предмет «Физическая культура» реализуется только за счёт 
часов обязательной части и федерального компонента во всех классах (по 3 
недельных часа во 2-11 классах), за счет часов федерального и регионального 
компонентов реализуются учебные предметы «Русский язык» в 7 классах 
(общее количество недельных часов  по учебному предмету «Русский язык» 
составит 4 часа в 7 классах), ОБЖ в 7,9 классах, информатика в 7 классах, 
География Иркутской области в 8,9 классах и черчение в 9-х классах. 

Программно-методическое обеспечение учебных курсов школьного 
компонента  при отсутствии государственных программ сформировано в 
соответствии с Положением об авторских педагогических разработках, 
утвержденным приказом Главного управления общего и профессионального 

 
 



образования Иркутской области от 25.06.2004 г. № 1163, и письмом службы 
по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 15.04.2011 
г. № 75-37-0541/11 «О рабочих программах». 

Предметы и курсы регионального компонента учебного плана школы 
направлены на формирование компьютерной грамотности, освоение 
информационно-коммуникационных технологий для дальнейшего их 
применения, изучение природно-климатических и социально-экономических 
особенностей, истории и культуры Иркутской области с использованием 
краеведческого материала, социализацию выпускников. Русский язык в 
региональном компоненте учебного плана 7 классов введён с целью 
обеспечения преемственности с региональным учебным планом. 

Во второй ступени региональный компонент представлен предметами 
русский язык  и информатика  в 7 классах, предметами ОБЖ в 7-х и 9-м 
классах, География Иркутской области, технология и черчение в 8-9-х 
классах; в старшей ступени региональный компонент сокращён до двух часов 
и представлен курсами История Сибири с древнейших времён до начала 
ХХI в. и Тренинг личностного роста. 

В школьный компонент учебного плана 7-11 классов включены  
учебные предметы и факультативы, которые наряду с выполнением 
регионального стандарта требований к программному обеспечению 
образовательного процесса (приказ ГУО и ПО  от 16.06.2000 г. № 665) 
обеспечивают реализацию школьного компонента, глубокое полноценное 
освоение каждым учеником федерального и регионального компонентов, 
реализацию социального заказа и спроса на образовательные услуги в части 
подготовки учащихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ.  

Характеристика Учебного плана по образовательным областям 

Образовательная область «Филология» представлена предметами 
русский язык, литература, английский язык. Обучение русскому языку в 7 
классе осуществляется по 4-х часовой программе за счет 3-х часов 
федерального компонента и 1 часа регионального компонента. В 7,8,9 классах 
за счёт школьного компонента так же предложен курс «Русская словесность. 
От слова к словесности» (по 1 часу в каждом классе). Данный курс 
направлены на повышение эффективности работ по развитию связной речи 
обучающихся путем усиления лингвистической основы обучения, 
ознакомления школьников с системой речеведческих понятий.  

Английский язык. В соответствии с п. 3  приказа Минобрнауки № 253 
от 31 марта 2014 года «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» в 7-9-х   классах продолжено изучение 
английского языка по УМК М.З.Биболетовой и Н.Н.Трубаневой   

Образовательная область «Математика» включает математику, 
алгебру, геометрию и алгебру и начала анализа. Чтобы повысить 
математическую культуру обучающихся в рамках школьной программы по 
математике, в школьный компонент  для учащихся 7 класса введён курс 
«Решение олимпиадных задач»,  8 класса «Методы решения сюжетных задач 

 
 



арифметическим способом»,  9 класса  элективный курс «Функции и 
графики» (по 1 часу в каждом классе).   

Образовательная область «Информатика» формирует системно-
информационный подход к анализу окружающего мира, научные основы и 
навыки использования информационных технологий, обеспечивающих 
подготовку учащихся к жизни в условиях информационного общества.  

Образовательная область «Обществознание» представлена в 
инварианте следующими учебными предметами: история, обществознание, 
право, география и география Иркутской области. История формирует 
систему знаний по истории развития человеческого общества, России, 
Иркутской области, воспитывает патриота и гражданина своего Отечества. 
Курс обществознания приобщает обучающихся к гражданской культуре, 
освоению начал правовых, социологических, политологических, 
экономических, культурологических знаний.  

В школьный компонент включены элективные курсы: «Награды 
России», 8-9 классы, «Ключи к тайнам Клио»,  

В 8 и 9 классах в региональный компонент введен курс «География 
Иркутской области» по 0,5 часа с целью ознакомления учащихся с природой 
родного края,  его ландшафтами.   

Образовательную область «Естествознание» составляют базовые 
предметы физика, биология и химия, причём изучение биологии начинается с 
1 недельного часа обязательной части учебного плана 5 класса, изучение 
химии - с 8 класса. Преподавание биологии осуществляется по УМК 
В.В.Пасечника в концентрической структуре в 5-11-м классах.   

Образовательная область «Искусство» в инварианте представлена 
учебными предметами изобразительное искусство,  музыка, МХК. Для 
обучающихся 7 – 9  классов  за счет часов школьного компонента предложен 
элективный курс по «МХК» (по 1 часу), направленный на расширение 
кругозора учащихся в области мировой художественной культуры. 

Образовательная область «Физическая культура» формирует 
физическую и психологическую культуру учащегося, здоровый образ жизни, 
устойчивость к воздействию неблагоприятных  жизненных ситуаций.  
Физкультура в 7,8, 9 классах включительно изучается по 3 часа в неделю. 
Предмет основы безопасности жизнедеятельности формирует 
психологическую устойчивость к стрессам, навыки безопасного поведения в 
экстремальных и неблагоприятных жизненных ситуациях, умение оказать 
доврачебную помощь.  

Образовательная область «Технология» включает подготовку и 
осуществление практической деятельности учащихся, их самообслуживание, 
знакомство с основами производства, профессиональную подготовку. В 
школе I ступени технология представлена предметом трудовое обучение. В 
школе II  ступени представлена предметами трудовое обучение (5-8 классы) и 
черчение (9 классы). Так как наполняемость обучающихся в 6, 7,  8  классах 
выше 20 человек, то девочки и мальчики  разделены на подгруппы. 

 
 



Обучение детей общеобразовательных 6,7,8 классов, занимающихся по 
программе специального  (коррекционного) учреждения VIII вида, ведётся по 
учебному плану для специальных (коррекционных) классов VIII вида 
общеобразовательных учреждений Иркутской области для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. В соответствии с 
образовательными целями и организационно-педагогическими 
возможностями школы (в школе нет классов специального (коррекционного) 
обучения VIII вида, нет в штате медицинского работника, логопеда и 
дефектолога) логопедические занятия, занятия по развитию психомоторики и 
сенсорных процессов и ЛФК в учебный план для этих учащихся не включены. 
В целях сохранения единого образовательного пространства для 
обучающихся общеобразовательных классов с программой С(К)ОУ VIII вида 
осуществляется частичная интеграция таких детей в образовательную среду 
школы через изучение различных общих факультативных  курсов.  

Учебный план МОУ ИРМО «Максимовская СОШ» на 2016-2017 
учебный год рассмотрен на заседании педагогического совета (Протокол № 5  
от 25.05.16 г.).  

 
 
             

  

 
 
 

Недельный УЧЕБНЫЙ ПЛАН  для учащихся 7-9 классов 

  
Муниципального общеобразовательного учреждения 

  
Иркутского районного муниципального образования 

  
"Максимовская средняя общеобразовательная школа", 

  
реализующего образовательную программу ГОС 2004, 

  
на 2016- 2017 учебный год 

И
нв

ар
иа

нт
на

я 
ча

ст
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Предметная 
область Учебные предметы 

7 
8 9 

всего 
по 

ступени 

 
учё  
дел  а в * 

филология 

русский язык 3 3 6 3 2 11 1  
литература 2 2 4 2 3 9  

английский язык 3 3 6 3 3 
12 1        3   

математика 
алгебра 3 3 6 3 3 12 1  

геометрия 2 2 4 2 2 8  

информатика 

информатика и ИКТ       1 2 
3        1   

обществознание 

история 2 2 4 2 2 8  
обществознание  1 1 2 1 1 4  

география 2 2 4 2 2 8  

естествознание 

биология 2 2 4 2 2 8  
физика 2 2 4 2 2 8  
химия       2 2 4  

искусство музыка 1 1 2     2  

 
 



ИЗО 1 1 2 1 1 4  

технология 

технология 2 
4 

1   

5  2 1   

физическая 
культура 

ОБЖ       1   1  
физическая культура 3 3 6 3 3 12 1  

Итого часов инвариантной части 29 29 58 31 30 119   

Итого часов инвариантной части с учётом деления и объединения 29 29 58 36 30   1  

Региональный компонент 3 3 6 1,5 2,5 10   

В
ар

иа
ти

вн
ая

 ч
ас

ть
 Ре

ги
он

ал
ьн

ы
й 

ко
м

по
не

нт
 филология русский язык 1 1 2     2  

информатика 
информатика и ИКТ 

1 1 2     2  

обществознание География Иркутской области       0,5 0,5 1  
физическая 

культура ОБЖ 1 1 2   1 3  

технология 

технология       1   
1        1   

черчение         1 1  
итого регионального компонента с учётом деления 3 3 6 2,5 2,5   1  

Компонент образовательной организации 3 3 6 3,5 3,5 13   

К
ом

по
не

нт
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ьн

ой
 

ор
га

ни
за

ци
и 

филология 

Риторика  1 1 2     2  
Русская словесность. От слова к 

словесности.       1 1 2  

математика 

Решение олимпиадных задач 1 1 2     2  
Методы решения сюжетных задач 

арифметическим способом       1   1  

Функции и графики         1 1  

искусство Мировая художественная культура 1 1 2 1 1 4  

 обществознание  Награды России       0,5 0,5 1  
Итого часов компонента образовательной организации с учётом 

деления 3 3 6 3,5 3,5   1  
Итого часов инвариантной и вариативной частей с учётом деления 35 35 70 42 36   1  

Максимально допустимая недельная нагрузка 35 35   36 36 142 
  

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 образовательных  организации, реализующих адаптированную 
ООО ООО 

для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 
МОУ ИРМО "Максимовская СОШ" на 2016-2017 учебный год 

     Общеобразовательные 
курсы 

Образовательные 
области 

  
всего 7 8 

 
 



Русский язык 4 4 8 
Чтение 3 3 6 
Математика 5 5 10 
Природоведение       
Биология 2 2 4 
География  2 2 4 
История Отечества 2 2 4 
Обществознание   1 2 
Музыка и пение 1   1 
Изобразительное 
искусство 1   1 
Физическая культура 3 3 6 

Трудовая подготовка 
Прфессионально- трудовое 
обучение 8 8 16 

Итого: 31 31 66 
Компонент образовательной организации 1 2 3 

Риторика   1 1 
Байкаловедение 1   1 

ОБЖ 1 1 2 
Максимальная нагрузка на 1 ученика 32 33   

Общее количество часов 32 33 73 
 
 2.3. Учебные программы и учебно-методический комплекс 
 
Основу базовой образовательной программы для II ступени обучения  
составляют типовые учебные программы, утвержденные МО РФ.   
Обязательным условием реализации учебных программ является принцип 
преемственности.  
Содержание образования. 

Рабочие программы по всем предметам 7 -9 классов являются 
неотъемлемой частью Основной образовательной программы основного 
общего образования. 
7 класс  
Русский язык как развивающееся явление (1ч)  
Повторение пройденного в 5 и 6 классах (10ч+2 ч) 
Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности.  
Морфология. Орфография. Культура речи  
Требования к  уровню подготовки обучающихся теме: 
узнавать и создавать тексты публицистического стиля на доступные 
темы 
Причастие (22+6ч) 
I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 5 и 6 классах. 
Причастие. 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. 
Требования к  уровню подготовки обучающихся теме: 
аргументировано доказывать принадлежность слова к причастиям в опоре на 
совокупность признаков; 
различать однокоренные слова разных частей речи по характеру общего 
значения — признака, который они обозначают (летящий — летучий); 
согласовывать причастия с определяемыми словами,  
правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных 
причастиях (принесённый, принесён, принесена, принесено, принесены), 
правильно употреблять причастия с суффиксом 
соблюдать видовременную соотнесенность употребляемых в 
предложении причастий с формой глагола-сказуемого; 
соблюдать нормы порядка слов в предложении с причастными 
оборотами и в причастном обороте; 
совершенствовать написанное с помощью употребления причастного 
оборота (в  целях ликвидации однотипных предложений, повторов 
знаменательных слов и союзного слова который, а также возможной 
двусмысленности при употреблении придаточных определительных с 
союзным словом который); 
употреблять причастия и причастные обороты в собственной речи. 
Ш. 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( 8 ч + 2 ч) 
I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 5 и 6 классах. 
Деепричастие. 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. Не с деепричастиями. 
Наречие (16 ч +7 ) 

 
 



I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. 
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.  
III. Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые 
особенности. Пересказ исходного текста с описанием действий.  
Категория состояния (4 ч +1 ч) 
Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. 
Синтаксическая роль слов категории состояния. 
Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или 
природы. 
 СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (1 ч) 
Предлог (7 ч+2ч) 
I. 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. 
Союз (16 ч + 3 ч) 
I. 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.  
Частица (14 ч + 3 ч) 
I. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в 
предложении. Формообразующие, 
отрицательные и модальные частицы. Текстообразующая роль частиц. 
Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с 
различными частями речи. 
 
8 класс 
 
Функции русского языка в современном мире (1 ч) 

 
 



Русский язык в современном мире. 
Повторение изученного в V–VII классах (6 ч) 
Учащиеся должны знать: 
функции знаков препинания в простых и сложных предложениях: 
завершение, разделение, выделение; распределение знаков препинания 
на группы по их функциям; синтаксические условия употребления 
знаков препинания. 
виды предложений по количеству описанных ситуаций, фрагментов 
действительности (простые и сложные); средства связи простых 
предложений в сложные: союзные средства и интонация (союзные) или 
интонация (бессоюзные);  
виды сложных союзных предложений (сложносочиненные и 
сложноподчиненные) в зависимости от средства связи: сочинительного 
или подчинительного союзного средства 
условия выбора и  я в суффиксах полных и кратких прилагательных, 
причастий, наречий; синтаксическую роль наречий (обстоятельство), 
кратких прилагательных, причастий, категории состояния (сказуемое) 
условия выбора слитного и раздельного написания частицы не с 
разными частями речи: глаголами, краткими причастиями, 
деепричастиями, прилагательными (относительными и 
притяжательными), числительными 
Учащиеся должны уметь: 
разграничивать знаки препинания по их функциям; 
пользоваться простыми предложениями с составным именным 
сказуемым для характеристики, оценки предмета или явления; 
определять вид сложного предложения; 
соотносить сложное предложение с его графической схемой, определять 
по схеме вид сложного предложения;  
создавать графические схемы сложных предложений и правильно 
употреблять разделительные и выделительные запятые; 
правильно писать орфограмму «Одна и две буквы н» в суффиксах 
прилагательных и полных причастий, существительных, 
прилагательных, причастий, наречий, графически обозначать условия 
выбора данных орфограмм; 
разграничивать краткие прилагательные и краткие причастия, правильно 
писать орфограмму «Одна и две буквы н» в данных частях речи; 
разграничивать наречия, краткие прилагательные, причастия и 
категорию состояния с опорой на их роль в предложении; правильно 
писать орфограмму «Одна и две буквы н» в суффиксах данных частей 
речи; 
правильно писать не с существительными и глаголами, 
прилагательными, наречиями; с краткими причастиями; с разными 
частями речи;  
обозначать графически условия выбора орфограмм. 

 
 



Синтаксис, пунктуация, культура речи (2) 
Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. 
Предложение как единица синтаксиса. 
Словосочетание (4 ч) 
Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в 
словосочетании; согласование, управление, примыкание. Виды 
словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова 
(глагольные, именные, наречные). 
Умение правильно употреблять форму зависимого слова при 
согласовании и управлении. Умение использовать в речи 
синонимические по значению словосочетания. 
Простое предложение (2 ч) 
Повторение пройденного о предложении. Грамматическая 
(предикативная) основа предложения. 
Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в 
предложении. Интонация простого предложения. Логическое ударение. 
Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов 
наиболее важное слово в предложении, выразительно читать 
предложения. 
Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, 
его языковые особенности. 
Простые двусоставные предложения 
Главные члены предложения (4ч.) 
Повторение пройденного о подлежащем. 
Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. 
Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире 
между подлежащим и сказуемым. 
Синтаксические синонимы главных членов предложения, их 
текстообразующая роль. 
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. 
Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей 
местности. 
Второстепенные члены предложения (5ч.) 
Повторение изученного о второстепенных членах предложения. 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. 

 
 



Умение использовать в речи согласованные и несогласованные 
определения как синонимы. 
Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его 
языковые особенности. 
Простые односоставные предложения (13ч.) 
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. 
Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями 
как синтаксическими синонимами. 
Умение пользоваться в описании назывными предложениями для 
обозначения времени и места. 
Рассказ на свободную тему. 
Понятие о неполных предложениях. 
Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 
Ораторская речь, ее особенности.  
СЛОВА, ГРАММАТИЧЕСКИ НЕ СВЯЗАННЫЕ С ЧЛЕНАМИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ (16 ч.) 
Повторение изученного об обращении. 
Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при 
обращениях. 
Текстообразующая роль обращений. 
Умение интонационно правильно произносить предложения с об 
ращениями.  
Публичное выступление на общественно значимую тему. 
Чужая речь (9 ч) 
Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи 
чужой речи. 
Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные 
знаки препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. 
Цитата. Знаки препинания при цитировании. 
Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их 
текстообразующая роль. 
Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять 
прямую речь косвенной. 
Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности 
строения данного текста. 
Повторение и систематизация изученного в VIII классе (13ч.) 
Сочинение повествовательного характера с элементами описания 
(рассуждения). 
 
 

 
 



9класс 
 
Международное значение русского языка (1 ч)  
Повторение пройденного в 5 - 8 классах (4 ч + 2 ч)  
Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 
Сложное предложение. Культура речи  
Сложные предложения (1 ч) 
Союзные сложные предложения.  (6 ч)  
Сложносочиненные предложения (5 ч + 2 ч)  
I. Сложносочиненное предложение и его особенности. 
Сложносочиненные предложения с союзами (соединительными, 
противительными, разделительными). Разделительные знаки 
препинания между частями сложносочиненного предложения.  
Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их 
текстообразующая роль.  
Авторское употребление знаков препинания.  
II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные 
предложения.  
III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.  
Сложноподчиненные предложения (18 ч + 5 ч)  
I. 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.  
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки 
препинания в них.  
Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их 
текстообразующая роль.  
II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и 
простые с обособленными второстепенными членами как 
синтаксические синонимы.  
III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые 
особенности. Сообщение на лингвистическую тему.  
Деловые документы (автобиография, заявление).  
Бессоюзные сложные предложения (6 ч + 2 ч)  
I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые 
взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения. 
Раздели тельные знаки препинания в бессоюзном сложном 
предложении.  

 
 



Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их 
текстообразующая роль.  
II. Умение передавать с помощью интонации раз- личные смысловые 
отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Умение 
пользоваться синонимическими союзными и бессоюзными сложными 
предложениями.  
III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую 
тему.  
Сложные предложения с различными видами связи (7 ч + 2 ч)  
I. Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной 
связью; разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков 
препинания.  
II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с 
различными видами связи.  
III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  
Общие сведения о языке (4 ч)  
Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. 
Языковые контакты русского языка.  
Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский 
литературный язык и его стили. Богатство, красота, выразительность 
русского языка.  
Русский язык как национальный язык русского народа, государственный 
язык РФ и язык межнационального общения. Место русского языка 
среди языков мира. Русский язык как один из индоевропейских языков. 
Русский язык среди славянских языков. Роль старославянского языка в 
развитии русского языка. Значение письменности; русская 
письменность. Наука о русском языке и ее разделы.видные ученые-
русисты, исследовавшие русский язык.  
Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и 
правописанию, культуре речи (5 ч + 2 ч)  
Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли 
связного высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, 
описании, рассуждении; о стилях речи.  
Сочинение публицистического характера на общественные, морально-
этические и историко-литературные темы.  
Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному 
источнику).  
Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему.  
Конспект и тезисный план литературно-критической статьи.  
Литература 
Содержание тем учебного курса по литературе 8 класс 
ВВЕДЕНИЕ 

 
 



(1 час) Русская литература и история. Интерес русских писателей к 
историческому прошлому своего народа. Историзм творчества 
классиков русской литературы. 
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
(2 часа) В мире русской народной песни  (лирические, исторические 
песни). Отражение жизни народа  в народной песне: «В темном лесе», 
«Уж ты ночка, ноченька темная…», «Вдоль по улице метелица 
метет…», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». 
 Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных 
сторон жизни народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. 
Поэтика частушек. 
 Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О 
Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком…». Особенности содержания 
и формы народных преданий.  
 Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие 
представлений). 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
(2 часа) 
 Из «Жития Александра Невского». Защита русский земель от 
нашествий и набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и 
его духовный подвиг самопожертвования.  
 «Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных 
событий – главное новшество литературы XVII века. Новые 
литературные герои – крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на 
судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. 
 «Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так 
он и судил»). Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 
 Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие 
представлений). Житие как жанр литературы (начальные 
представления). Сатирическая повесть как жанр древнерусской 
литературы (начальные представления). 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
( 2 часа ) 
Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 
«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема 
воспитания истинного гражданина. 
Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила 
классицизма в драматическом произведении. 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
( 36 часов) 
 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 Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о 
писателе. Оценка дум современниками. 
«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич – 
главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения 
русских земель. Текст думы К.Ф.Рылеева – основа песни о Ермаке. 
Теория литературы. Дума (начальное представление). 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к 
истории и исторической теме в литературе. 
«Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка 
природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. 
К*** («Я помню чудное мгновенье…»). Обогащение любовной лирики 
мотивами пробуждения души к творчеству. 
«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. 
Дружба как нравственный жизненный стержень сообщества избранных.  
«История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История 
Пугачева») и поправка Николая I («История пугачевского бунта»), 
принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История 
пугачевского восстания в художественном произведении и 
историческом труде писателя и историка. Пугачев и народное восстание. 
Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт 
«бессмысленный и беспощадный» (А.Пушкин). 
Роман «Капитанская дочка». Гринев – жизненный путь героя, 
формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова – 
нравственная красота героини. Швабрин – антигерой. Значение образа 
Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм 
Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. 
Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в 
«Капитанской дочке» и «Истории Пугачева». 
Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные 
представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные 
представления). 
«Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. 
Проблема «человек и судьба» в идейном содержании произведения. 
Соотношение случайного и закономерного. Смысл названия повести и 
эпиграфа к ней. Композиция повести: система предсказаний, намеков и 
символических соответствий. Функции эпиграфов. Система образов-
персонажей, сочетание в них реального и символического планов, 
значение образа Петербурга. Идейно-композиционная функция 

 
 



фантастики. Мотив карт и карточной игры, символика чисел. Эпилог, 
его место в философской концепции повести. 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к 
историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 
«Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды 
и воспитанном в чуждом ему обществе. Свободный, мятежный, сильный 
дух героя. Мцыри как романтический герой. Образ монастыря и образы 
природы, их роль в произведении. Романтически-условный историзм 
поэмы. 
Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический 
герой (начальные представления), романтическая поэма (начальные 
представления). 
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношении 
к истории, исторической теме в художественном произведении. 
«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история 
постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. 
Отношение современной писателю критики, общественности к комедии 
«Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора – 
высмеять «все дурное в России» (Н.В.Гоголь). Новизна финала, немой 
сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из 
характеров» (В.И.Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная 
интрига» (Ю.Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 
Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор 
(развитие представлений). 
«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием 
Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель 
как последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой 
мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость 
мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего 
бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении. 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, 
редакторе, издателе. 
«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая 
сатира на современные писателю порядки. Ирония писателя-
гражданина, бичующего основанный на бесправии народа строй. 
Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные 
исторические сочинения. 
Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). 
Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык 
(развитие понятия). 
Николай Семенович 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 (развитие представлений). Художественная 
деталь (развитие представлений). 
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной 
любви и согласия в обществе. 
«После бала». Идея разделенности двух Росссий. Противоречие между 
сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия 
конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков 
героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 
Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие 
представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в 
композиции произведений. 
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 XX ВЕКА 
( 21 час ) 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 
«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в 
различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. 
Психологизм прозы писателя. 
Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 
«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и 
счастья в семье. Самоотверженность и находчивость главной героини. 
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. 
«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. 
Сопоставление образа предводителя восстания в разных произведениях: 
в фольклоре, в произведениях А.С.Пушкина, С.А.Есенина. 
Современность и историческое прошлое в драматической поэме 
Есенина. 
Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 
Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе.  
«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление 
художественного произведения с документально-биографическими 
(мемуары, воспоминания, дневники). 
Писатели улыбаются 
Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 
«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта 
и их психологическое содержание. Для самостоятельного чтения. 

 
 



Журнал «Сатирикон». Тэффи, О.Дымов, А.Аверченко. «Всеобщая 
история, обработанная «Сатириконом» (отрывки). Сатирическое 
изображение исторических событий. Приемы и способы создания 
сатирического повествования. Ироническое повествование о прошлом, 
характеризующее отношение к современности. 
М.Зощенко.  «История болезни»; Тэффи.  «Жизнь и воротник». Для 
самостоятельного чтения. 
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 
«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах 
истории в произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой 
Отечественной войны. Тема служения Родине. 
Новаторский характер Василия Теркина – сочетание черт крестьянина и 
убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни 
воюющего народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык 
поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие 
поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной 
критике. 
Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). 
Авторские отступления как элемент композиции (начальные 
представления). 
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о жизни писателя. 
«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 (Е.Винокуров. «Москвичи»; 
М.Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б.Окуджава. 
«Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют…»; А.Фатьянов. «Соловьи»; 
Л.Ошанин. «Дороги»; В.Высоцкий. «Песня о Земле» и др.). Лирические 
и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их 
призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне 
сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 
«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер 
рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность военного 
детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 
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…»; 
Н.Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия…». 
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 
( 3 часа ) 
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» (обзор с чтением отдельных сцен).  XVII век 
– эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции.  Мольер – великий 
комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» - сатира на 
дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в 
комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха 
Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 
Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий). 
Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе. 
«Путешествия Гулливера». Сатира на государственное устройство и 
общество. Гротесковый характер изображения. 
Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 
«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. 
Главные герои и события. История, изображенная «домашним образом»: 
мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, 
обстановки, семейных устоев и отношений 
 
Литература 7 
II. Содержание тем учебного курса. 
 
Введение (1 час). Изображение человека как важнейшая идейно-
нравственная проблема литературы. Взаимосвязь характеров и 
обстоятельств в художественном произведении. Личность автора, его 
труд, позиция и отношение к героям. 
 
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (4 ч.) 
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об 
исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-

 
 



Ведьмы», «Петр 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. Для самостоятельного чтения и обсуждения.  
Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины.  
Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского 
циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. 
Собиратели.  
Теория литературы. Предание (развитие представления). Гипербола 
(развитие представления). Былина (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 различия пословиц разных стран 
мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры).  
Теория литературы. Афористические жанры фольклора. Пословицы, 
поговорки (развитие представления).  
 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (3 ч.) 
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и 
Февронии Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание 
к личности, гимн любви, 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 XVIII ВЕКА (2 ч.) 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте.  
«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский 
nрестол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 
1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской 
науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, 
деяний на благо родины важнейшей чертой гражданина.  
Теория литературы. Ода (начальные представления).  
Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в 
своем стремленьи ... », «На птичку ... », «Признание». Размышления о 

 
 



смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы 
творчества.  
 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (32 ч.) 
Александр Сергеевич Пушкин (6 ч.). Краткий рассказ о поэте. «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. Выражение чувства 
любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра 1 и Карла ХII). 
Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем 
Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. Основная мысль 
стихотворения. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное 
воспроизведение быта и нравов Древней Руси.  
Теория литературы. Баллада (развитие представления).  
«Борис Годунов» (сцена вЧудовом монастыре). Образ летописца как 
образ древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о 
значении труда летописца для последующих поколений.  
«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его 
положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и 
чувства протеста. Гуманизм повести.  
Теория литературы. Повесть (развитие представления).  
 
Михаил Юрьевич Лермонтов (3 ч.). Краткий рассказ о поэте. «Песня про 
царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 
Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта 
XVI века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл 
столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита 
Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за 
правду до конца.  
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.  
«Когда волнуется желтеющая нива ... », «Молитва», «Ангел».  
Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 
  
Николай Васильевич Гоголь (4 ч.) . Краткий рассказ о писателе. «Тарас 
Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение 
предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-
запорожцев в борьбе за родную землю. Противопоставление Остапа 
Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос 
повести.  
Особенности изображения людей и природы в повести.  

 
 



Теория литературы. Литературный герой (развитие понятия). Роды 
литературы: эпос (начальные представления).  
 
Иван Сергеевич Тургенев (4 ч.). Краткий рассказ о писателе. «Бежин 
луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и 
рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, 
впечатлительность. Роль картин природы в рассказе.  
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.  
«Бирюк». Для чтения и обсуждения.  
Теория литературы. Стихотворения в прозе.  
 
Николай Алексеевич Некрасов (3 ч.). Краткий рассказ о писателе. 
«Русские женщины» ("Княгиня Трубецкая"). Историческая основа 
поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за 
осужденными мужьями в Сибирь.  
«Размышления у парадного подъезда», «Вчерашний день часу в 
шестом...». Боль поэта за судьбу народа. Некрасовская муза. Для чтения 
и обсуждения.  
Теория литературы. Поэмы (развитие понятия). Трехсложные размеры 
стиха (развитие понятия). 
 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (4 ч.). 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 и юмор в 
«Повести ...).  
Теория литературы. Гротеск (начальное понятие).  
 
Лев Николаевич Толстой (1 ч.). Краткий рассказ о писателе. «Детство». 
Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Мамап» и др. 
Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, 
беспощадность к себе, анализ собственных поступков.  
Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение 
(развитие понятия).  
 
Иван Алексеевич Бунин (4 ч.). Краткий рассказ о писателе. «Цифры». 
Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания 
детей и взрослых. Стихотворения и рассказы И. А. Бунина (по выбору 
учителя и учащихся).  
«Лапти». Для чтения и обсуждения.  
 
Антон Павлович Чехов (2 ч.). 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 А. П. Чехова.для чтения и обсуждения.  
Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического.  
 
«Край ты мой, родимый край» (1 ч.) 
Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе (В. А. 
Жуковский, А. С. Пушкин, М. ю.Лермонтов, А. А. Фет, Ф. И. Тютчев, И. 
А. Бунин и др.). Поэтическое изображение родной природы и выражение 
авторского настроения, миросозерцания.  
 
Из русской литературы ХХ века (20 ч.) 
 
Максим Горький (3 ч.). Краткий рассказ о писателе. «Детство». 
Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых 
мерзостей жизни). Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в 
русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). 
Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа.  
Теория литературы. Понятие об идее произведения (начальные 
представления). Портрет как средство характеристики героя.  
Владимир Владимирович Маяковский (2 ч.). 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 гyманизм, доброта, сострадание лирического 
героя стихотворения.  
Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). 
Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение 
(начальные представления).  
Леонид Николаевич Андреев (1 ч.). Краткий рассказ о писателе. 
«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие 
героев. Гуманистический пафос произведения.  
Андрей Платонович Платонов (3 ч.). Краткий рассказ о писателе. 
«Юшка». Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка - 
незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости 
сострадания и уважения к человеку.  
«Неизвестный цветок». Прекрасное - вокруг нас. «Ни на кого не 
похожие» герои Платонова. Для самостоятельного чтения и 
обсуждения.  
На дорогах войны (1 ч.) 

 
 



Интервью с поэтом-участником Великой Отечественной войны. 
Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных 
лет войны в стихотворениях поэтов-участников войны (А. Ахматова. 
«Клятва», «Песня мира», К. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги 
Смоленщины ... », стихи А. Твардовского А. Суркова, Н. Тихонова и 
др.). Ритмы и образы военной лирики.  
Р.К. Кубанский поэт С.Хохлов (1 ч.). Трудности и радости грозных лет 
войны.  
Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики 
(начальные представления).  
Федор Александрович Абрамов (2 ч.). Краткий рассказ о писателе. «О 
чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические 
проблемы, поднятые в рассказе.  
Теория литературы. Литературные традиции.  
Р.К. (1 ч.) Кубанский писатель В.Логинов «Витюшкино озеро».  
 
Евгений Иванович Носов (2 ч.). Краткий рассказ о писателе. «Кукла» 
(«Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты 
человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного 
отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли 
прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь 
природы и человека.  
 
Юрий Павлович Казаков (1 ч.). Краткий рассказ о писателе. «Тихое 
утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. 
Особенности характеров героев - сельского и городского мальчиков, 
понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от 
собственного поступка. 
 
"Тихая моя родина" (1 ч.) 
Стихотворения о родине, родной природе, собственном восприятии 
окружающего(В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. 
Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных настроений, 
состояний человека через описание картин природы. Общее и 
индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами.  
Александр Трифонович Твардовский (1 ч.). Краткий рассказ о поэте.  
«Братья», «Спасибо, моя родная .. », «Снега потемнеют синие ... », 
«Июль -макушка лета.. », «На дне моей жизни .. » - воспоминания о 
детстве, подведение итогов жизни, размышления поэта о 
неразделимости судьбы человека и народа.  
Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 
  
Дмитрий Сергеевич Лихачев (1 ч.). «Земля родная» (главы из книги). 
Духовное напутствие молодежи.  

 
 



Теория литературы. Публицистика (развитие представления). 
Воспоминания, мемуары как публицистические жанры (начальные 
представления).  
 
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5 ч.) 
Роберт Бернс. Особенности творчества Роберта Бернса. «Честная 
бедность». Представления народа о справедливости и честности. 
Народно-поэтическийхарактер произведения.  
Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой! .. ». Гимн 
герою, павшему в борьбе за свободу родины.  
Японские хокку (трехстишия).  
Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку).  
Джеймс Олдридж. «Отец и сын» (из повести «Последний дюйм»). 
Взаимоотношения родителей и детей - одна из острых проблем века. 
Сила личного примера. Ответственность за судьбу близкого человека. 
Любовь к жизни, способность выстоять. 
О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во 
имя любви. Смешное и возвышенное в рассказе.  
ПРОИЗВЕДЕНИЯ  ДЛЯ   ЗАУЧИВАНИЯ   НАИЗУСТЬ 
Былины: Вольга и Микула Селянинович. Садко (отрывок по выбору 
учащихся). 
Пословицы и поговорки (на выбор). 
М. В. Ломоносов. Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 
Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны   1747 года 
(отрывок). 
A. С. Пушкин. Медный всадник (отрывок). Песнь о вещем Олеге. 
Борис Годунов (отрывок по выбору учащихся). 
М. Ю. Лермонтов. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 
опричника и удалого купца Калашникова (фрагмент по выбору). 
Молитва. «Когда волнуется желтеющая нива...». Ангел (по выбору 
учащихся). 
Н. В. Гоголь. Тарас Бульба (речь о товариществе). 
И. С. Тургенев. Русский язык. 
Н. А. Некрасов. Русские женщины (отрывок по выбору учащихся). 
B. А. Жуковский. Приход весны. А. К. Толстой. 
«Край ты мой, родимый край...» или Благовест. И. А. Бунин. Родина (на 
выбор). 
B. В. Маяковский. Необычайное приключение, бывшее с 
Владимиром Маяковским летом на даче. Хорошее отношение к лошадям 
(на выбор). 
По теме «Великая Отечественная война»: 1—2 стихотворения по выбору 
учащихся (К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги 
Смоленщины...», Е. М. Винокуров. Москвичи). 

 
 



C. А. Есенин. «Топи да болота...». Н. А. Заболоцкий.«Я воспитан 
природой суровой...». Н. М. Рубцов. «Тихаямоя родина...» (на выбор). 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ. 
Фольклор. Василий Буслаев (и другие былины по выбору учителя и 
учащихся). Пословицы и поговорки народов мира. 
Из  древнерусской литературы 
Из «Моления Даниила Заточника». Наставление тверского епископа 
Семена. 
Из русской литературы XVIII века 
A. П. Сумароков. Эпиграмма. 
B. В. Капнист. На кончину Гавриила Романовича Державина. 
Из русской литературы XIX века 
И. А. Крылов. Басни (на выбор). 
A. Ф. Мерзляков. «Среди долины ровныя...». 
B. А. Жуковский. Рыцарь Тогенбург. 
Ф. Н. Глинка. К почтовому колокольчику. К. Ф. Рылеев. Петр Великий в 
Острогожске. А.  С.   Пушкин.  Товарищам.   К портрету Жуковского. 
Полтава. Скупой рыцарь. Н. М. Языков. Пловец. 
М. Ю. Лермонтов. Завещание. Памяти А. И. Одоевского. 
Н. А. Некрасов. Саша. 
И. С. Тургенев. Бурмистр. 
Ф. И. Тютчев. Летний вечер. Конь морской. Осенний вечер. «Что ты 
клонишь над водами...». 
А. А. Фет. «Уснуло озеро...». Буря. «Я пришел к тебе с приветом...». 
А. Н. Майков. Гроза. 
Я. П. Полонский. Дорога. 
Л. Н. Толстой. Детство. 
А. П. Чехов. Размазня. 
A. И. Куприн. Изумруд. 
Из русской литературы XX века 
И. А. Бунин. Лапти. 
B. Я. Брюсов. Нить Ариадны. 
А, А. Блок. «Ветер принес издалека...». «Девушка пела в церковном 
хоре...». «Там, в ночной завывающей стуже...». 
C. А. Есенин. 3—4 стихотворения на выбор. 
А. А. Ахматова. «Я научилась просто, мудро жить...». О. Э. 
Мандельштам. «Только детские книги читать...». Раковина. Домби и 
сын. 
A. Т. Аверченко. Вечером. 
Тэффи. Свои и чужие. Модный адвокат. Дон Амин ад о. Четыре времени 
года. Н. С. Гумилев. Леопард. М. А. Осоргин. Земля. М. И. Цветаева. 
Стихи о Москве. Н. А. Заболоцкий. Некрасивая девочка. Я. В. Смеляков. 
«Если я заболею...». Хорошая девочка Лида. 

 
 



B. П. Астафьев. Мальчик в белой рубашке. 
В. М. Шукшин. Критики. 
А. В. Вампилов. Цветы и годы (сцена). Свидание (сценка). 
Е. А. Евтушенко. «Стихотворение надел я на ветку...». «Со мною вот что 
происходит...». 
Р. И. Фраерман. Дикая собака динго, или Повесть о первой любви. 
В. С. Высоцкий. Песня о друге. 
A. Н. Рыбаков. Трилогия о Кроше. 
B. С. Розов. В добрый час! 
Из зарубежной литературы Японские трехстишия (хокку,  или хайку). Г. 
У. Лонгфелло. Песнь о Гайавате. Э. По. Лягушонок. 
В. Гюго. Отверженные. Девяносто третий год. Дж. Лондон. На берегах 
Сакраменто. Р. Брэдбери.  Все лето в один день. 
. 9класс 
 
Введение 
Литература и ее 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. 
Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 
ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА 
Характеристика русской литературы XVIII века.  
Гражданский пафос русского классицизма. 
Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, 
реформатор русского литературного языка и стиха. 
«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого 
северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол 
ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 
года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в 
произведениях Ломоносова. 
Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 
Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. 
«Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации. 

 
 



«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный 
русский слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении 
собственного поэтического новаторства. 
Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие   из   
Петербурга   в   Москву».    (Обзор.) Широкое изображение российской 
действительности. Критика крепостничества. Автор и путешественник. 
Особенности повествования. Жанр путешествия и его содержательное 
наполнение. Черты сентиментализма в произведении. 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  XIX  ВЕКА 
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX 
века. Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, 
публицистике, мемуарной литературе. 
Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Море». Романтический образ моря. 
«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка 
и трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 
«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, 
фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, 
пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и 
вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. 
Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фанта-
стической баллады. Нравственный мир героини как средоточие 
народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ 
русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся 
губительным чарам. 
Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 
Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых 
типов и острая сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. 
Меткий афористический язык. Особенности композиции комедии. 
Критика о комедии (И. А. Гончаров.«Мильон терзаний»).Преодоление 
канонов классицизма в комедии. 
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», 
«Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: 
любовь еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный...». 

 
 



Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике 
Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 
Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и 
мир «естественный» — противоречие, невозможность гармонии. 
Индивидуалистический характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 
«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в 
стихах. Творческая история. Образы главных героев. Основная 
сюжетная линия и лирические отступления. 
Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. 
Татьяна — нравственный идеал Пушкина. Типическое и 
индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-
композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в 
зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. 
Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — 
Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; писательские 
оценки). 
«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное 
начало «Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, 
олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных 
позиций в сфере творчества. 
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. 
Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет 
своих наблюдений» (В. Г. Белинский). 
Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вер-нер. Печорин и 
Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». 
Повесть «Фаталист» и ее философско-композиционное значение. 
Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой 
нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 
Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и 
грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так 
пылко я люблю...».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) 

 
 



«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система 
образов. Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый 
герой эпохи. 
Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. 
Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским 
романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. 
Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция 
Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от 
сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ 
Гоголя на критику Белинского. 
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, издевка, беззлобное 
комикование, дружеский смех (развитие представлений). 
Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 
«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. 
Любовь в патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   
Митя   —   положительные   герои пьесы. Особенности сюжета. Победа 
любви — воскрешение патриархальности, воплощение истины, 
благодати, красоты.  
Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие 
понятия). 
Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 
«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и 
одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным 
фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл 
«сентиментальности» в понимании Достоевского. 
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 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 XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. 

 
 



Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в 
многолюдном городе. 
Теория литературы. Развитие представлений о жанровых 
особенностях рассказа. 
 Из поэзии XIX века 
Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах 
(по выбору учителя и учащихся). Многообразие талантов. 
Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с включением ряда 
произведений. 
Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) 
лирических произведений. 
ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы 
XX века. 
Из  русской  прозы   XX века 
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX 
века, о ведущих прозаиках России. 
Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 
Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных 
социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм 
повествования. 
Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 
Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл 
названия. Система образов произведения. Умственная, нравственная, 
духовная недоразвитость — основа живучести «шариковщины», 
«швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 
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. 
Теория литературы. Реализм в художественной литературе. 
Реалистическая типизация (углубление понятия). 
Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин 
двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа 
притчи. 
Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 
Из русской  поэзии XX века 
Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору 
учителя). Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, 
видов лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. 

 
 



Штрихи  к портретам 
Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 
«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело 
ходить среди людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие 
идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». 
Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических 
интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 
Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 
«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой 
заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща 
золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа 
произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России 
— главная в есенинской поэзии. 
Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 
«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. 
Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, 
словотворчества. Маяковский о труде поэта. 
Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  
похожий...»,   «Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,  
«С большою нежностью — потому...», «Откуда такая нежность?..», 
«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». Стихотворения о человеке и природе. 
Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 
Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 
Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», 
«Подорожник», «АИИО И0М1Ш», «Тростник», «Бег времени». 
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», «Любить 
иных тяжелый крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. 
Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение 
вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 
Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 
«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна 
Муравия» (отрывки из поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. 
Интонация и стиль стихотворений. 

 
 



Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы 
стихосложения.Виды рифм. Способы рифмовки (углубление 
представлений). 
Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 
Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. 
«Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. 
«Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); А. Вертинский. 
«Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и песни 
как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального ис-
кусства выражающий переживания, мысли, настроения человека. 
ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  
Античная лирика 
Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 
«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». 
Любовь как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений 
молодого римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная 
проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик Катулла 
{«Мальчику»). 
Гораций. Слово о поэте. 
«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе 
человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство 
римлян с греческими лириками. Традиции горацианской оды в 
творчестве Державина и Пушкина. 
Данте Алигьери. Слово о поэте. 
«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов 
поэмы: буквальный (изображение загробного мира), аллегорический 
(движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от 
заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам 
через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за 
земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной 
идеи через восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и 
сотворенного земным человеком, разумом поэта). Универсально-
философский характер поэмы. 
Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 
Характеристики гуманизма эпохи Возрождения. 
«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, 
например: монологи Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-
й акт),  сцены четвертой 
(4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). 
Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, 
гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с 
реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и 
Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный 
образ мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

 
 



Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление 
понятия). 
Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. 
Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 
«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, 
например:«Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет 
Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», 
последний монолог Фауста из второй части трагедии). 
«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и 
композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его 
развития, динамики бытия. Противостояние творческой личности 
Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом 
справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на 
небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления 
Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви 
Фауста и Гретхен. 
Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и 
свободы, кто каждый день идет за них на бой». Особенности жанра 
трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и 
фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и 
русская литература. 
Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

 

Английский язык. 

Предметное содержание образования в  7 классе  

 Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое 
в авторской программе, полностью включает темы, 
предусмотренные стандартом по иностранным языкам. Ряд тем 
рассматривается более подробно.Учащиеся учатся общаться в 
ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-
культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

Я, моя семья, мои друзья. Члены моей семьи (внешность, черты 
характера, профессии, хобби). Взаимоотношения в семье. 
Семейные праздники. Дом. Помощь по дому. Покупки. Еда. Моя 
одежда. Молодежная мода. Здоровый образ жизни: посещение 
врача, спорт, правильное питание, отказ от вредных привычек. 
Характер и увлечения друзей. Взаимоотношения с друзьями. 

Мир моих увлечений. Любимые занятия и развлечения (спортивные 
занятия, чтение, телевидение, участие в викторинах и конкурсах, 

 
 



компьютер, интернет). Животные на воле и в неволе. 
Путешествия. 

Школьное образование. Школьная жизнь: взаимоотношения 
между учителями и учениками, между учащимися, правила 
поведения в школе, наказания, школьная форма. Учебные 
предметы и отношение к ним. Школьная жизнь зарубежных 
сверстников: типы школ, учебные предметы. Каникулы. 
Международные школьные обмены. Выбор профессии. Роль 
английского и русского языков в современном мире. 

Мир вокруг меня. В городе и за городом. Ориентация в городе. 
Транспорт. Достопримечательности родного города. Средства 
коммуникации (телефон, компьютер). Будущее нашей планеты: 
техногенные катастрофы, научно-технический прогресс. 

Страна / страны изучаемого языка и родная страна. 
Географические и природные условия, погода, население, 
столицы, денежные единицы, официальные языки в 
Великобритании, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и 
России. Достопримечательности Лондона и Москвы. Некоторые 
праздники и традиции. Выдающиеся люди и их вклад в мировую 
культуру. Мои зарубежные сверстники (их увлечения, любимые 
писатели и книги / сказки). 

 Предметное содержание образования в 8-9 классах . 

Школьники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, 
учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках 
следующей тематики: 

Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями, со 
сверстниками. Любовь и дружба. Национальные и семейные 
праздники. Взаимоотношения между людьми (в том числе на при-
мерах из художественной литературы на английском языке). 
Конфликты и их решения. Личная переписка, письмо в 
молодежный журнал. 

Мир моих увлечений. Путешествия как способ познания мира. 
Хобби. Спорт. Посещение дискотеки, кафе. Искусство (музыка, 
театр, кино, живопись, мода) в жизни молодежи. Средства 
массовой информации (радио, телевидение, пресса, интернет). 
Чтение / книга в жизни нынешнего поколения, школьная и 
домашняя библиотека. 

 
 



Школьное образование и выбор профессии. Познавательные 
интересы: любимые предметы, занятия. Возможности 
продолжения образования. Проблемы выбора профессии. 
Независимость в принятии решений. Роль английского языка в 
профессии. Популярные профессии. Успешные люди. Карманные 
деньги. 

Люди, Земля, Вселенная. Космос и человек. Технический прогресс. 
Будущее нашей планеты. Природа и проблемы экологии. Защита 
окружающей среды. Стихийные бедствия. Здоровый образ жизни. 

Страна / страны изучаемого языка и родная страна. Природа, 
погода, климат в англоговорящих странах (Великобритании, 
США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии) и России. Государ-
ственные символы (флаг, герб) Великобритании, США и России. 
Города и села, родной край / регион / город / село. 
Достопримечательности. Некоторые праздники, традиции. Вклад 
России и ее народов в мировую культуру. Выдающиеся люди, их 
влияние на мировую цивилизацию. 

Математика. Алгебра. 

7 класс 
 
Выражения, тождества, уравнения (23 ч) 
Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования 
выражений. Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с одной 
переменной. Решение текстовых задач методом составления уравнений. 
Статистические характеристики (модуль, медиана, среднее 
арифметическое, размах). 
Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о 
преобразованиях алгебраических выражений  и решении уравнений с 
одной переменной. 
Функции (14 ч) 
Функция, область определения функции. Вычисление значения функции 
по формуле. График функции. Прямая пропорциональность и ее график. 
Линейная функция и ее график. 
Основная цель – ознакомить учащихся с важнейшими 
функциональными понятиями и с графиками прямой 
пропорциональности и линейной функции общего вида. 
Степень с натуральным показателем (15 ч) 
Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции 
y = x2 и  y = x3 и их графики. 
Основная цель – выработать умение выполнять действия над степенями 
с натуральным показателем. 

 
 



Многочлены (20 ч) 
Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. 
Разложение многочленов на множители . 
Основная цель – выработать умение выполнять сложение, вычитание и 
умножение многочленов. Разложение многочленов на множители.  
Формулы сокращенного умножения (20 ч) 
Формулы (a ± b)2 = a2 ± 2ab +b2, (a ± b)3= a3 ± 3a2b +3ab2 ± b3,  (a ± b)(a2



ab+b2)=a3 ± b3.  
Основная цель – выработать умение применять формулы сокращенного 
умножения в преобразованиях целых выражений в многочлены и в 
разложении многочленов на множители. 
Системы линейных уравнений (17 ч) 
Система уравнений. Решение системы линейных уравнений с двумя 
переменными и его геометрическая интерпретация. Решение текстовых 
задач методом составления систем уравнений. 
Основная цель – ознакомить учащихся со способом решения систем 
линейных уравнений с двумя переменными, выработать умение решать 
системы уравнений и применять их при решении текстовых задач. 
Повторение (9 ч) 
 
8 класс 
1.   Рациональные дроби (23 ч) 
Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. 
Тождественные преобразования рациональных выражений. Функция 

x
ky = и ее график. 

Основная цель – выработать умение выполнять тождественные 
преобразования рациональных выражений. 
Так как действия с рациональными дробями существенным образом 
опираются на действия с многочленами, то в начале темы необходимо 
повторить с учащимися преобразования целых выражений. 
Главное место в данной теме занимают алгоритмы действий с дробями. 
Учащиеся должны понимать, что сумму, разность, произведение и 
частное дробей всегда можно представить в виде дроби. Приобретаемые 
в данной теме умения выполнять сложение, вычитание, умножение и 
деление дробей являются опорными в преобразованиях дробных 
выражений. Поэтому им следует уделить особое внимание. 
Нецелесообразно переходить к комбинированным заданиям на все 
действия с дробями прежде, чем будут усвоены основные алгоритмы. 
Задания на все действия с дробями не должны быть излишне 
громоздкими и трудоемкими. 
При нахождении значений дробей даются задания на вычисления с 
помощью калькулятора. В данной теме расширяются сведения о 

 
 



статистических характеристиках. Вводится понятие среднего 
гармонического ряда положительных чисел. 
Изучение темы завершается рассмотрением свойств графика функции 

x
ky = . 

2.   Квадратные корни (19 ч) 
Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных 
числах. Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного 
значения квадратного корня. Свойства квадратных корней. 
Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция 

xy =  ее свойства и график. 
Основная цель – систематизировать сведения о рациональных числах и 
дать представление об иррациональных числах, расширив тем самым 
понятие о числе; выработать умение выполнять преобразования 
выражений, содержащих квадратные корни. 
В данной теме учащиеся получают начальное представление о понятии 
действительного числа. С этой целью обобщаются известные учащимся 
сведения о рациональных числах. Для введения понятия 
иррационального числа используется интуитивное представление о том, 
что каждый отрезок имеет длину и потому каждой точке координатной 
прямой соответствует некоторое число. Показывается, что существуют 
точки, не имеющие рациональных абсцисс. 
При введении понятия корня полезно ознакомить учащихся с 
нахождением корней с помощью калькулятора. 
Основное внимание уделяется понятию арифметического квадратного 
корня и свойствам арифметических квадратных корней. Доказываются 
теоремы о корне из произведения и дроби, а также тождество aa =2 , 
которые получают применение в преобразованиях выражений, 
содержащих квадратные корни. Специальное внимание уделяется 
освобождению от иррациональности в знаменателе дроби в выражениях 
вида ,

b
a

cb
a
±

. Умение преобразовывать выражения, содержащие 

корни, часто используется как в самом курсе алгебры, так и в курсах 
геометрии, алгебры и начал анализа. 
Продолжается работа по развитию функциональных представлений 
учащихся. Рассматриваются функция xy = ,ее свойства и график. При 
изучении функции xy =  показывается ее взаимосвязь с функцией 

2xy = , где x ≥ 0. 
3.   Квадратные уравнения (21 ч) 
Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. 
Решение рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к 
квадратным уравнениям и простейшим рациональным уравнениям. 

 
 



Основная цель – выработать умения решать квадратные уравнения и 
простейшие рациональные уравнения и применять их к решению задач. 
В начале темы приводятся примеры решения неполных квадратных 
уравнений. Этот материал систематизируется. Рассматриваются 
алгоритмы решения неполных квадратных уравнений различного вида. 
Основное внимание следует уделить решению уравнений вида ах2 + bх + 
с = 0, где а ≠ 0, с использованием формулы корней. В данной теме 
учащиеся знакомятся с формулами Виета, выражающими связь между 
корнями квадратного уравнения и его коэффициентами. Они 
используются в дальнейшем при доказательстве теоремы о разложении 
квадратного трехчлена на линейные множители. 
Учащиеся овладевают способом решения дробных рациональных 
уравнений, который состоит в том, что решение таких уравнений 
сводится к решению соответствующих целых уравнений с последующим 
исключением посторонних корней. 
Изучение данной темы позволяет существенно расширить аппарат 
уравнений, используемых для решения текстовых задач. 
4.   Неравенства (20 ч) 
Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение 
числовых неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные 
неравенства с одной переменной и их системы. 
Основная цель – ознакомить учащихся с применением неравенств для 
оценки значений выражений, выработать умение решать линейные 
неравенства с одной переменной и их системы. 
Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на которой основано 
решение линейных неравенств с одной переменной. Теоремы о 
почленном сложении и умножении неравенств находят применение при 
выполнении простейших упражнений на оценку выражений по методу 
границ. Вводятся понятия абсолютной погрешности и точности 
приближения, относительной погрешности. 
Умения проводить дедуктивные рассуждения получают развитие как 
при доказательствах указанных теорем, так и при выполнении 
упражнений на доказательства неравенств. 
В связи с решением линейных неравенств с одной переменной дается 
понятие о числовых промежутках, вводятся соответствующие названия 
и обозначения. Рассмотрению систем неравенств с одной переменной 
предшествует ознакомление учащихся с понятиями пересечения и 
объединения множеств. 
При решении неравенств используются свойства равносильных 
неравенств, которые разъясняются на конкретных примерах. Особое 
внимание следует уделить отработке умения решать простейшие 
неравенства вида ах >b, ах <b, остановившись специально на случае, 
когдаа <0. 

 
 



В этой теме рассматривается также решение систем двух линейных 
неравенств с одной переменной, в частности таких, которые записаны в 
виде двойных неравенств. 
5.   Степень с целым показателем. (11 ч) 
Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. 
Приближенный вычисления. 
Основная цель – выработать умение применять свойства степени с 
целым показателем в вычислениях и преобразованиях. 
В этой теме формулируются свойства степени с целым показателем. 
Метод доказательства этих свойств показывается на примере умножения 
степеней с одинаковыми основаниями. Дается понятие о записи числа в 
стандартном виде. Приводятся примеры использования такой записи в 
физике, технике и других областях знаний. 
6.   Повторение (8 ч) 
 
9 класс. 
1. Квадратичная функция  
Функция. Возрастание и убывание функции. Квадратный трехчлен. 
Разложение квадратного трехчлена на множители. Функция у = а х 2 +вх 
+ с, ее свойства и график. Простейшие преобразования графиков 
функций. Функция у = х nи ее свойства. Корень n – степени и его 
свойства. Свойства степени с рациональным показателем. 
Основная цель: выработать умение строить график квадратичной 
функции. 
Обучающиеся должны знать: определение функции; понятие 
возрастания и убывания функции; определение квадратичной функции; 
формулу для разложения квадратного трехчлена на множители; 
определение корня n – степени и его свойства; определение степени с 
рациональным показателем и ее свойства. 
Обучающиеся должны уметь: работать с графиком функции: находить 
область определения и область значений, промежутки возрастания и 
убывания; строить график квадратичной функции и работать с ним; 
раскладывать квадратный трехчлен на множители и применять это 
разложение для сокращения дробей; преобразовывать выражения, 
содержащие корень n –степени и выражения, содержащие степень с 
рациональным показателем. 
Контрольные работы-2 
2. Уравнения и неравенства с одной переменной  
Целое уравнение и его корни. Решение уравнений с помощью новой 
переменной. Решение неравенств второй степени  с одной переменной. 
Решение неравенств методом интервалов.  
Основная цель: выработать навыки в решении целых и дробных 
уравнений с помощью новой переменной; выработать навыки в решении 

 
 



неравенств второй степени с одной переменной и решении неравенств 
методом интервалов. 
Обучающиеся должны знать: определение целого уравнения и его 
корней; принцип метода интервалов. 
Обучающиеся должны уметь: решать целые и дробные уравнения; 
решать неравенства второй степени с одной переменной; применять 
метод интервалов для решения неравенств. 
Контрольная работа-1 
3. Уравнения и неравенства с двумя переменными   
Уравнение с двумя переменными и его график. Графический способ 
решения систем уравнений. Решение систем уравнений второй степени 
способом подстановки и  способом сложения. Решение задач с помощью 
систем уравнений второй степени. Неравенства с двумя переменными и 
их системы. 
Основная цель: выработать умение решать простейшие системы, 
содержащие уравнения второй степени, и решать текстовые задачи с 
помощью составления таких систем. 
Обучающиеся должны знать: графики уравнений с двумя переменными. 
Обучающиеся должны уметь: решать системы уравнений второй 
степени различными способами; решать текстовые задачи с помощью 
таких систем. 
Контрольная работа-1 
4. Арифметическая и геометрическая прогрессии  
Определение арифметической и геометрической прогрессий. Формулы n 
– члена и суммы n первых членов этих прогрессий. 
Основная цель: дать понятия об арифметической и геометрической 
прогрессиях как числовых последовательностей особого вида. 
Обучающиеся должны знать: определения арифметической и 
геометрической прогрессий; формулы n – члена, формулы суммы n 
первых членов прогрессий. 
Обучающиеся должны уметь: выполнять задания, связанные с 
непосредственным применением изучаемых формул; выполнять задачи 
практического содержания. 
Контрольные работы-2 
5. Элементы комбинаторики и теории вероятности  
Примеры комбинаторных задач. Перестановки. Размещения. Сочетания. 
Относительная частота случайного события. Вероятность 
равновозможных событий. 
 
Геометрия. 
7 класс 
 
1. Начальные геометрические сведения 

 
 



Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. 
Понятие равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. 
Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение углов, градусная мера 
угла. Смежные и вертикальные углы и их свойства. Перпендикулярные 
прямые. 
Основная цель - систематизировать знания учащихся о простейших 
геометрических фигурах и их свойствах; ввести понятие равенства 
фигур.  
2. Треугольники 
Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к 
прямой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 
Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на построение с 
помощью циркуля и линейки. 
Основная цель - ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать 
равенство треугольников с помощью изученных признаков; ввести 
новый класс задач  на построение с помощью циркуля и линейки. 
3. Параллельные прямые. 
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. 
Свойства параллельных прямых.  
Основная цель - ввести одно из важнейших понятий - понятие 
параллельных прямых; дать первое представление об аксиомах и 
аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому параллельных 
прямых. 
4. Соотношения между сторонами и углами треугольника 
Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами 
треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, 
их свойства и признаки равенства. Расстояние от точки до прямой. 
Расстояние между параллельными прямыми. Построение треугольника 
по трем элементам. 
Основная цель - рассмотреть новые интересные и важные свойства 
треугольников. 
8 класс 
Четырёхугольники. (14 ч.) 
Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырёхугольник. 
Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, 
ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии. 
II. Площадь. (14 ч.) 
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, 
параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 
III. Подобные треугольники. (19 ч.) 
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение 
подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и 
тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 
IV. Окружность. (17 ч.) 

 
 



Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к 
окружности, её свойство и признак. Центральные и вписанные углы. 
Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная 
окружности. 
V. Повторение. Решение задач. (4 ч.) 
 
Информатика и ИКТ 
7 класс  
1. Объекты и их имена (6 ч) 
Объекты и их имена. Признаки объектов. Отношения объектов. 
Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов.  
Системы объектов. Система и окружающая среда. Персональный 
компьютер как система. 
Компьютерный практикум 
Практическая работа №1. Основные объекты операционной системы 
Windows. 
Практическая работа №2. Работаем с объектами файловой системы. 
Практическая работа №3. Создаем текстовые объекты. 
2. Информационное моделирование (20 ч) 
Модели объектов и их назначение.  
Информационные модели.  
Словесные информационные модели.  
Многоуровневые списки.  
Математические модели.  
Табличные информационные модели. Структура и правила оформления 
таблицы. Простые таблицы. Сложные таблицы. Табличное решение 
логических задач. Вычислительные таблицы. Электронные таблицы.  
Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении 
величин. Визуализация многорядных данных. 
Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 
Компьютерный практикум 
Практическая работа №4. Создаем словесные модели. 
Практическая работа №5. Многоуровневые списки. 
Практическая работа №6. Создаем табличные модели. 
Практическая работа №7. Создаем вычислительные таблицы в Word. 
Практическая работа №8. Знакомимся с электронными таблицами в 
Excel. 
Практическая работа №9. Создаем диаграммы и графики. 
Практическая работа №10. Схемы, графы и деревья. 
Практическая работа №11. Графические модели. 
Практическая работа №12. Итоговая работа 
3. Алгоритмика (7 ч) 
Алгоритм — модель деятельности исполнителя алгоритмов. 

 
 



Исполнитель Чертежник. Управление Чертежником. Использование 
вспомогательных алгоритмов. Цикл повторить n раз.  
Исполнитель Робот. Управление Роботом. Цикл «пока». Ветвление.  
Компьютерный практикум 
Работа в среде Алгоритмика. 
 
 
8 класс 
 
Тема 1. Введение (1 ч). 
Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Техника 
безопасности и организация рабочего места. 
Тема 2. Человек и информация (4 ч). 
Введение в предмет информатики. Роль информации в жизни людей.  
Информация. Информационные объекты различных видов. 
Основные информационные процессы: хранение, передача и обработка 
информации. Восприятие, запоминание и преобразование сигналов 
живыми организмами.  
Роль информации в жизни людей. 
Понятие количества информации: различные подходы. Единицы 
измерения количества информации. 
Тема 3. Первое знакомство с компьютером  (6 ч). 
Основные компоненты компьютера и их функции (процессор, 
устройства ввода и вывода информации, оперативная и долговременная 
память). 
Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной 
эксплуатации компьютера.  
Программный принцип работы компьютера.  
Программное обеспечение, его структура.  
Операционные системы, их функции. Загрузка компьютера.  
Данные и программы. Файлы и файловая система. 
Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический 
пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые панели, 
меню). 
Тема 4. Текстовая информация и компьютер  (9ч). 
Кодирование текстовой информации. 
Структура текстового документа. Создание и простейшее 
редактирование документов (вставка, удаление и замена символов, 
работа с фрагментами текстов). 
Размеры страницы, величина полей. Проверка правописания. 
Параметры шрифта, параметры абзаца. 
Включение в текстовый документ списков, таблиц и графических 
объектов. 
Компьютерные словари и системы перевода текстов. 

 
 



Тема 5.  Графическая информация и компьютер (5 ч).  
Области применения компьютерной графики.  
Аппаратные компоненты видеосистемы компьютера.  
Кодирование изображения.  
Растровая и векторная графика.  
Интерфейс графических редакторов.  
Форматы графических файлов. 
5.  Технология мультимедиа - 6 часов. 
Что такое мультимедиа. Звуки и видеоизображения.  
Технические средства мультимедиа.  
Компьютерные презентации.  
Дизайн презентации и макеты слайдов. 
Итоговое повторение и контроль –3 часа 
 
9 класс 
В тематическом планировании курса в каждой теме указаны работы 
компьютерного практикума, содержащиеся в учебниках, главы 
учебников и необходимое для выполнения компьютерного практикума 
программное обеспечение для различных операционных систем.  
 
Содержание 
 Практические работы 

Глава 1. Кодирование и обработка графической и 
мультимедийной информации (15 часов) 
1.1. Кодирование графической 
информации  
1.1.1. Пространственная дискретизация 
1.1.2. Растровые изображения на экране 
монитора 
1.1.3. Палитры цветов в системах 
цветопередачи RGB, CMYK и HSB  
1.2. Растровая и векторная графика  
1.2.1. Растровая графика 
1.2.2. Векторная графика  
1.3. Интерфейс и основные возможности 
графических редакторов  
1.3.1. Рисование графических 
примитивов в растровых и векторных 
графических редакторах  
1.3.2. Инструменты рисования растровых 
графических редакторов  
1.3.3. Работа с объектами в векторных 
графических редакторах  
1.3.4. Редактирование изображений и 

Практическая работа 1.1. 
Кодирование графической 
информации 
Практическая работа 1.2. 
Редактирование 
изображений в растровом 
графическом редакторе 
Практическая работа 1.3. 
Создание рисунков в 
векторном графическом 
редакторе 
Практическая работа 1.4. 
Анимация 
Практическая работа 1.5. 
Кодирование и обработка 
звуковой информации 
Практическая работа 1.6. 
Захват цифрового фото и 
создание слайд-шоу 
 

 
 



рисунков 
1.4. Растровая и векторная анимация  
1.5. Кодирование и обработка звуковой 
информации 
1.6. Цифровое фото и  видео 
Глава 2. Кодирование и обработка текстовой информации (9 
часов) 
 
2.1. Кодирование текстовой информации  
2.2. Создание документов в текстовых 
редакторах  
2.3. Ввод и редактирование документа  
2.4. Сохранение и печать документов  
2.5. Форматирование документа  
2.5.1. Форматирование символов  
2.5.2. Форматирование абзацев 
2.5.3. Нумерованные и маркированные 
списки 
2.6. Таблицы 
2.7. Компьютерные словари и системы 
машинного перевода текстов 
2.8. Системы оптического распознавания 
документов 

Практическая работа 2.1. 
Кодирование текстовой 
информации 
Практическая работа 2.2. 
Вставка в документ 
формул 
Практическая работа 2.3. 
Форматирование символов 
и абзацев 
Практическая работа 2.4. 
Создание и 
форматирование списков 
Практическая работа 2.5. 
Вставка в документ 
таблицы, ее 
форматирование и 
заполнение данными 
Практическая работа 2.6. 
Перевод текста с помощью 
компьютерного словаря 
Практическая работа 2.7. 
Сканирование и 
распознавание 
«бумажного» текстового 
документа 

Глава 3. Кодирование и обработка числовой информации (10 
часов) 
 
3.1. Кодирование числовой информации 
3.1.1.  Представление числовой 
информации с помощью систем 
счисления 
3.1.2. Арифметические операции в 
позиционных системах счисления 
3.1.3. *Двоичное кодирование чисел в 
компьютере 

Практическая работа 3.1. 
Перевод чисел из одной 
системы счисления в 
другую с помощью 
калькулятора 
Практическая работа 3.2. 
Относительные, 
абсолютные и смешанные 

 
 



3.2. Электронные таблицы 
3.2.1. Основные параметры электронных 
таблиц 
3.2.2. Основные типы и форматы данных 
3.2.3. Относительные, абсолютные и 
смешанные ссылки 
3.2.4. Встроенные функции 
3.3. Построение диаграмм и графиков 
3.4. Базы данных в электронных 
таблицах 
3.4.1. Представление базы данных в виде 
таблицы и формы 
3.4.2. Сортировка и поиск данных в 
электронных таблицах 

ссылки в электронных 
таблицах 
Практическая работа 3.3. 
Создание таблиц значений 
функций в электронных 
таблицах 
Практическая работа 3.4. 
Построение диаграмм 
различных типов 
Практическая работа 3.5. 
Сортировка и поиск 
данных в электронных 
таблицах 

Глава 4. Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного 
программирования (20 часов) 
4.1. Алгоритм и его формальное 
исполнение 
4.1.1. Свойства алгоритма и его 
исполнители 
4.1.2. Блок-схемы алгоритмов. 
4.1.2. Выполнение алгоритмов 
компьютером 
4.2. Кодирование основных типов 
алгоритмических структур на объектно-
ориентированных языках и 
алгоритмическом языке  
4.2.1. Линейный алгоритм 
4.2.2. Алгоритмическая структура 
«ветвление»  
4.2.3. Алгоритмическая структура 
«выбор» 
4.2.4. Алгоритмическая структура 
«цикл» 
4.3. Переменные: тип, имя, значение 
4.4. Арифметические, строковые и 
логические выражения 
4.5. Функции в языках объектно-
ориентированного и алгоритмического 
программирования 
4.6. Основы объектно-ориентированного 
визуального программирования 
4.7. Графические возможности объектно-
ориентированного языка 

Практическая работа 4.1. 
Знакомство с системами 
объектно-
ориентированного и 
алгоритмического 
программирования 
Практическая работа 4.2. 
Проект «Переменные» 
Практическая работа 4.3. 
Проект «Калькулятор» 
Практическая работа 4.4. 
Проект «Строковый 
калькулятор»  
Практическая работа 4.5. 
Проект «Даты и время» 
Практическая работа 4.6. 
Проект «Сравнение кодов 
символов»  
Практическая работа 4.7. 
Проект «Отметка»  
Практическая работа 4.8. 
Проект «Коды символов» 
Практическая работа 4.9. 
Проект «Слово-
перевертыш»  
Практическая работа 4.10. 
Проект «Графический 
редактор» 

 
 



программирования Visual Basic 2005 

Глава 5. Моделирование и формализация (10 часов) 
5.1. Окружающий мир как иерархическая 
система  
5.2. Моделирование, формализация, 
визуализация 
5.2.1. Моделирование как метод 
познания 
5.2.2. Материальные и информационные 
модели 
5.2.3. Формализация и визуализация 
моделей  
5.3. Основные этапы разработки и 
исследования моделей на компьютере  
5.4. Построение и исследование 
физических моделей 
5.5. Приближенное решение уравнений 
5.6. Экспертные системы распознавания 
химических веществ 
5.7. Информационные модели 
управления объектами 

Практическая работа 5.1. 
Проект «Бросание мячика в 
площадку» 
Практическая работа 5.2. 
Проект «Графическое 
решение уравнения» 
Практическая работа 5.3. 
Проект «Распознавание 
удобрений» 
Практическая работа 5.4. 
Проект «Модели систем 
управления» 

Глава 6. Информатизация общества  (3 часа) 
 
6.1. Информационное общество 
6.2. Информационная культура 
6.3. Перспективы развития 
информационных и коммуникационных 
технологий 

 

 
История 

 
 



7 класс 
 
Всеобщая история. 
Мир в начале нового времени. Великие географические открытия. 
Возрождение. Реформация. 
Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от 
традиционного (аграрного) к индустриальному обществу.  
Великие географические открытия и начало европейской колониальной 
экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира.  
Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе 
модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя 
колонизация. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных 
ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. 
Становление протестантской политической культуры и социальной 
этики. Конфессиональный раскол европейского общества. 
 
Ранние буржуазные революции. Международные отношения. 
От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция 
европейской государственности. Возникновение концепции 
государственного суверенитета. Буржуазные революции XVII-XIX вв. 
 
Эпоха Просвещения. Время преобразований. 
 Идеология Просвещения. Конституционализм. Становление 
гражданского общества. Возникновение идеологических доктрин 
либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и 
рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на 
общественно-политическую жизнь в странах Европы. 
Колониальный период в Латинской Америке. 
Складывание латиноамериканского общества. 
Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 
Колониальный раздел мира. Традиционные общества Востока в 
условиях европейской колониальной экспансии.  
История России конец XVI – XVIII век. 
Россия на рубеже XVI-XVII вв.  
Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии 
Рюриковичей. Б.Годунов. Установление крепостного права. 
Династические, социальные и международные причины Смуты. 
Самозванство. В. Шуйский. Восстание И. Болотникова. Агрессия Речи 
Посполитой и Швеции. Семибоярщина. Борьба против внешней 
экспансии. К.Минин. Д.Пожарский.  
Россия в первой половине XVII в.  
Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение 
Романовых. Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. 

 
 



Восстановление органов власти и экономики страны. Соглашения с 
Речью Посполитой и Турцией. Смоленская война.  
 Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Освоение 
Сибири, Дальнего Востока, Дикого Поля. Окончательное оформление 
крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам. 
Развитие торговых связей. Новоторговый устав. Начало складывания 
всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного 
производства. Мануфактуры. 
Россия во второй половине XVII в.  
Царь Алексей Михайлович. Шаги к абсолютизму. «Соборное 
Уложение» 1649 г. Центральное и местное управление. Приказная 
система. Раскол в русской православной церкви. Никон и Аввакум. 
Социальные движения второй половины XVII в. Медный бунт. 
Восстание С.Разина. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. 
Основные направления внешней политики России во второй половине 
XVII в. Запорожская сечь. Освободительная война 1648-1654 гг. под 
руковод¬ством Б. Хмельницкого. Переяславская Рада. Вхождение 
Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война. 
Русско-шведские и русско-турецкие отношения во второй половине 
XVII в. Завершение присоединения Сибири. 
 
Русская культура XVII в.  
Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. 
Расширение культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-
латинская академия. Русские землепроходцы. Последние летописи. 
Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. 
Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 
 
Преобразования Петра Великого (конец XVII – первая четверть XVIII в.) 
Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. 
Регентство Софьи.  
Воцарение Петра I. Азовские походы. Создание флота и регулярной 
армии. Строительство мануфактур и заводов. Великое посольство. 
Северная война. Основание Петербурга. Полтавская битва. Прутский 
поход. Восстание К.Булавина. Провозглашение России империей. 
Установление абсолютизма. Подчинение церкви государству. Табель о 
рангах. Подушная подать. Превращение дворянства в господствующее, 
привилегированное сословие. Указ о престолонаследии. 
Светский характер культуры. Школа математических и навигационных 
наук. Академия наук. Гражданский шрифт. Регулярная планировка 
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 в.) 
Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи 
дворцовых переворотов. Роль гвардии и аристократии в 
государственной жизни. Фаворитизм. Бироновщина. Расширение прав и 
привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Усиление 
крепостного права. 
Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. 
Вхождение в состав России казахских земель. 
Россия во второй половине XVIII в.  
Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского 
дворянства. Уложенная комиссия. Губернская реформа. Оформление 
сословного строя. Жалованные грамоты дворянству и городам. Расцвет 
крепостничества. Развитие капиталистического уклада. Социальные 
движения второй половины XVIII в. Е. Пугачев. Критика самодержавия 
и крепостничества. А.Радищев. 
Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о наследовании престола. 
Манифест о трехдневной барщине.  
Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение 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.Русская культура 
второй половины XVIII в.  
Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные 
училища. Шляхетские корпуса. М.В. Ломоносов. Основание 
Московского университета. Географические экспедиции. Литература и 
журналистика. Крепостной театр. Возникновение профессионального 
театра. Ф. Волков. Классицизм в архитектуре, изобразительном и 
музыкальном искусстве. Взаимодействие русской и западноевропейской 
культуры. Быт и нравы. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и горожан. 
 8 класс 
 
Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху.  
От  традиционного общества к обществу индустриальному. 
Модернизация – процесс разрушения традиционного общества.Время 
технического прогресса 
Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального 
общества. 
Материальная культура и изменения в повседневной жизниИдейные 
течения в обществознании.Строительство новой Европы Франция в 
период консульства и империи.Разгром империи Наполеона. Венский 
конгресс.Англия в I половине XIX века.Борьба за объединение 
Германии. 

 
 



Борьба за независимость и национальное объединение Италии.Франко-
прусская война и Парижская коммуна. 
Мир во II половине XIX века  
Европа: время реформ и колониальных захватов  
Германская империя.Создание Британской империи. 
Третья республика во ФранцииИталия: время реформ и колониальных 
захватов.Австро-Венгрия Две Америки .США в XIX веке.США в период 
монополистического капитализма.Художественная культура XIX 
столетия Основные художественные течения. Романтизм и реализм в 
литературе. 
Изобразительное искусство. Реализм. Импрессионизм. 
Постимпрессионизм.  
Традиционное общество перед выбором: модернизация или потеря 
независимости Страны Востока в XIX в.: Япония и Китай .Страны 
Востока в XIX в.: Индия и Африка .Международные отношения 
последней трети XIX века .Политическая карта мира к началу ХХ века 
Россия в первой четверти XIX в.  
Россия на рубеже веков. Внутренняя политика в 1801-1806 гг.Внешняя 
политика в 1801 -1812гг.Отечественная война 1812 г. 
Заграничный поход русской армии. Внешняя политика России в 1813 – 
1825 гг.Внутренняя политика в 1814 – 1825 гг.Социально-экономическое 
развитие после 1812 г.Общественное движение при Александре I 
Тестирование (текущее)Повторительно-обобщающий урок по теме: 
«Россия в годы правления Александра I» 
Россия  во второй четверти XIX в. 
 Династический кризис 1825 .Внутренняя политика Николая 
I.Социально-экономическое развитие.Социально-экономическое 
развитие Черноземья в первой половине XIX в.Внешняя политика в 1826 
– 1849 гг. Народы России 
Общественное движение 30-50 гг. Крымская война 1853 -1856 гг. 
Развитие образования, его сословный характер. Научные открытия 
Русские первооткрыватели и путешественники. Особенности и основные 
стили в художественной культуре.Быт и обычаи 
Повторительно-обобщающий урок по теме: «Россия в годы правления 
Николая I» Россия во второй половине XIX в. Накануне отмены 
крепостного права.Крестьянская реформа 1861 г. 
Экономическое развитие региона в условиях реформ.Либеральные 
реформы 60-70-х гг.Социально-экономическое развитие после отмены 
крепостного права. Общественное движение: либералы и консерваторы 
Зарождение революционного народничества и его идеология 
Народнические организации  второй половины 1860 – начала 1880 гг. 
Внешняя политика Александра II.Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 
Повторительно-обобщающий урок по теме: «Правление Александра II» 
Тест по данной теме.Внутренняя политика Александра III 

 
 



Положение основных слоев российского общества.Общественное 
движение в 80-90-х гг.Внешняя политика Александра III .Просвещение и 
наука во второй половине XIX в 
Литература и изобразительное искусство.Архитектура, музыка, театр, 
народное творчество. Быт: новые черты в жизни города и деревни 
Повторительно- обобщающий урок : «Правление Александра III» 
Обобщающий урок по теме: «Россия в XIX в.» 
Тестирование.Итоговое повторение. 
 
9 класс 
 
Всеобщая история 
Новейшая история зарубежных стран. XX - начало XXI в. (24 ч) 
Тема 1. Страны Европы и США в 1900—1918 гг. Первая мировая война 
(5 ч) 
Введение. Новейшая история как историческая эпоха. Периодизация 
новейшей истории XX — начало XXI в. и особенности исторического 
развития: скорость, глубина, революционность перемен и их всемирный 
масштаб. Основные события и вехи XX столетия. Достижения и 
проблемы XX в., определяющие историю человечества в новом 
тысячелетии. 
Мир в начале XX в. - предпосылки глобальных конфликтов. Новая 
индустриальная эпоха, ее основные характеристики. Вторая 
промышленно-технологическая революция как основа важнейших 
перемен в экономическом развитии ведущих стран Европы и США. 
Индустриальное общество в начале XX в.: главные векторы 
исторического развития и черты социальной жизни. Страны мира в 
новую индустриальную эпоху: лидеры и догоняющие. Особенности 
модернизации в начале XX в. Усиление регулирующей роли государства 
в экономике. Причины и формы вмешательства государства в 
экономическую жизнь в начале XX в. Социальный реформизм как один 
из основных элементов государственной политики индустриально 
развитых стран. Социальные реформы и милитаризация как два 
альтернативных пути реализации накопленного передовыми странами 
экономического потенциала в первой трети XX в.  
Предпосылки формирования в начале XX в. единого мирового хозяйства 
и его последствия. Неравномерность экономического развития как 
характерная черта эпохи. Новое соотношение сил и обострение 
конкуренции между индустриальными странами. 
Основные направления демократизации социально-политической жизни 
в начале XX в. Политические партии и главные идеологические 
направления партийной борьбы: консерватизм, либерализм, социализм, 
марксизм. Социалистическое движение в начале XX в.: внутренние 
разногласия, эволюция социал-демократии в сторону социал-

 
 



реформизма. Либералы у власти. Рабочее движение в новую 
индустриальную эпоху.  
Главные причины и суть «нового империализма». Завершение 
территориального раздела мира между главными колониальными 
державами в начале XX в. и борьба за передел колоний и сфер влияния. 
Нарастание противоречий и образование новых военно-политических 
союзов. Раскол великих держав на два противоборствующих блока - 
Тройственный союз и Антанту. Гонка вооружений. Рост 
националистических настроений в европейском обществе. 
Июльский (1914 г.) кризис, повод и причины Первой мировой войны. 
Цели и планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и 
сражения Первой мировой войны. Изменение состава участников двух 
противоборствующих коалиций: Четверной союз и Антанта. Человек и 
общество в условиях войны. Масштабы человеческих потерь, 
социальных потрясений и разрушений: Первая мировая война как самая 
кровавая и разрушительная за всю историю человечества.  
Парижская мирная конференция (1919 г.): надежды и планы участников. 
Новая карта Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги 
Наций как гаранта сохранения мира и разоружения. Вашингтонская 
конференция (1921 -1922 гг.), договоры колониальных держав. 
Оформление Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира и 
ее противоречия. Новое соотношение сил между великими державами. 
Причины неустойчивости новой системы международных отношений. 
Тема 2. Версальско-Вашингтонская система в действии (6 ч) 
Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование 
массового общества. Демократизация общественной жизни (всеобщее 
избирательное право). Изменения в расстановке политических сил в 
странах Европы. Новая роль социал-демократии в политической 
системе. Раскол в рабочем и социалистическом движении: образование 
леворадикальных сил - коммунистических партий. Активизация 
праворадикальных сил - образование и расширение влияния фашистских 
партий. Революции, распад империй и образование новых государств 
как политический результат Первой мировой войны.  
Развитие международных отношений в 1920-е гг. Эра пацифизма и 
пацифистские движения 1920-х гг. Особенности развития стран Европы 
и США в 1920-е гг. Экономический бум и торжество консерватизма в 
США, политическая нестабильность и трудности послевоенного 
восстановления в Европе. План Дауэса и перемещение экономического 
центра капиталистического мира в США. Эпоха зрелого 
индустриального общества.  
Причины экономического кризиса 1929-1933 гг. и его масштабы. 
Великая депрессия: социально-психологические последствия мирового 
экономического кризиса. Проблема соотношения рынка и 
государственного регулирования. Два альтернативных пути выхода из 

 
 



кризиса и их реализация в странах Европы и США. Либерально-
демократическая модель - социальные реформы и государственное 
регулирование. Тоталитарный и авторитарный режимы, главные черты и 
особенности. Причины наступления тоталитаризма и авторитаризма в 
20-30.-е гг. XX в. 
Особенности экономического кризиса в США. Кризис традиционного 
либерализма. Ф. Рузвельт - политик новой индустриальной эпохи. 
«Новый курс» Ф. Рузвельта: его экономические и социальные 
приоритеты. Начало социально-ориентированного этапа развития 
современного капиталистического государства как главный 
исторический итог «нового курса» Ф. Рузвельта. Внешняя политика 
США в 1930-е гг. 
Особенности экономического кризиса 1929-1933 гг. в Великобритании и 
Франции. Британская и французская модели борьбы с экономическим 
кризисом и социальными проблемами.  
Внешняя политика Великобритании в 1930-е гг. Народный фронт (1936-
1939 гг.) во Франции. Историческое значение либерально-
демократической модели преодоления кризисных явлений в экономике и 
социальной сфере. 
Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах 
Европы как путь выхода из экономического кризиса, решения 
социальных проблем и реализации внешней экспансии. Италия в 1920-
1930-е гг. Политические и социально-экономические предпосылки 
утверждения тоталитарной диктатуры фашистской партии. Особенности 
итальянского фашизма. 
Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая 
нестабильность и обострение социальных проблем в условиях мирового 
экономического кризиса. Нацистская партия на пути к власти. 
Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, 
основные идеи, пропаганда. Условия утверждения тоталитарной 
диктатуры в Германии. Этапы установления фашистского режима (1933 
- 1939 гг.). Роль нацистской партии и фашистского государства в 
экономической, общественно-политической и культурной жизни страны. 
Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского 
фашизма. Внешняя политика Германии в 1930-е гг. 
Испания в годы мирового экономического кризиса. Революция 1931 г. и 
свержение монархии. Глубокий раскол в испанском обществе: левый и 
правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. 
Народный фронт. Гражданская война в Испании (1936-1939 гг.). 
Предпосылки образования военно-авторитарной диктатуры. 
Особенности испанского фашизма. 
Международное положение СССР в 1930-е гг. - конец эры пацифизма. 
Крах Версальско-Вашингтонской системы: причины, этапы, 
инициаторы. Агрессивные действия Германии, Италии, Японии в 1930-е 

 
 



гг. Несостоятельность Лиги Наций как организации, способной 
противостоять государствам-агрессорам. Причины и сущность политики 
умиротворения агрессоров со стороны ведущих стран Европы и 
политики нейтралитета США. Военно-политический блок Берлин - Рим - 
Токио (1937 г.), Мюнхенский сговор (1938 г.). Советско-германские 
договоры (1939 г.) и секретные соглашения к ним. Провал идеи 
коллективной безопасности. 
Тема 3. Страны Азии и Латинской Америки в первой половине XX в. (2 
ч) 
Географические и политические параметры понятия «Восток». 
Положение в странах Востока в первой половине XX в. Культурно-
цивилизационные особенности и проблемы модернизации в условиях 
формирования единого мирового хозяйства. Способы осуществления 
модернизации: реформы или революции. Проблема синтеза традиций и 
модернизации в странах Востока. Возможные пути модернизации стран 
Востока на примере Японии, Китая и Индии. 
Культурно-цивилизационное своеобразие латиноамериканского 
общества. Особенности социально-экономического и политического 
развития латиноамериканских стран в первой половине XX в. Факторы, 
способствовавшие и препятствовавшие модернизации в странах 
Латинской Америки.  
Тема 4. Вторая мировая война и ее уроки (3 ч) 
Причины и характер Второй мировой войны (1939-1945 
гг.). Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Основные 
военные операции в 1939 - июне 1941 г. Подготовка Германией плана 
нападения на СССР. Великая Отечественная война как составная часть 
Второй мировой войны. Роль Восточного фронта в победе над 
фашизмом. Военные действия в Северной Африке, в Азии и на Тихом 
океане в 1941 - 1944 гг. 
Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. Геноцид. 
Движение Сопротивления и его герои. 
Создание антигитлеровской коалиции и ее роль в разгроме фашизма. 
Проблема открытия второго фронта. Конференции глав государств-
участников антигитлеровской коалиции (Тегеран. 1943 г.; Ялта и 
Потсдам. 1945 г.), решения о координации военных действий и 
послевоенном устройстве мира.  
Особенности заключительного этапа Второй мировой войны (1944-1945 
гг.). Освобождение Европы от фашизма. Капитуляция Германии. 
Военные действия на Тихом океане (1944 г.) и разгром Квантунской 
армии (август 1945 г.). Капитуляция Японии. Итоги Второй мировой 
войны. Роль СССР в победе над фашизмом. Цена победы для 
человечества. 
Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в мире во 
второй половине 1940-х гг. Утверждение решающей роли двух 

 
 



сверхдержав СССР и США. Мирное урегулирование в отношении 
Германии. Оккупация Германии, образование двух германских 
государств. Сепаратный договор с Японией. Образование ООН. Устав 
ООН. Нюрнбергский (1945-1946 гг.) процесс над главными военными 
преступниками. Преступления против человечности.  
РАЗДЕЛ II. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX в. (9ч) 
Тема 5. Мир во второй половине XX в.: основные тенденции развития 
(2 ч) 
Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный 
(биполярный). Причины и главные черты «холодной войны». 
Идеологическое противостояние. «Железный занавес» как символ 
раскола Европы и мира на две противоборствующие общественно-
политические системы. Гонка вооружений и создание военно-
политических блоков (НАТО и ОВД) как проявление соперничества 
двух сверхдержав - СССР и США. Ядерное оружие - равновесие страха 
и сдерживающий фактор от прямого военного столкновения.  
Особенности послевоенного экономического восстановления стран 
Западной Европы. План Маршалла. Факторы, обусловившие 
экономический подъем в странах Запада в 1945-1970-е гг. Стабилизация 
международной валютной системы. Либерализация мировой торговли. 
Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: 
общее и особенное. Смешанная экономика как сочетание 
государственной собственности и регулирования с поощрением 
частнопредпринимательской инициативы. Государство благосостояния, 
его основные характеристики. Противоречия экстенсивного типа 
производства. Завершающая фаза зрелого индустриального общества, ее 
атрибуты и символы. 
Причины экономического кризиса 1974-1975 гг. и 1980-1982 гг. Новый 
этап научно-технической революции. Предпосылки перехода к 
постиндустриальному (информационному) обществу, его важнейшие 
признаки. Изменения в структуре занятости. Информация и знание как 
важнейшие факторы производства. Роль науки и образования в 
информационном обществе. Три этапа социально-экономической 
политики ведущих капиталистических стран Запада в 1970-1990-е гг.: 
либерально-реформистский, социал-реформистский, консервативно-
реформистский. Противоречия социально-экономического развития 
современных стран в конце XX - начале XXI в. в условиях глобализации 
и соперничества трех центров современ ной мировой экономики (США, 
Европейский союз, Япония). 
Главные идейно-политические направления партийной борьбы во 
второй половине XX в.: консерватизм, либерализм, а также 
социалистическое и коммунистическое течения. Изменения в партийно-
политической расстановке сил в странах Запада во второй половине XX 
в. Появление в лагере консервативных сил христианско-

 
 



демократических партий. Подъем и крах коммунистических партий и 
международного коммунистического движения. Последовательное 
увеличение влияния социал-демократов и переход на платформу 
умеренного реформизма. Факторы возрождения правых экстремистских 
группировок и партий во второй половине XX в. Неофашизм. Крайности 
современных националистических движений. Демократизация как 
вектор исторического развития во второй половине XX - начале XXI в. 
Причины появления новых социальных движений и расширения 
влияния гражданского общества во второй половине XX - начале XXI в. 
Новые социальные движения в мире: антивоенное движение, новое 
левое движение молодежи и студентов, экологические, феминистское и 
этнические движения, культурные связи, группы взаимопомощи и др. 
Процесс формирования гражданского общества и отражение в нем 
противоречий перехода к постиндустриальному обществу. Новые 
социальные движения как движения гражданских инициатив.  
Тема 6. Страны и регионы мира во второй половине XXв.: единство и 
многообразие. Глобализация, тенденции и проблемы современного мира 
(3 ч) 
США. Предпосылки превращения США в центр мировой политики 
после окончания Второй мировой войны. Принципы внутренней и 
внешней политики США в 1945-1990-е гг. Отражение в политической 
истории США общих тенденций развития ведущих стран Запада. 
Демократы и республиканцы у власти. США - сверхдержава в конце XX 
- начале XXI в.  
Великобритания. «Политический маятник» 1950-1990-х гг.: лейбористы 
и консерваторы у власти. Социально-экономическое развитие 
Великобритании. М. Тэтчер - «консервативная революция». Э. Блэр - 
политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. 
Приоритеты внешней политики Великобритании.  
Франция. Социально-экономическая и политическая история Франции 
во второй половине XX в. От многопартийности к режиму личной 
власти генерала де Голля. Идея «величия Франции» де Голля и ее 
реализация. Социальные волнения 1968 г. и отставка генерала. Попытка 
«левого эксперимента» в начале 1980-х гг. Практика сосуществования 
левых и правых сил у власти - опыт Ф. Миттерана и Ж. Ширака. 
Внешняя политика Франции. Париж - инициатор европейской 
интеграции.  
Италия. Провозглашение республики. Политическая нестабильность как 
особенность итальянской партийно-политической системы во второй 
половине XX в. Реформа избирательной системы. Развал прежних 
партий и формирование двух блоков: правых и левых сил. Особенности 
социально-экономического развития Италии.  
Германия. Три периода истории Германии во второй половине XX в.: 
оккупационный режим (1945-1949 гг.), сосуществование ФРГ и ГДР 

 
 



(1949-1990-е гг.), объединенная Германия (с 1990 г.- ФРГ). 
Историческое соревнование двух социально-экономических и 
политических систем в лице двух германских государств и его итоги. 
«Социальное рыночное хозяйство» в ФРГ и создание основ 
тоталитарного социализма в ГДР. Падение Берлинской стены. 
Объединение Германии. Социально-экономические и политические 
проблемы объединенной Германии.  
Восточноевропейские страны. Географические и политические 
параметры понятия «Восточная Европа». Принципы формирования 
мировой социалистической системы (социалистический лагерь). 
Общее и особенное в строительстве социализма в восточноевропейских 
странах. Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание 
кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические 
кризисы в Восточной Германии (1935 г.), в Польше и Венгрии (1956 г.), 
в Чехословакии (1968 г.). Революции 1989-1990-х гг. в странах 
Восточной Европы и ликвидация основ тоталитарного социализма. 
Основные направления преобразований в бывших странах 
социалистического лагеря, их итоги на рубеже XX-XXI вв. 
Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Проблемы 
выбора путей развития и модернизации общества в освободившихся 
странах Азии и Африки. Культурно-цивилизационные особенности 
развития Азиатско-Тихоокеанского региона, индо-буддийско-
мусульманского региона в 1970-1990-е гг. Основные модели 
взаимодействия внешних влияний и исламских традиций в 
мусульманском мире. Противоречивые итоги социально-
экономического и политического развития стран Африки, Азии к концу 
XX в. Место стран Азии и Африки в системе международных 
отношений. 
Япония. Основные направления реформирования послевоенной Японии 
и их итоги. Факторы, обусловившие «японское экономическое чудо» во 
второй половине XX в. 
Китай. Гражданская война (1946-1949 гг.) и провозглашение КНР. 
Восстановление национальной экономики в 1949-1957 гг. «Большой 
скачок» и его результаты. Мао Цзэдун. Культурная революция 1966-
1976 гг. Начало реформ в Китае в 1978 г. Ден Сяопин. Особенности 
китайской модели реформирования экономики в кон це XX в. 
Индия. Пути реформирования индийского общества во второй половине 
XX в. Внешняя политика Индии, ее роль в современном мире. 
Латинская Америка. Особенности индустриализации и ее влияние на 
социально-экономическое развитие стран Латинской Америки во второй 
половине XX в. Варианты модернизации в странах Латинской Америки. 
Региональная экономическая интеграция. Демократизация в 
латиноамериканских странах - тенденция в конце XX - начале XXI в. 

 
 



Международные отношения в условиях биполярного мира. Карибский 
кризис (1962 г.) и его значение при переходе от конфронтации к 
переговорам. Гонка вооружений и проблема разоружения. 
Напряженность и разрядка в международных отношениях. Окончание 
«холодной войны», крах социализма и распад СССР, превращение США 
в единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток и 
превращение ее в глобальную силовую структуру. Роль ООН в 
современном мире. Региональная интеграция в мире: американский и 
европейский варианты. Образование Европейского союза и его 
расширение на Восток. Угроза международного терроризма. Российско-
американские отношения в конце XX - начале XXI в.  
Глобализация как явление современного мира, ее основные компоненты. 
Предпосылки глобализации и ее противоречия. Глобализация в сфере 
финансов, производства и мировой торговли, ее социально-
экономические последствия. Роль государства в условиях глобализации. 
Формирование глобального информационного и культурного 
пространства: проблемы и перспективы. Глобальные проблемы 
современности, пути их решения. 
Тема 7. Культура XX века (2 ч) 
Культура в первой половине XX в. Революция в естествознании и новая 
картина мироздания в начале XX в. Кризис рационализма, интерес к 
проблемам бессознательного и иррационального. Науки об обществе в 
начале XX в. 
Новая художественная система - от модернизма и авангардизма начала 
XX в. до постмодернизма конца XX - начала XXI в. 
Новые идеи и направления в художественной культуре в начале XX в. 
Стиль модерн (художественные направления - импрессионизм, 
постимпрессионизм, символизм и др.). Авангард (художественные 
направления - абстракционизм, футуризм, сюрреализм, дадаизм и др.). 
Архитектура стиля модерн. Конструктивизм и функционализм в 
архитектуре. 
Символизм в музыке (Р. Вагнер), в литературе (Ш. Бодлер, П. Верлен, С. 
Маларме), в изобразительном искусстве (О. Бердслей, П. Де Шаванн, Г. 
Климт, А. Беклин). 
Литература критического реализма. Новая драматургия в начале века (Г. 
Ибсен, А. Чехов, Г. Гауптман). Литература «потерянного поколения» (Э. 
Хемингуэй, Д. Дос Пасос, Э.-М. Ремарк). Литература авангарда (Д. 
Джойс, Ф. Кафка, М. Пруст). Антиутопии в литературе (Е. Замятин, А. 
Платонов, О. Хаксли, Дж. Оруэлл). 
Кинематограф в начале XX в. как новый вид массового искусства. 
Кумиры начала XX в. (Андре Дид, Макс Линдер, Чарлз Чаплин). 
Наступление тоталитаризма в 1930-е гг. Эмиграция научной и 
культурной элиты. Нью-Йорк - новый художественный центр мира. 

 
 



Наука и искусство в тоталитарном обществе. Наука на службе войны, 
искусство на службе у пропаганды. 
Культура во второй половине XX в. Научно-техническая революция. 
Достижения и проблемы. Формирование постиндустриального 
(информационного) общества. Роль науки, знаний информации и 
образования в современном мире. Революционное развитие 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Персональный 
компьютер. Интернет. 
Новые философские направления: от экзистенциализма до 
постмодернизма (М. Фуко, Ж- Деррида). Осмысление проблем 
информационного общества. 
Литература второй половины XX в. Антифашистская литература. 
Философская литература (Т. Манн). Литература экзистенциализма (Ж.-
П. Сартр, А. Камю), авангарда (Э. Ионеско), магического реализма 
латиноамериканских писателей (X. Борхес, Г. Маркес), постмодернизма 
(У. Эко. «Имя розы», М. Павич. «Хазарский словарь», П. Коэльо. 
«Алхимик»), 
Изобразительное искусство во второй половине XX в. Нью-Йоркская 
(1945-1960 гг.) и европейская (1945-1960 гг.) художественные школы. 
Новые художественные направления (поп-арт, гиперреализм, 
концептуализм и др.). Постмодернизм в архитектуре. 
Кинематограф второй половины XX в. Направления и жанры. США - 
главный поставщик массовой кинематографической продукции. 
Музыкально-коммерческая индустрия (шоу-бизнес), рок-и поп-музыка. 
Роль средств массовой информации. Массовая культура и элитарное 
искусство. Двойственная роль массового 
Содержание программы 
История России в XX в. (44 ч)  
Тема 1. Россия в начале XX в. (1900-1916 гг.) (8 ч) 
Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. 
Территориальная структура Российской империи, ее геостратегическое 
положение. Количественная и качественная (этническая) характеристика 
населения Российской империи. Особенности процесса модернизации в 
России начала XX в. 
Политическое развитие России в начале XX в. Характеристика 
политической системы Российской империи начала XX в.; 
необходимость ее реформирования. Личность Николая II, его 
политические воззрения. Либеральная (земская) программа 
политических преобразований. Борьба в высших эшелонах власти по 
вопросу политических преобразований. С. Ю. Витте. В. К. Плеве. П. Д. 
Святополк-Мирский. Национальная и конфессиональная политика 
Николая II. 
Экономическое развитие России в начале XX в. Особенности развития 
российской экономики начала XX в. Роль государства в экономике 

 
 



России. Иностранный капитал: причины его широко го проникновения в 
страну, роль в развитии российской экономики. Российский 
монополистический капитализм: его специфика, формы, место и роль в 
экономике. Финансовый капитал. Государственно-монополистический 
капитализм. 
Кустарная Россия: удельный вес и производственные формы кустарного 
производства. Сельское хозяйство: оскудение центра. Сельская община. 
Аграрное перенаселение. 
Социальная структура Российской империи начала XX в. Особенности 
социальной структуры российского общества начала XX в. Поместное 
дворянство, его экономическое положение и политическая роль в 
государстве. Характеристика русской буржуазии, ее неоднородность. 
Специфика русского «небуржуазного» массового сознания. 
Крестьянство: экономическая дифференциация, влияние общины, 
социальная психология. Количественная и качественная характеристика 
российского пролетариата, условия его труда и быта. Социальная 
психология. Чиновничество. Духовенство. Интеллигенция. 
Внешняя политика Николая II. Внешнеполитические приоритеты России 
в начале царствования Николая II. Миротворческая инициатива русского 
императора. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская 
программа» русского правительства. Втягивание России в 
дальневосточный конфликт. Русско-японская 
война 1904-1905 гг. Ход военных действий на суше и на море. 
Портсмутский мир. Причины поражения России в войне. 
Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки 
формирования и особенности генезиса политических партий в России. 
Классификация политических партий. 
Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. Большевики и 
меньшевики. В. И. Ленин. Ю. О. Мартов. 
Партия социалистов-революционеров. Особенности программных и 
тактических установок. В. М. Чернов. Деятельность Боевой 
организации. Е. Азеф. 
Радикализация либерального движения. Влияние русско-японской 
войны на внутриполитическую ситуацию. 
Первая русская революция. Антиправительственное движение в 1901-
1904гг. «Зубатовский социализм»: суть, перспективы, причины провала. 
Кровавое воскресенье. Причины революции. Основные революционные 
события. «Верхи» в условиях революции. Манифест. 17 октября 1905 г. 
Создание первого представительного органа власти - Государственной 
думы. Формирование либеральных и консервативных политических 
партий. 
Конституционно-демократическая партия и «Союз 17 октября»: 
политические доктрины, решение аграрного и национального вопросов, 
социальный состав, численность. П. Н. Милюков. А. И. Гучков. 

 
 



 
 
Традиционалистские (монархические) партии и организации: 
программные лозунги, социальный состав, численность. Черносотенное 
движение. В. М. Пуришкевич. 
Итоги революции. 
Реформы П. А. Столыпина. Альтернативы общественного развития 
России в 1906г. Деятельность I Государственной думы, ее аграрные 
проекты. 
Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа, ее 
экономический, социальный и политический смысл. Переселенческая 
политика. II Государственная дума.  
Третьеиюньский государственный переворот. Итоги столыпинской 
аграрной реформы. Развитие кооперативного движения. Убийство П. А. 
Столыпина. 
III Государственная дума. Общественное и политическое развитие 
России в 1912-1914 гг. Свертывание курса на политическое и 
социальное реформаторство. 
Россия в Первой мировой войне. Русская внешняя политика после 
окончания русско-японской войны. Создание двух военно-политических 
блоков в Европе. Обострение русско-германских противоречий. Начало 
Первой мировой войны, ее причины, цели и планы воюющих сторон. 
Военные действия на Восточном фронте в 1914-1916 гг. Итоги военной 
кампании 1914-1916 гг. Психологический перелом в армейских 
настроениях. 
Обострение внутриполитической ситуации. Влияние военного фактора 
на экономическое и социальное положение в стране. Война и 
психологическое состояние общества. Отношение политических партий 
к войне. «Верхи» в условиях войны. Дискредитация царизма и 
государственной власти. «Распутинщина». IV Государственная дума. 
Прогрессивный блок. Нарастание революционного движения. 
Серебряный век русской культуры. Духовное состояние русского 
общества в начале XX в. Основные тенденции развития русской 
культуры начала XX в. Развитие науки. Русская философия: поиски 
общественного идеала. Русская идея. Печать и журналистика. 
Просвещение. Литература: традиции реализма и новые направления. 
Серебряный век русской поэзии. Декаданс. Символизм. Футуризм. 
Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. «Мир 
искусства», «Голубая роза», «Бубновый валет». Архитектура. 
Скульптура. 
Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и 
исполнительское искусство. Русский балет. «Русские сезоны» С. 
Дягилева. Рождение кинематографа. 
Тема 2. Россия в 1917-1927 гг. (8 ч) 

 
 



От Февраля к Октябрю. Начало Февральской революции. Объективные и 
субъективные причины революции. Двоевластие: суть и причины его 
появления. Отречение Николая II. 
Приоритеты новой власти. Курс на продолжение войны. 
Демократизация русского общества. Социально-экономическая 
политика. Рождение новой власти на местах. 
Альтернативы развития страны после Февраля. 
Возвращение из эмиграции В. И. Ленина. Апрельские тезисы. 
Выработка новой стратегии и тактики РСДРП(б). 
Апрельский кризис Временного правительства. Образование первого 
коалиционного правительства, его внутренняя и внешняя политика. 
Июльские события в Петрограде. Переход РСДРП(б) на нелегальное 
положение. 
Выступление генерала Корнилова и его последствия. Курс 
большевистского руководства на вооруженный захват власти. Л.Д. 
Троцкий. Октябрьский переворот в Петрограде. Крах право-либеральной 
альтернативы. 
Становление советской власти. II Всероссийский съезд Советов. Первые 
декреты советской власти. Создание коалиционного советского 
правительства. Судьба Учредительного собрания. Крах 
леводемократической альтернативы. III Всероссийский съезд Сове тов. 
Формирование советской государственности. Отношение большевиков к 
продолжающейся мировой войне. Доктрина мировой революции и 
революционной войны. Борьба в РСДРП(б) по вопросу о сепаратном 
мире. Брест-Литовский мирный договор; его условия, экономические и 
политические последствия их принятия. 
Эволюция экономической политики советской власти. «Военный 
коммунизм». Первые мероприятия советской власти в области 
промышленного производства, транспорта, торговли, банковской 
системы. Закон о социализации земли. Установление продовольственной 
диктатуры. Конец правительственной коалиции большевиков и левых 
эсеров. Переход к продразверстке. Ускоренная национализация. 
Ликвидация товарно-денежных отношений. 
Гражданская война. Причины Гражданской войны и ее этапы. 
Расстановка противоборствующих сил. Первые вспышки Гражданской 
войны: поход генерала П.Н. Краснова на Петроград, вооруженное 
сопротивление в Москве, «мятеж» генерала Н.Я. Духонина, выступления 
атаманов А.М. Каледина, А.И. Дутова, Г.С. Семенова. Формирование 
Белого движения. Создание Красной Армии. Иностранная интервенция: 
причины, масштаб, формы, районы оккупации. 
Выступление чехословацкого корпуса. Формирование Восточного 
фронта. Ликвидация советской власти в Поволжье, на Урале, в Сибири и 
на Дальнем Востоке. Создание региональных правительств. Уфимская 
директория. 

 
 



«Мятеж» адмирала А. В. Колчака. Политическая и социально-
экономическая программа колчаковского правительства. Эволюция 
тактической линии меньшевиков и эсеров во время Гражданской войны. 
Военные действия на Восточном фронте. Конец колчаковского режима. 
Формирование Южного фронта. Антибольшевистское восстание на 
Дону. Всевеликое Войско Донское атамана П.Л. Краснова. 
Добровольческая армия генерала А.И. Деникина. Характер 
белогвардейской власти на юге. Политические декларации и социально-
экономическая политика. Белый террор. Движение зеленых. Н.И. Махно. 
Программа и тактика махновского движения. Военные действия на 
Южном фронте. Разгром армии Деникина. 
Северный фронт. Походы генерала Н. Н. Юденича на Петроград. 
Антибольшевистские выступления красноармейцев в фортах Красная 
Горка, Серая Лошадь, Обручев. Переход Красной Армии в 
контрнаступление. Падение Белого режима на севере. 
Белый Крым. Социально-экономическая программа П. Н. Врангеля. 
Разгром Врангеля. 
Гражданская война на национальных окраинах. Война с Польшей, ее 
классово-политический смысл и итоги. Окончание Гражданской войны. 
Причины победы красных.        «Малая гражданская война». 
Крестьянские выступления в 1920-1921 гг. Кронштадтское восстание. 
Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис 
начала 20-х гг. Переход к новой экономической политике. Сущность 
нэпа и его экономические итоги. Социальная структура и социальная 
психология в 20-е гг. Кризис нэпа, его причины. Альтернативные 
варианты преодоления кризисных явлений.  
Развитие политического процесса в 20-е гг. Отношение к нэпу в 
различных слоях населения и в партии. Эволюция взглядов В. И. Ленина 
на нэп. Главное противоречие нэпа. Формирование однопартийной 
системы. Превращение РКП(б) в главное звено государственной 
структуры. Образование СССР 
Борьба за власть в политическом руководстве после смерти В. И. 
Ленина. Усиление И. В. Сталина. 
Внешняя политика в 20-е гг. Международная обстановка во время и 
после окончания Гражданской войны. Внешнеполитические аспекты 
причин победы большевиков в Гражданской войне. 
Идея мировой революции и учреждение Коммунистического 
Интернационала. II конгресс Коминтерна. 
Эволюция взглядов В. И. Ленина на идею мировой революции. 
Перенесение акцента на нормализацию отношений с мировыми 
державами и широкое привлечение иностранных капиталов в страну. 
Прорыв мировой изоляции советской страны. Генуэзская кон ференция. 
Рапалльский договор. 

 
 



Новый курс Коминтерна. Международное признание СССР. 
Экономическое и политическое сотрудничество СССР и Германии. 
Американские фирмы на советском рынке. 
Усиление международной напряженности в конце 20-х гг.: причины, 
факты, последствия для внутреннего положения в стране. 
Духовная жизнь. Борьба с неграмотностью. Строительство советской 
школы. Начало создания «новой интеллигенции». 
Большевистские приоритеты в науке. Положение научно-технической 
интеллигенции. 
Творцы Серебряного века в советской России. Первая волна эмиграции. 
«Философский пароход». Сменовеховство. Большевики и церковь. 
Начало «нового искусства». Пролеткульт. Российская ассоциация 
пролетарских писателей. Новые имена и новые тенденции в литературе, 
изобразительном искусстве, музыке, театре. «Окна сатиры РОСТА». 
Кинематограф. Начало партийного наступления на культуру. 
Жизнь, быт и психология людей в 20-е гг.  
Тема 3. СССР в 1928-1938 гг. (6 ч) 
Экономическое развитие. Хлебозаготовительный кризис 
1927г.: причины, проявления, меры к преодолению. Оформление двух 
точек зрения на причины и пути выхода из кризиса: И. В. Сталин против 
Н. И. Бухарина. 
Социально-психологические предпосылки победы сталинской линии. 
Социально-политическая подготовка «великого перелома». 
Индустриализация: цели, методы, источники. Первые пятилетки, их 
итоги. 
Коллективизация. Раскулачивание. Форсированная индустриализация и 
насильственная коллективизация - неразрывная связь. 
Результаты форсирования развития и его цена. 
Политическая система. Определение и основные черты тоталитарного 
режима и тоталитарного государства. 
Партия - ядро тоталитарной системы. Огосударствление партийного 
аппарата. Ликвидация остатков внутрипартийной демократии. 
Идеологизация общественной жизни. Контроль за средствами массовой 
информации. «Партийное влияние» на науку и культуру. Перестройка 
системы образования. Дальнейшее наступление на церковь. Культ 
вождя. 
Система массовых организаций. Унификация общественной жизни. 
Репрессии. 
Принятие Конституции 1936 г. Попытки сопротивления тоталитарному 
режиму. 
Социальная система. Изменение социальной структуры общества. 
Конституция 1936 г. о социальной структуре советского общества. 

 
 



Рабочий класс. Источники пополнения. Производственные навыки. 
Жизнь и быт. Стахановское движение. Социальная дифференциация. 
Ужесточение трудового законодательства. 
Крестьянство. Социальные последствия коллективизации и 
раскулачивания. Жизнь и быт колхозной деревни. Изменения в 
социальной психологии крестьян. Ограничение административных и 
гражданских прав. 
Интеллигенция. Истребление старых кадров. Формирование 
пролетарской интеллигенции. 
«Спецконтингент». ГУЛАГ как структурное подразделение советской 
экономики. 
Номенклатура - верхний слой советской социальной системы. Состав. 
Иерархия. Психология. Система льгот и привилегий. 
Внешняя политика. Новый курс советской дипломатии. Отход от 
прогерманской ориентации. Поиски союза с демократическими 
странами. Принятие СССР в Лигу Наций. Борьба СССР за создание 
системы коллективной безопасности. 
Коминтерн: курс на создание единого антифашистского фронта. СССР и 
война в Испании. 
Мюнхенское соглашение и советская дипломатия. Дальневосточная 
политика СССР. 
Духовная жизнь. Идеологическое наступление на культуру. Школа и 
семья. Советская наука. Достижения советской физической школы. 
Успехи советских химиков. Достижения в биологии. 
От свободы творчества к творческим союзам. М. Горький. Социально-
психологический феномен социалистического реализма. 
Советский кинематограф. Музыкальное творчество. Песенное 
искусство. Живопись. Литература. 
Культурная революция и ее итоги. Жизнь и быт людей в 30-е гг. 
Психологическое состояние общества. 
Тема 4. Великая Отечественная война (6 ч) 
СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие 
политического процесса в Европе после заключения Мюнхенского 
договора. 
Причины нового советско-германского сближения. Советско-германские 
договоры 1939 г. Реализация СССР секретных протоколов. Война с 
Финляндией и ее итоги. 
Укрепление обороноспособности страны: успехи и просчеты. 
Подготовка Германии к нападению на СССР. 
Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия зимой-летом 
1942 г. Проблемы внезапности нападения Германии на СССР. 
Вторжение немецких войск. Первые мероприятия советского 
правительства по организации отпора врагу. Периодизация военных 
действий. 

 
 



Оборонительные сражения летом - осенью 1941 г. Героизм советских 
воинов. Причины неудач Красной Армии. Нацистский «новый порядок» 
на оккупированной территории, массовое уничтожение людей. Приказ 
№ 270. Битва под Москвой. 
Разгром немецких войск под Москвой. Зимнее наступление Красной 
Армии, его итоги. 
Неудачи советских войск в Крыму и под Харьковом. Летнее 
наступление немецких войск. Приказ № 227. Сталинградская битва. 
Сражения на Кавказе. Создание антигитлеровской коалиции. 
Тегеранская конференция. 
Тыл. Морально-психологическое состояние советских людей после 
вторжения немецких войск. Церковь в период Великой Отече ственной 
войны. Эвакуация. Героический труд в тылу. Жизнь и быт. Наука и 
образование в годы войны. Художественная культура. 
Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Разгром 
немецких войск под Сталинградом. Начало массового изгнания 
захватчиков с советской земли. Результаты зимнего наступления 
Красной Армии. Борьба в тылу врага; партизанское движение. 
Битва на Курской дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр. 
Освобождение Донбасса, Правобережной Украины. Итоги летне-
осенней кампании 1943 г. 
Соотношение сил на Восточном фронте к началу 1944 г. Итоги зимнего 
наступления Красной Армии. Освобождение Украины и Крыма. 
Открытие второго фронта. 
Завершающий период Великой Отечественной войны. Наступление 
советских войск летом 1944 г. Операция «Багратион». Разгром немецких 
войск в Прибалтике. Победа на Балканах. Завершающие сражения 
Красной Армии в Европе. Крымская конференция. 
Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. Потсдамская 
конференция. 
Разгром японских войск в Маньчжурии. 
Причины победы Советского Союза над фашизмом. Итоги и цена 
победы. 
Тема 5. СССР в  1945 - 1952 гг. (3 ч) 
Послевоенное восстановление хозяйства. Состояние экономики страны 
после окончания войны. Экономические дискуссии 1945-1946 гг. 
Восстановление и развитие промышленности. Трудности и проблемы 
сельского хозяйства. Жизнь и быт людей. 
Политическое развитие страны. «Демократический импульс» войны. 
Изменения в структурах власти. Система ГУЛАГа в послевоенные годы. 
Национальная политика. Правящая партия и общественные организации 
в первые послевоенные годы. 

 
 



Идеология и культура. Идеологические кампании 40-х гг. Эволюция 
официальной идеологии. Образование. Противоречия в развитии 
литературы, театра, кино, музыки. Научные дискуссии. 
Внешняя политика. СССР в системе послевоенных международных 
отношений. Формирование двух военно-политических блоков 
государств. Начало «холодной войны». Роль Советского Союза в 
установлении коммунистических режимов в странах Восточной Европы 
и Азии. СССР в корейской войне. 
Тема 6. СССР в 1953 - середине 60-х гг. (3 ч) 
Изменения политической системы. Смерть Сталина и борьба за власть. 
Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. Хрущев. XX съезд КПСС. Критика 
культа личности и ее пределы. Начало реабилитации жертв 
политических репрессий. Реорганизация государственных органов, 
партийных и общественных организаций. Третья Программа КПСС 
(1961 г.). Разработка новой Конституции СССР. 
Экономическое и социальное развитие. Экономический курс Маленкова. 
Сельскохозяйственная политика Хрущева. Начало освоения целинных и 
залежных земель. Реформа управления промы шленностью. Создание 
совнархозов. Завершение построения экономических основ 
индустриального общества в СССР. Особенности социальной политики. 
Жилищное строительство. 
Развитие науки и образования. Научно-техническая революция в СССР. 
Запуск первого искусственного спутника Земли (1957 г.). Первый 
пилотируемый полет в космос Ю.А.Гагарина 12 апреля 1961 г. 
Открытия советских ученых в важнейших областях науки. С.П. Королев. 
М.В. Келдыш. И.В. Курчатов. А.Д. Сахаров. Реформа школы 1958г. 
Духовная жизнь. Зарождение обновленческого направления в советской 
литературе. И. Эренбург. В. Панова. А. Твардовский. Д. Гранин. В. 
Дудинцев. Р. Рождественский. Е. Евтушенко. А. Вознесенский. А. 
Солженицын. 
Ослабление идеологического давления в области музыкального 
искусства, живописи, кинематографии. 
Внешняя политика. Выработка новых подходов во внешней политике. 
Мирное сосуществование государств с различным общественным 
строем. Возобновление диалога с Западом. Попытки начала 
разоружения. Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис 1962 г. 
Поиски новых подходов в отношениях со странами социализма. КПСС и 
международное коммунистическое и рабочее движение. Отношения 
СССР со странами «третьего мира». 
Тема 7. СССР в середине 60-х - середине 80-х гг. (3 ч) 
Политическое развитие. Отстранение Н. С. Хрущева от власти в октябре 
1964 г. Л. И. Брежнев. А. Н. Косыгин. Усиление позиций партийно-
государственной номенклатуры. Курс на «стабильность кадров». XXIII 
съезд КПСС и проведение «контрреформ» в политической сфере. 

 
 



Укрепление роли армии и органов безопас ности. Реформирование КГБ. 
Конституция СССР 1977 г. 
Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи 
реформирования экономики СССР. Аграрная реформа 1965 г. и ее 
результаты. Реформа промышленности 1965 г.: цели, содержание, 
результаты. Нарастающее отставание СССР в научно-технической 
сфере. Особенности социальной политики. 
Общественная жизнь. Развитие художественной культуры. Концепция 
«развитого социализма». Теория «обострения идеологической борьбы». 
Противоречия в развитии художественной культуры. Усиление 
идеологического контроля за средствами массовой информации, 
учреждениями культуры. Литература в борьбе с идеологией застоя. В. 
Аксенов. А. Солженицын. В. Максимов. В. Некрасов. В. Войнович. В. 
Гроссман. И. Бродский. Ф. Абрамов. В. Астафьев. В. Шукшин. В. 
Распутин. Ю. Трифонов. Советский театр. Г. Товстоногов. Ю. Любимов. 
А. Эфрос. М. Захаров. О. Ефремов. Г. Волчек. «Магнитофонная 
революция». В. Высоцкий. А. Галич. Ю. Визбор. Ю. Ким. Б. Окуджава. 
Движение диссидентов. Советская музыка. Г. Свиридов. А. Шнитке. Э. 
Денисов. Балет. М. Плисецкая. Н. Бессмертнова. А. Годунов. М. 
Барышников. Р. Нуреев. М. Лиепа. Оперное искусство. И. Архипова. Е. 
Образцова. Г. Вишневская. М. Биешу. Кинематограф. Г. Козинцев. С. 
Ростоцкий. С. Бондарчук. Л. Гайдай. Э. Рязанов. М. Хуциев. 
Внешняя политика. Установление военно-стратегического паритета 
между СССР и США. Переход к политике разрядки международной 
напряженности в отношениях Восток-Запад. Совещание по 
безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в региональных 
конфликтах. Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода 
разрядки. Отношения СССР со странами социализма. Доктрина 
Брежнева. Страны «третьего мира» во внешней политике советского 
руководства. 
Тема 8. Перестройка в СССР. 1985-1991 гг. (3 ч) 
Реформа политической системы. Смерть Л. И. Брежнева. Ю. В. 
Андропов. М. С. Горбачев. «Кадровая революция». Всесоюзная 
партийная конференция и реформа политической системы 1988 г. 
Проведение выборов народных депутатов СССР 1989 г. Возрождение 
российской многопартийности. Либеральные, социалистические, 
национальные партии и общественно-политические движения. 
Национальная политика и межнациональные отношения. Власть и 
церковь в годы перестройки. Августовский политический кризис 1991 г. 
и его последствия. Роспуск КПСС. Обострение межнациональных 
противоречий. Провозглашение союзными республиками суверенитета. 
Распад СССР. Образование СНГ. 
Экономические реформы 1985-1991 гг. Состояние экономики СССР в 
середине 80-х гг. Стратегия «ускорения социально-экономического 

 
 



развития». Экономическая реформа 1987 г. и причины ее 
незавершенности. Программа «500 дней». Экономическая политика 
союзных республик в условиях «парада суверенитетов» 1990-1991 гг. и 
ее последствия. 
Общественная жизнь. Пересмотр партийной идеологии. Новая редакция 
программы КПСС (1986 г.). Политика гласности. Утрата КПСС 
контроля над средствами массовой информации. Новые явления в 
литературе, театре, кинематографе. Возобновление реабилитации жертв 
политических репрессий. Значение, издержки и последствия политики 
гласности. Динамика общественных настроений. Кризис 
социалистической идеологии и политики. 
Внешняя политика. Концепция нового политического мышления. 
Нормализация отношений с Западом. Начало ядерного разоружения. 
Разблокирование региональных конфликтов. Вывод советских войск из 
Афганистана, стран Восточной Европы. Распад мировой 
социалистической системы. Роспуск СЭВ и Варшавского Договора. 
Итоги и последствия политики нового мышления. 
Тема 9. Новая Россия. 1991-2009 гг. (4 ч) 
Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных 
экономических реформ (октябрь 1991 г.). Либерализация цен. 
Приватизация. Первые результаты и социальная цена реформ. 
Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и его последствия. Россия в 
мировой экономике. Переходный характер экономики страны в 90-е гг. 
Политическая жизнь. Декларация о государственном суверенитете 
России (12 июня 1990 г.). Выборы Президента России 12 июня 1991 г. Б. 
Н. Ельцин. Разработка новой Конституции страны. Политический 
кризис 1993 г. Демонтаж советской системы власти. Конституция 
России 1993 г. Российская многопартийность. Российский 
парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. Итоги политического 
развития страны в 90-е гг. 
Духовная жизнь. Исторические условия развития культуры. Литература. 
Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное искусство. Средства 
массовой информации. Традиционные религии в современной России. 
Национальная политика и межнациональные отношения. Народы и 
регионы России накануне и после распада СССР. Федеративный договор 
1992 г. Конституция 1993 г. о принципах федеративного устройства. 
Нарастание противоречий между Центром и регионами. Чеченский 
кризис. Результаты федеративного строительства в 90-е гг. 
Геополитическое положение и внешняя политика России. Положение 
России в мире. Россия и Запад. Россия и Восток. Россия - СНГ 
Результаты внешней политики страны в 90-е гг. Страны СНГ и Балтии в 
90-е гг. Русское зарубежье в 90-е гг. 
Россия в начале XXI в. Президент В. В. Путин. Укрепление российской 
государственности. Политические реформы. Обеспечение гражданского 

 
 



согласия и единства общества. Новые государственные символы России. 
Экономические реформы. Экономика и социальная сфера страны в 
начале XXI в. Усиление борьбы с терроризмом. Разработка новой 
внешнеполитической стратегии. 
 
Обществознание. 
7 класс 
 
Тема I. Регулирование поведения людей в обществе 
Роль социальных норм в жизни общества. Какие бывают нормы? 
Социальные нормы и их виды. Общие признаки социальных норм. 
Нормы обычаев — ритуалы, обряды, обычаи, традиции, мифы. Нормы: 
религиозные, моральные, правовые, деловые. Что регулируют нормы 
гражданских, экономических, политических, культурных, 
межнациональных и международных отношений? 
Что главное в человеке? Понятие морали. Добро— основа 
нравственности. Добро и зло. Мораль. Аморальное поведение. 
Неизбежность торжества добра над злом. Что можно, нельзя, нужно? 
Десять библейских заповедей. Правила поведения в обществе. 
Моральные (нравственные) нормы. Моральная позиция. О совести. 
Совесть — «человек в тебе». Происхождение слова «совесть». Совесть и 
вера в Бога. Кому мешает совесть? Высшая ценность. Смысл жизни. 
Конечность жизни и бессмертие. Что заставляет людей жертвовать 
жизнью ради высоких целей? Почему люди любят Родину? Российская 
идентичность. Понятие патриотизма. Патриотизм и национализм. Нация. 
Патриоты и националисты. Интернационализм. Правовые нормы. 
Понятие «право», что оно означает. Как соотносятся право и мораль. 
Общие черты. Отличия правовых норм. Правовые нормы. Их 
особенности и виды. 
Тема II. Твои неотъемлемые права 
Каждый человек хочет быть свободным! Блага свободы. Свобода в 
рамках закона и морали. Тоталитарное государство. Проявления 
свободы. Конституционные права и свободы человека в Российской 
Федерации. Анархия. Гражданин и государство. Понятие государства. 
Государственные органы. Ответственность государства перед 
гражданином. Ответственность гражданина перед государством. 
Обязанности граждан по Конституции РФ. Права ребенка. Как связаны 
права ребенка с правами человека. Документы о правах ребенка. 
Основные группы прав ребенка. Как организована правовая защита 
детей. Международные организации, защищающие права детей. 
Уполномоченный по правам ребенка при Президенте Российской 
Федерации. Право на жизнь. Право на благополучную жизнь. Право на 
имя и гражданство. Право на создание семьи. Право на здоровый образ 
жизни. Право на квалифицированную медицинскую помощь. Право на 

 
 



образование. Право на участие в культурной жизни и пользование 
учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. 
Право на свободу слова. Свобода слова— условие свободного развития 
личности. Цензура. Право свободно высказывать свое мнение.  
Тема III. Под защитой права  
Суд— защитник прав человека. Деятельность судов. Судебная защита 
прав и свобод человека. Как действует суд? Стоит ли бояться суда? 
Презумпция невиновности. Функции прокуратуры. Прокурор. Чем 
занимается прокурор? Обвинение и надзор. Участники судебного 
уголовного процесса. Полиция на страже правопорядка. Органы 
внутренних дел. Полиция. Чем занимается полиция? Нужно ли помогать 
полиции? Структура полиции. Участковые инспекторы, ГИБДД. 
Федеральный закон «О полиции». Права необходимо знать всем. 
Умение пользоваться правами. Правовая защита. Государство защищает 
граждан с помощью законов. Право на необходимую оборону. 
 
8 класс 
Тема I. Человек. Духовный мир личности (7 ч) 
Человек, его личность и деятельность. Что такое человек? Его 
психобиосоциальная сущность. Теории происхождения человека. 
Личность. Деятельность. Виды деятельности. Структура деятельности. 
Поведение. Потребности и способности человека. Свобода— это 
ответственность. Понятие свободы. Что такое ответственность? Как 
воспитать в себе ответственность? Чувство долга. Человек культурный. 
Происхождение слова «культура». Понятие культуры. Виды культуры. 
Классификация видов культуры. Искусство. Диалог культур. Кого мы 
называем культурным человеком? Как связаны внутренняя и внешняя 
культура? Культура и ее наследники. Уважение к прошлому народа, 
страны. Культурное наследие. Почему нужно беречь культуру? 
Культура тела. Спорт и здоровье человека. Здоровый образ жизни. 
Физическое воспитание школьников. Как стать здоровым? Как связаны в 
человеке тело и дух? 
Враги души и тела. Пьянство и алкоголизм. Почему курение опасно для 
здоровья? Что такое наркомания, чем коварна эта болезнь? Опасность 
СПИДа. Выбор жизненного пути. Что такое жизненный путь? Жизнь как 
служение. Жизненное призвание. Роль труда в 
жизни человека, в достижении успеха. Воспитание уважения к труду, 
чувства человеческого достоинства, любви к людям. 
Тема II. Человек в обществе (12 ч) 
Взаимосвязь природы и общества. Понятия «природа» и «общество». 
Единство мира. Экология. Экологическое право. Экологические 
преступления. Бережное отношение к природе. Охрана природы. 
Основные сферы жизни общества: экономическая, социальная, 
политическая, духовная. Их характеристика. Взаимосвязь сфер жизни 

 
 



общества. Духовная сфера жизни общества. Духовные ценности. Формы 
общественного сознания. Наука. Функции науки  в обществе. Система 
наук. Смысл научной деятельности 
Образование. Понятие образования. Функции образования в обществе. 
Системы образования.  
Человек в семье. Понятие семьи. Положение в семье женщины и 
мужчины. Взаимоотношения в семье. Взаимопомощь, взаимоподдержка. 
Семейные ценности. Семейные конфликты. Семья и общество. 
Государственная поддержка семьи. 
Тема III. Человек. Право. Государство (14 ч) 
Что такое гражданин? Понятие гражданина. История возникновения 
понятия. Человек и гражданин: общее и особенное. Политико-правовое 
и нравственное содержание гражданственности. Гражданство. 
Основания приобретения гражданства. «Принцип крови» и «принцип 
почвы». Двойное гражданство. Лишение гражданства.Что такое право? 
Значения этого понятия. Нормы права, их особенности. Что такое закон? 
Какие бывают законы? Источники права, их виды. Зачем надо знать 
нормы права? Система и отрасли права. Что такое система права? 
Вертикальное строение права: отрасль права, институт права, норма 
права. Горизонтальное строение права— классификация по отраслям. 
Система отраслей российского права.  
Правовое государство. Идея правового государства. Основные признаки 
правового государства. Верховенство закона. 
Конституция Российской Федерации. Что такое конституция? 
Конституционное (государственное) право. Основы конституционного 
строя России, его элементы. Формы государственного устройства. 
Конфедерация. Федерация. Россия как федеративное государство. 
Органы государственной власти. Сущность разделения властей. 
Государственная власть в Российской Федерации. 
Права человека. Понятия прав и свобод человека. Международные 
документы о правах человека. Всеобщая декларация прав человека.  
Экономические права. Право на экономическую деятельность. 
Правоохранительные органы. Адвокаты. Прокуроры. Судьи. Органы 
внутренних дел. Полиция. Нотариусы. Правовая культура, ее составные 
части. Правовая культура общества. Правовая культура человека — 
основной результат правового образования. Антикультура. Правовое 
образование. Правовой нигилизм. Правовой цинизм. Как обрести 
правовую культуру 
 
9 класс 
. 
Тема I. Человек и экономика  
Экономика и ее роль в жизни общества. Что такое экономика. Роль 
экономики в жизни общества. Общественные потребности. 

 
 



Экономические ресурсы, воспроизводимые и невоспроизводимые, их 
ограниченность. Основные факторы производства. Спрос и 
предложение. Товар. Цена товара.Услуги. Прибыль.Экономика семьи. 
Семейный бюджет. Семейные доходы и расходы. Семейное 
потребление. Прожиточный минимум. Потребительская корзина. Типы 
экономических систем. Понятие экономической системы. Традиционная 
экономическая система. Натуральное хозяйство. Командная 
экономическая система. Советская командная экономика. Дефицит. 
Что такое рыночная экономическая система? Понятие рынка. Рыночные 
отношения, их участники. Особенности рыночной экономики. 
Конкуренция. Экономические циклы. Виды рынков. Смешанный тип 
экономической системы. Роль государства в управлении экономикой. 
Экономические законы. Особенности экономического развития России в 
условиях рыночной экономики. «Средний класс» собствен ников. 
Собственность и ее формы. Понятие собственности. Формы 
собственности: частная, государственная, муниципальная, иные виды 
собственности. Общая собственность. 
Предпринимательство. Понятие предпринимательской деятельности. 
Предприниматель. Российское законодательство и предпринимательская 
деятельность. Регистрация предпринимательства. Этика 
предпринимательства. Формы предприятий. Понятие предприятия. 
Организационно-правовые формы предприятия. Хозяйственное 
товарищество. Хозяйственное общество. Акционерное общество. 
Производственный кооператив. Государственные и муниципальные 
унитарные предприятия. 
Деньги и банки. Что такое деньги? История появления денег. Функции 
денег. Денежная масса. Инфляция. Банки. Государственный бюджет. 
Государственный долг. Финансовый кризис, его причины и последствия. 
Налоги. Виды налогов. Налоговый кодекс РФ. Налогоплательщики. 
Налог на доходы физических лиц. Порядок его уплаты. Налоговая 
декларация. Налоговые льготы. Роль налогов в условиях рыночной 
экономики. Ответственность в налоговом праве. Административная и 
уголовная ответственность. Штраф (пеня). Дисциплинарная 
ответственность. 
Всемирный банк (ВБ). Всемирная торговая организация (ВТО). 
Глобальная экономика. Международная интеграция. 
Что нужно, чтобы войти в глобальную экономику? Россия в 
глобализирующемся мире. 
Тема II. Человек. Политика. Власть  
Власть в обществе. Сущность власти. Виды власти. Властные 
отношения. Авторитет. Политическая власть, ее структура. Власть и 
право (власть закона). Что такое политика? Происхождение политики. 
Нравственность и безнравственность политики. Макиавеллизм. 

 
 



Связь политики с другими сферами жизни общества. Функции 
политики. Политическая система общества, ее признаки, 
профессиональные и непрофессиональные субъекты политики. Формы 
государственного правления. Государства по форме правления. Что 
такое монархия? Виды монархии. Абсолютная монархия и 
самодержавие. Ограниченная (парламентарная) монархия. Что такое 
республика? Признаки республики. Республики в составе СССР. 
Достоинства и недостатки избирательной системы формирования 
власти. Формы республики. Президентская республика. Парламентская 
республика. Смешанная республика. Российская Федерация как 
республика. Политические режимы: демократия. Понятие 
демократического режима. Виды демократических режимов. Ценности 
демократии. Основные признаки демократии. Либерализм 
как общественно-политическое учение. Либеральная демократия. 
Особенности современной российской демократии. 
Избирательные системы. Процедура выборов. Избирательные системы: 
мажоритарная, пропорциональная, смешанная, их характеристика. 
Избирательный процесс. Подготовка к выборам. Избирательные 
участки. Избирательные комиссии, их система. Референдум. День 
голосования. 
Человек и политика. Необходимость политических знаний. Способность 
самостоятельно принимать политические 
решения. Гражданская активность. «Средний избиратель». 
Тема III. Человек и право  
Гражданское право. Гражданские правоотношения и их участники. Что 
регулирует гражданское право? Гражданский кодекс РФ. 
Имущественные и личные неимущественные отношения. Понятие 
имущества. Субъекты гражданских отношений. Юридические лица. 
Физические лица. 
Правоспособность. Дееспособность. Деликтоспособность. 
Ответственность по гражданскому праву. Право собственности. Понятие 
«собственность». Право владения. Право пользования. Право 
распоряжения. Виды собственности. Юридические гарантии прав 
собственности. 
Виндикационный иск. Национализация. Приватизация, порядок ее 
осуществления.Обязательственное право. Понятия сделки и договора. 
Виды договоров. Стороны договора. Что регулирует обязательственное 
право? Обязательство. Гражданскоправовые споры. Гражданское  
процессуальное право. Судебное разбирательство. Гражданский иск. 
Административное право. Что оно регулирует? Административные 
правоотношения. Кодекс РФ об административных правонарушениях. 
Административные правонарушения, их виды и признаки. 
Административные наказания, их виды. 

 
 



Уголовное право. Уголовный кодекс РФ. Что такое преступление? 
Признаки преступления. Виды преступлений,их характеристика. 
Ответственность по уголовному праву. Уголовное наказание. Виды 
наказаний. Амнистия. Помилование.Уголовная ответственность 
несовершеннолетних. Вовлечение несовершеннолетних в совершение 
преступления. Правовая ответственность несовершеннолетних. 
Наказания несовершеннолетних. 
 
 География. 
 7 класс 
Введение 
Что изучают в курсе физической географии материков и океанов 
Как люди открывали и изучали Землю.ПР 1. Решение задач с 
использованием карты (определение расстояний между точками  в 
градусах и километрах ). 
РАЗДЕЛ 1. ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ ЗЕМЛИ. 
Литосфера и рельеф Земли. 
Роль атмосферы в жизни Земли. Распределение температуры воздуха на 
Земле.Распределение осадков на Земле. Роль воздушных течений в 
формировании климата.КлиматиВоды Мирового океана.Схема 
поверхностных течений. Жизнь в океанеВзаимодействие океана с 
атмосферой и сушей.ческие пояса Земли. 
Гидросфера.  
Мировой океан – главная часть гидросферы.Географическая оболочка.  
РАЗДЕЛ 2 ОКЕАНЫ И МАТЕРИКИ.Тихий океан  
Индийский океан.Атлантический океан.Северный Ледовитый океан 
Южные материки. Общая характеристика Южных материков. 
Географическое положение.  
АФРИКА 
Климат.Внутренние воды.Природные зоны.Население и политическая 
карта 
Страны Северной, Западной и Центральной Африки.Страны Восточной 
и Южной Африки.Географическое положение. История открытия. 
Рельеф и полезные ископаемые. ПР 4 Сравнение ГП Австралии и 
Африки. 
Австралия  
Климат. Внутренние воды.Природные зоны. Своеобразие органического 
мира.Австралийский союз. Океания. 
Южная Америка. 
Географическое положение. Из истории открытия и исследования 
материка. 
Рельеф и полезные ископаемые. ПР 5Определение сходства и различия  
в рельефе Африки и Юж. Америки.Климат. Природные зоны.Население 
и политическая карта.Страны Востока материка. 

 
 



Антарктида.Географическое положение Открытие и исследование 
Антарктиды.ПриродаОбобщение знаний по природе материков Южного 
полушария. Промежуточный срез. 
Северная Америка. ГП Северной Америки. История исследования. 
Рельеф и полезные ископаемые.Климат. ПР 8. Сравнение климата 
отдельных частей материка.Внутренние воды.Природные зоны. 
Население и политическая карта . ПР 9. Описание одной из стран 
континента. 
Канада,США. 
 
Евразия 
 
ГП Евразии. История исследования.Особенности рельефа Евразии, его 
развитиеРельеф и полезные ископаемые. ПР 10. Нанесение на к/к форм 
рельефа и м/р полезных ископаемых. Климат.Внутренние воды. 
Природные зоны.Природные зоны. Народы Евразии. Страны.Страны 
Северной Европы 
Страны Западной Европы .Страны Восточной Европы.Страны Южной 
Европы ПР 11. Описание одной из стран Зарубежной Европы.Страны 
Юго –Западной Азии.Страны Центральной и Восточной Азии.Китай и 
Япония 
Индия. ПР 12. Описание одной из стран Зарубежной Азии.Обобщение. 
Итоговое тестирование. 
 
8 класс. 
Введение. 
Что изучают в курсе физической географии России.Географическое 
положение России. ПР 1.Моря, омывающие территорию России.Россия 
на карте часовых поясовПР 2. Определение поясного времени для 
разных пунктов России.Как осваивали и изучали территорию 
России.Исследование России в 18-19 вв. и в Советские 
годы.Картографический метод в географии. 
Итоговый урок по теме «Введение» 
РАЗДЕЛ 1. ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ И ПРИРОДНЫЕ 
РЕСУРСЫ РОССИИ. 
Тема 1. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые. 
Особенности Рельефа России. ПР 3. Нанесение на контурную карту 
форм рельефа.Геологическое строение территории России.Минеральные 
ресурсы России. ПР4. Выявление зависимости расположения форм 
рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной 
коры. 
Развитие форм рельефа.От чего зависит климат нашей страны. 
Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны. 
Тема 2. Климат и климатические ресурсы. 

 
 



Типы климата России. ПР 5 Определение особенностей погоды для 
различных пунктов.Обобщение по теме «Климат»Итоговый урок по 
теме «Рельеф». 
Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы. 
Разнообразие внутренних вод России. Реки.ПР 6. Характеристика реки с 
использованием карт.Озера. Болота. Подземные воды. Многолетняя 
мерзлота.Водные ресурсы. Охрана вод.Обобщение по теме «Внутренние 
воды». 
Тема 4. Почвы и почвенные ресурсы 
Образование почв и их разнообразиеЗакономерности распространения 
почв. 
Почвенные ресурсы. 
Тема 5. Растительный и животный мир. 
Растительный мир России.Животный мир России.Биологические 
ресурсы. Охрана растительного и животного мира.Природно-ресурсный 
потенциал России.Обобщение знаний по темам 1-5 
РАЗДЕЛ 2. ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ, 
Тема 1. Природное районирование. 
Разнообразие природных комплексов России.Моря как крупные 
природные комплексы.Природные зоны. Арктические пустыни, тундра, 
лесотундра.Разнообразие лесов России.Безлесные зоны на юге России. 
Высотная поясность.ПР 7.Оценка природных условий и ресурсов 
природной зоны.Обобщение знаний. 
Тема 2. Природа регионов России. 
Русская (Восточно-Европейская равнина)Природные комплексы 
Русской равнины. Памятники природы.Проблемы рационального 
использования природных ресурсов Русской равнины.Кавказ- самые 
высокие горы России. 
Природные комплексы Северного Кавказа.Урал – «каменный пояс 
Русской земли».Своеобразие природы Урала.Природные уникумы. 
Экологические проблемы УралаЗападно – Сибирская равнина: 
особенности природы. 
Природные ресурсы  Западно -Сибирской равнины и условия их 
освоения. 
Восточная Сибирь: величие и суровость природы.Природные районы 
Восточной Сибири.Жемчужина Сибири – Байкал.Природные ресурсы 
Восточной Сибири и проблемы их освоения.Дальний Восток – край 
контрастов.Природные комплексы Дальнего Востока. Природные 
уникумы. 
Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их человеком.ПР8. 
Описание природно – территориального комплекса России.Обобщение и 
систематизация знаний по курсу физической географии России.Итоговое 
тестирование по курсу физической географии России. 
 

 
 



9 класс. 
 
 
Введение.Место России в мире.  ПР 1.Политико – государственное 
устройство Российской Федерации.Географическое положение и 
границы России.Экономико- и транспортно- географическое, 
геополитическое и эколого-географическое положение 
России.Государственная территория России.Обобщение темы «Место 
России в мире» 
Население Российской Федерации 
Исторические особенности заселения и освоения территории России. 
Численность и естественный прирост населения. Национальный состав 
населения России. ПР 2.Определение национального состава по 
республикам.Миграции населения.Городское и сельское население. 
Расселение населения.Географические особенности экономики 
России.География основных типов экономики на территории России. 
Проблемы природно-ресурсной основы экономики России. 
Россия в современной экономике. Перспективы развития России. 
Машиностроительный комплекс. Роль, значение и проблемы развития 
машиностроения.ПР 3. Факторы размещения машиностроения. 
География машиностроения.Военно-промышленный 
комплекс.Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 
Роль, значение и проблемы ТЭК.Топливная промышленность. ПР 4. 
Нанесение на к/к месторождений угля, нефти, газа. 
Электроэнергетика. 
Комплексы, производящие конструкционные материалы и 
химические вещества.Состав и значение комплексаМеталлургический 
комплекс 
Факторы размещения предприятий металлургического комплекса. 
Черная металлургияЦветная металлургия. ПР 5 Факторы размещения 
цветной металлургии.Химико-лесной комплекс. Химическая 
промышленность.Факторы размещения химических предприятий.Лесная 
промышленность.Агропромышленный комплекс (АПК)Состав и 
значение АПК 
Земледелие и животноводство. ПР 6. Распределение отраслей АПК по 
природным зонам.Пищевая и легкая промышленность 
Районирование России. Общественная география крупных 
регионов. 
Западный макрорегион – европейская Россия. 
 Центральная Россия.Состав, историческое изменение географического 
положения. Общие проблемы.Население и главные черты хозяйства. 
Районы Центральной России. Москва и Московский столичный регион. 

 
 



Географические особенности областей Центрального района.Волго-
Вятский и Центрально Черноземный районСеверо-Западный район.ПР 8. 
Народные промыслы Центральной России. 
Европейская Россия. 
Географическое положение, природные условия и ресурсы.Население. 
Хозяйство 
Европейский Юг- Северный Кавказ 
Географическое положение, природные условия и 
ресурсы.НаселениеХозяйство 
Восточный макрорегион – азиатская Россия 
Общая характеристика.Этапы, проблемы и перспективы развития 
экономики 
Западная Сибирь.Восточная Сибирь.Дальний Восток 
ПР10. Сравнительная характеристика Западной Сибири, Восточной 
Сибири и Дальнего Востока. Создание перспективных отраслей на 
Дальнем Востоке 
Обобщающее повторение 
Итоговый тест 
Повторение 
Биология 
7 класс 
 
Введение. Общие сведения о животном мире (2 часа) 
История изучения животных. Методы изучения животных. Наука 
зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений. 
Систематика животных. 
РАЗДЕЛ 1Многообразие животных (37  часа) 
Простейшие. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и 
поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в 
природе и жизни человека. Колониальные организмы. 
Демонстрация живых инфузорий, микропрепаратов простейших. 
Многоклеточные животные. 
Тип Губки. Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологические 
и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 
Тип Кишечнополостные. Многообразие, среда обитания, образ жизни. 
Биологические и экологические особенности. Значение в природе и 
жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
Демонстрация микропрепаратов гидры, образцов кораллов, влажных 
препаратов медуз, видеофильма. 
Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви. Многообразие, среда и 
места обитания. Образ жизни и поведение. Биологические и 
экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 
 Лабораторная работа 
Знакомство с многообразием кольчатых червей. 

 
 



Тип Моллюски. Многообразие, среда обитания, образ жизни и 
поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в 
природе и жизни человека. 
Демонстрация разнообразных моллюсков и их раковин. 
Тип Иглокожие. Многообразие, среда обитания, образ жизни и 
поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в 
природе и жизни человека. 
Демонстрация морских звезд и других иглокожих, видеофильма. 
Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Многообразие. Среда 
обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические 
особенности. Значение в природе и жизни человека. 
Лабораторная работа 
Знакомство с разнообразием ракообразных. 
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. 
Лабораторная работа 
Изучение представителей отрядов насекомых. 
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. 
 Лабораторная работа 
Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 
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. 
•   Лабораторная работа 
Изучение внешнего строения птиц. 
 Экскурсия 
Изучение многообразия птиц. 
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. 

 
 



Демонстрация видеофильма.  
РАЗДЕЛ 2Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций 
органов и их систем у животных(12  часов) 
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, инстинкт, рефлекс. Регуляция 
деятельности организма. 
Демонстрация влажных препаратов, скелетов, моделей и муляжей. 
  Лабораторная работа 
Изучение особенностей различных покровов тела. 
РАЗДЕЛ 3Индивидуальное развитие животных (3 часа) 
Способы размножения. Оплодотворение. Развитие с превращением и 
без превращения. Периодизация и продолжительность жизни. 
  Лабораторная работа 
Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 
РАЗДЕЛ 4Развитие животного мира на Земле (3 часа) 
Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, 
эмбриологические, палеонтологические. 
Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение 
строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. 
Демонстрация палеонтологических доказательств эволюции. 
РАЗДЕЛ 5Биоценозы (4 часа) 
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. 
Экскурсии 
Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. 
Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни 
животных. 
РАЗДЕЛ 6Животный мир и хозяйственная деятельность человека (5 
часов) 
Воздействие человека и его деятельности на животных. Промыслы. 
Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции 
сельскохозяйственных животных. 
Законы об охране животного мира. Система мониторинга. Охраняемые 
территории. Красная книга. Рациональное использование животных. 
  Экскурсия 
Посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных. 
8 класс. 
Введение  
 

 
 



 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. 
РАЗДЕЛ 1 
Происхождение человека  
Место человека в систематике. Доказательства животного 
происхождения человека. Основные этапы эволюции человека. Влияние 
биологических   и социальных факторов на нее. Человеческие расы. 
Человек как вид. 
Демонстрация модели «Происхождение человека», моделей остатков 
древней культуры человека. 
РАЗДЕЛ 2 
Строение и функции организма  
Тема 2.1. 
Общий обзор организма.Уровни организации. Структура тела. Органы и 
системы органов. 
•  Лабораторная работа 
Распознавание на таблицах органов и систем органов человека 
Тема 2.2. 
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. Состояние 
физиоло-гического покоя и возбуждения. 
 Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, 
мышечные, нервная ткани. Строение и функция нейрона. Синапс. Ткани, 
органы, системы органов, их взаимосвязь как основа целостности 
многоклеточного организма. 
Тема 2.3. 
Рефлекторная регуляция органов 
и систем организма Центральная и периферическая части нервной 
системы. Спинной и головной мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и 
рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и 
торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и испол-
нительные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в 
восприятии раздражений. 
Тема 2.4. 
Опорно-двигательная система.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. 
Причины нарушения осанки и развития плоскостопия. Их выявление, 
предупреждение и исправление.  
 Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах 
суставов. Приемы оказания  первой помощи  себе  и окружающим при 
травмах  опорно-двигательной системы. Предупреждение  травматизма. 
 Демонстрация скелета и муляжей торса человека, черепа, костей 
конечностей, позвонков, распилов костей, приемов первой помощи при 
травмах. 
 
Тема 2.5. 
Внутренняя среда организма 
Транспорт веществ. Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая 
жидкость, лимфа. Их взаимодействие. Гомеостаз. 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. Иммунитет. Факторы, влияющие 
на иммунитет. Защитные барьеры организма. Луи Пастер и И. И. 
Мечников. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова 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 искусствен-
ный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая 
совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. 
Пересадка органов и тканей. 
Тема 2.6. 
Кровеносная и лимфатическая системы 
организма  
 Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в 
организме. Строение кровеносных и лимфатических сосудов. Круги 
кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Движе-
ние крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. 

 
 



Артериальное давление крови, пульс. Первая помощь при 
кровотечениях 
 
 
Тема 2.7. 
Дыхательная система  
 Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. 
Голосообразование. Инфекционные и органические заболевания 
дыхательных путей, миндалин и околоносовых пазух, профилактика, до-
врачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. Механизмы вдоха и 
выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Чистота 
атмосферного воздуха как фактор здоровья. Охрана воздушной среды. 
Функциональные возможности дыхательной системы как показатель 
здоровья: жизненная емкость легких. 
 Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. 
Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и 
соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. 
Флюорография. Туберкулез и рак легких. Первая помощь при 
отравлении  угарным газом, утопающему, 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. 
Тема 2.8. 
Пищеварительная система  
 Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене 
веществ. Значение пищеварения. Строение и функции пищеварительной 
системы: пищеварительный канал, пищеварительные железы. 
Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. Регуляция 
деятельности пищеварительной системы. Исследования И.П.Павлова в 
области пищеварения. Пища как биологическая основа жизни. 
Профилактика гепатита и кишечных инфекций. 
 Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена 
органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций 
и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 
Тема 2.9. 
Обмен веществ и энергии  
 Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых 
существ. Пластический и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, 
углеводов, воды и минеральных солей. Заменимые и незаменимые 
аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в обмене 
веществ. Витамины. Проявление авитаминозов и меры их 
предупреждения. 
Энерготраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. 
Основной и общий обмен. Энергетическая емкость пищи.типа кожи с 

 
 



помощью бумажной салфетки; определение совместимости шампуня с 
особенностями местной воды. 
Тема 2.10. 
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 первой помощи себе и окружающим при 
травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 
Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при 
общем охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и 
солнечном ударе. 
Тема 2.11. 
Выделительная система  
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.   Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения 
для сохранения здоровья. 
Демонстрация модели почки, рельефной таблицы «Органы выделения». 
Тема 2.12. 
Нервная система человека  
 Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 
организма. 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. 
Соматический и автономный отделы нервной системы. Симпатический 
и парасимпатический подотделы автономной нервной системы. Их 
взаимодействие. 
Тема 2.13. 
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. Преду-
преждение 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. 
Тема 2.14. 
Высшая нервная деятельность. Поведение. 
Психика.Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей 
нервной деятельности. И. М. Сеченов, И. П. Павлов, П.К.Анохин. 
Открытие центрального торможения. Безусловные и условные 
рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индук-
ции возбуждения-торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. 
Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, 
запечатление. Приобретенные программы поведения: условные рефлек-
сы, рассудочная деятельность, динамический стереотип. 
 Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. 
Сновидения. Особенности высшей неявной деятельности человека: речь 
и сознание, трудовая деятельность. Потребности людей и животных. 
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. Роль обучения и 
воспитания в развитии психики и поведения человека. Рациональная 
организация труда и отдыха. 
 
Железы внутренней секреции 
(эндокринная система)  
 Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства 
гормонов. 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. 
 
Демонстрация модели черепа с откидной крышкой для показа 
местоположения гипофиза; модели гортани с щитовидной железой, 
почек с надпочечниками. 
 
РАЗДЕЛ 3Индивидуальное развитие организма 
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. 
 Наследственные и врожденные заболевания и заболевания, 
передающиеся половым путем: СПИД, сифилис и др. Их 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.Темперамент и характер. Самопознание, 
общественный образ жизни, межличностные отношения. Стадии 
вхождения личности в группу. Интересы, склонности, способности. 
Выбор жизненного пути. 
 9 класс 
 
Введение (3 часа) 
      Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение 
биологии для понимания научной картины мира. Методы биологических 
исследований. Понятие «жизнь». Современные научные представления о 
сущности жизни. Значение биологической науки в деятельности 
человека.  
      Демонстрации: портреты ученых-биологов; схема «Связь биологии с 
другими науками».  
Раздел 1. Уровни организации живой природы (51 час) 
Тема 1.1. Молекулярный уровень (10 часов) 
Химический состав клетки. Органические и неорганические вещества. 
Биополимеры. Углеводы. Липиды. Белки. Нуклеиновые кислоты. АТФ, 
ферменты, витамины. Вирусы. 
Тема 1.2. Клеточный  уровень (17 часов) 
      Предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. 
История открытия и изучения клетки. Основные положения клеточной 

 
 



теории. Значение цитологических исследований для развития биологии 
и других биологических наук, медицины, сельского хозяйства.  
      Клетка как структурная и функциональная единица живого. 
Основные компоненты клетки. Строение мембран и ядра, их функции. 
Цитоплазма и основные органоиды. Их функции в клетке.  
      Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и 
растений.  
      Обмен веществ и превращения энергия в клетке. Способы получения 
органических веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его 
космическая роль в биосфере.  
      Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК — источник генетической 
информации. Генетический код. Матричный принцип биосинтеза 
белков. Образование РНК по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза.  
      Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и 
энергии в клетке.  
      Демонстрации: микропрепараты клеток растений и животных; 
модель клетки; опыты, иллюстрирующие процесс фотосинтеза; модели 
РНК и ДНК, различных молекул и вирусных частиц; схема путей 
метаболизма в клетке; модель-аппликация «Синтез белка».  
Тема 1.3. Организменный  уровень (13часов) 
      Самовоспроизведение — всеобщее свойство живого. Формы 
размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. Митоз как 
основа бесполого размножения и роста многоклеточных организмов, его 
биологическое значение.  
      Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. 
Биологическое значение оплодотворения.  
      Понятие индивидуального развития (онтогенеза) у растительных и 
животных организмов. Деление, рост, дифференциация клеток, 
органогенез, размножение, старение, смерть особей. Влияние факторов 
внешней среды на развитие зародыша. Уровни приспособления 
организма к изменяющимся условиям.  
      Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие виды бесполого и 
полового размножения, эмбрионального и постэмбрионального развития 
высших растений, сходство зародышей позвоночных животных; схемы 
митоза и мейоза.  
     Генетика как отрасль биологической науки. История развития 
генетики. Закономерности наследования признаков живых организмов. 
Работы Г. Менделя. Методы исследования наследственности. 
Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное 
скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и 
неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое 
обоснование. Фенотип и генотип.  
      Генетическое определение пола. Генетическая структура половых 
хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом.  

 
 



      Хромосомная теория наследственности. Генотип как целостная 
система.  
      Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. 
Мутации. Причины и частота мутаций, мутагенные факторы. 
Эволюционная роль мутаций.  
      Комбинативная изменчивость. Возникновение различных 
комбинаций генов и их роль в создании генетического разнообразия в 
пределах вида. Эволюционное значение комбинативной изменчивости.  
      Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий 
внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств.  
Демонстрации: модели-аппликации, иллюстрирующие законы 
наследственности, перекрест хромосом; результаты опытов, 
показывающих влияние условий среды на изменчивость организмов; 
гербарные материалы, коллекции, муляжи гибридных, полиплоидных 
растений.  
      Методы изучения наследственности человека. Генетическое 
разнообразие человека. Генетические основы здоровья. Влияние среды 
на генетическое здоровье человека. Генетические болезни. Генотип и 
здоровье человека.  
      Демонстрации: хромосомные аномалии человека и их 
фенотипические проявления.  
      Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции 
организмов. Достижения мировой и отечественной селекции.  
Демонстрации: живые растения, гербарные экземпляры, муляжи, 
таблицы, фотографии, иллюстрирующие результаты селекционной 
работы; портреты селекционеров.  
Тема 1.4. Популяционно- видовой  уровень (2 часа) 
 Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. 
Популяционная структура вида. Популяция как элементарная 
эволюционная единица. Факторы эволюции и их характеристика. 
Популяция. Типы взаимодействия популяций разных видов 
(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). 
Тема 1.5. Экосистемный уровень (5 часов) 
Окружающая среда — источник веществ, энергии и информации. 
Экология, как наука. Влияние экологических факторов на организмы. 
Приспособления организмов к различным экологическим факторам.  
      Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль 
производителей, потребителей и разрушителей органических веществ в 
экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые связи в 
экосистеме. Особенности агроэкосистем.  
Движущие силы и результаты эволюции.  
Тема 1.6. Биосферный уровень (4 часа) 
      Биосфера — глобальная экосистема. В. И. Вернадский — 
основоположник учения о биосфере. Роль человека в биосфере. 

 
 



Экологические проблемы, их влияние на жизнь человека. Последствия 
деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков на живые 
организмы и экосистемы.  
      Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие структуру биосферы; 
схема круговорота веществ и превращения энергии в биосфере; схема 
влияния хозяйственной деятельности человека на природу; модель-
аппликация «Биосфера и человек»; карты заповедников России.  
Раздел 2. Эволюция (5 часов) 
   Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин — 
основоположник учения об эволюции. Движущие силы и результаты 
эволюции. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. 
Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, 
результат эволюции. Сущность эволюционного подхода к изучению 
живых организмов.  
Естественный отбор — движущая и направляющая сила эволюции. 
Борьба за существование как основа естественного отбора. Роль 
естественного отбора в формировании новых свойств, признаков и 
новых видов.  
      Возникновение адаптаций и их относительный характер. 
Взаимоприспособленность видов как результат действия естественного 
отбора.  
      Значение знаний о микроэволюции для управления природными 
популяциями, решения проблем охраны природы и рационального 
природопользования.  
      Понятие о макроэволюции. Соотнесение микро- и макроэволюции. 
Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Биологическое 
разнообразие как основа устойчивости биосферы, результат эволюции.  
      Демонстрации: живые растения и животные; гербарные экземпляры 
и коллекции животных, показывающие индивидуальную изменчивость и 
разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, 
а также результаты приспособленности организмов к среде обитания и 
результаты видообразования; схемы, иллюстрирующие процессы 
видообразования и соотношение путей прогрессивной биологической 
эволюции.  
Раздел 3. Возникновение и развитие жизни на Земле  (9 часов) 
      Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический 
мир как результат эволюции. История развития органического мира.  
      Демонстрации: окаменелости, отпечатки растений и животных в 
древних породах; репродукции картин, отражающих флору и фауну 
различных эр и периодов.  
 
Химия. 
8 класс 
Введение  (4 ч.) 

 
 



Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. 
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.  
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. 
Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение 
их названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. 
Относительные атомная и молекулярная массы. Расчет массовой доли 
химического элемента по формуле вещества. 
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. 
Расчетные задачи.  
Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его 
химической формуле.  
Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по его 
формуле. 
Тема 1. Атомы химических элементов (10 ч.) 
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. 
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. 
Демонстрации. Модели атомов химических элементов.   Периодическая 
система химических элементов Д. И. Менделеева. 
Тема 2. Простые вещества (7 ч.) 
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». 
Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по 
химическим формулам. 2. Расчеты с использованием понятий 
«количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов », « 
постоянная Авогадро ». 
 
Тема 3. Соединения химических элементов (12 ч.) 
Степень окисления. Определение степени окисления элементов по 
химической формуле соединения. Составление формул бинарных 
соединений, общий способ их называния. Бинарные соединения: 
оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. 
Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная 

 
 



известь.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. 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. 
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. Примеры жидких, твердых и газообразных 
смесей. Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и 
объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием 
понятия «доля». 
Расчетные задачи.  
Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ.  
2. Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе 
растворенного вещества и массе    растворителя.  
Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя, 
необходимых для приготовления определенной массы раствора с 
известной массовой долей растворенного вещества. 
Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (10 ч.) 
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. 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. 
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). 
Расчетные задачи.  
Вычисление по химическим уравнениям массы или количества вещества 
по известной массе или количеству вещества одного из вступающих в 
реакцию веществ или продуктов реакции.  
Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, 
если известна масса исходного вещества, содержащего определенную 
долю примесей.  
Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, 
если известна масса раствора и массовая доля растворенного вещества. 
Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; 
б) возгонка иода или бензойной кислоты; в) растворение перманганата 
калия; г) диффузия душистых веществ с горящей лампочки накаливания. 
Примеры химических явлений: а) горение магния, фосфора; б) 
взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение 
гидроксида меди (II); г) растворение полученного гидроксида в 
кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при 
нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) взаимодействие 
разбавленных кислот с металлами; з) разложение пероксида водорода; и) 
электролиз воды. 
 

 
 



Тема 5. Лабораторный практикум №1.   Простейшие операции с 
веществом (5 ч.) 
Правила ТБ при работе в химкабинете. Приемы обращения с 
химическим оборудованием. 
Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой. 
Анализ почвы и воды.  
Признаки химических реакций. 
Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли 
 
Тема 6. Растворы. Растворение (12 ч.)  
Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и 
кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель 
зависимости растворимости твердых веществ от температуры. 
Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные 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. 
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. 
Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на 
электропроводность. Движение окрашенных ионов в электрическом 
поле. Зависимость электропроводности уксусной кислоты от 
концентрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, 
хлоридом меди (II). Горение магния. Взаимодействие хлорной и 
сероводородной воды. 
Лабораторные опыты. 1. Реакции, характерные для растворов кислот 
(соляной или серной). 2. Реакции, характерные для растворов щелочей 
(гидроксидов натрия или калия). 3. Получение и свойства 
нерастворимого основания, например гидроксида меди (II). 4 Реакции, 
характерные для растворов солей (например, для хлорида меди (II).  
 
Тема 7.  Окислительно-восстановительные реакции  (3 ч.) 
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. 
Тема 8. Лабораторный практикум. Свойства растворов электролитов (2 
ч.)  
Свойства кислот, оснований, солей, оксидов. 
Решение экспериментальных задач 
 
9 класс. 
Введение  (4 ч.) 
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. 
 
       Тема 1. Металлы ( 15 ч.) 
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. 
И. Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и 
металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. 
Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов как 

 
 



восстановителей. Электрохимический ряд напряжений металлов и его 
использование для характеристики химических свойств конкретных 
металлов. Способы получения металлов: пиро-, гидро- и 
электрометаллургия. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. 
Общая характеристика щелочных металлов.  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. 
Общая характеристика  элементов главной подгруппы I I  
группы. 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. 
Алюминий.  Строение атома, физические и химические свойства 
простого вещества. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их 
амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. Применение 
алюминия и его соединений. 
Железо.  Строение атома, физические и химические свойства простого 
вещества. 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. 
Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. 
Образцы сплавов. Взаимодействие натрия, лития и кальция с 
водой.Взаимодействие натрия и магния с кислородом. Взаимодействие 
металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III). 
Лабораторные опыты. 1 Ознакомление с образцами металлов. 2. 
Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 3. Ознакомление 
с образцами природных соединений: а) натрия; б) кальция; в) алюминия; 
г) железа.  
 
Практикум №1 Свойства металлов и их соединений (3 ч.) 
1.Осуществить цепочки химических превращений металлов. 
2.Получение и свойства соединений металлов. 
3.Экспериментальные задачи по распознаванию и получению веществ. 
       Тема 2. Неметаллы (23 ч.) 
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». 

 
 



Водород.  Положение в периодической системе химических элементов 
Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и 
химические свойства водорода, его получение и применение. 
Общая характеристика  галогенов.  Строение атомов. Простые 
вещества, их физические и химические свойства. Основные соединения 
галогенов (галогеноводороды и галогениды), их свойства. Качественная 
реакция на хлорид-ион. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. 
Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 
Сера.  Строение атома, аллотропия, свойства и применение 
ромбической серы. Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и 
применение. Сероводородная и сернистая кислоты. Серная кислота и ее 
соли, их применение в народном хозяйстве. Качественная реакция на 
сульфат-ион. 
Азот.  Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. 
Аммиак, строение, свойства, получение и применение. Соли аммония, 
их свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее 
свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в 
сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 
Фосфор.  Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного 
фосфора, их применение. Основные соединения: оксид фосфора (V), 
ортофосфорная кислота и фосфаты. Фосфорные удобрения. 
Углерод .  Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных 
модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и 
применение. Качественная реакция на углекислый газ. Карбонаты: 
кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. 
Качественная реакция на карбонат-ион. 
Кремний.  Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и 
применение. Оксид кремния (IV), его природные разновидности. 
Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживой природе. 
Понятие о силикатной промышленности. 
Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие 
галогенов с натрием,алюминием. Вытеснение хлором брома или йода из 
растворов их солей. 
Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. 
Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 
Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление 
меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений хлора, серы, 
фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного 
хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, 
керамики, цемента. 
 
Практикум №2 Свойства неметаллов и их соединений (3 ч.) 
                   1.Решение экспериментальных задач по теме: «Подгруппа 
кислорода». 

 
 



                  2. Решение экспериментальных задач по теме: «Подгруппа 
азота и углерода». 
                   3.Получение, собирание, распознавание газов. 
                       Тема 3. Органические соединения (12 ч.) 
Вещества органические и неорганические, относительность понятия 
«органические вещества». Причины многообразия органических 
соединений. Химическое строение органических соединений. 
Молекулярные и структурные формулы органических веществ. 
Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. 
Дегидрирование этана. Применение метана. 
Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. 
Взаимодействие этилена с водой. Реакции полимеризации этилена. 
Полиэтилен и его значение. 
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. 
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. 
Демонстрации. Модели молекул метана и других углеводородов. 
Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата 
калия. Образцы этанола и глицерина. Качественная реакция на 
многоатомные спирты. Получение уксусно-этилового эфира. Омыление 
жира. Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. 
Качественная реакция на крахмал. Доказательство наличия 
функциональных групп в растворах аминокислот. Горение белков 
(шерсти или птичьих перьев). Цветные реакции белков. 
Тема 4. Обобщение (8 ч.) 
Химия и здоровее. Бытовая химическая грамотность. Химические 
загрязнения Практическая работа. Знакомство с образцами химических 
средств гигиены Вещества, вредные для здоровья человека и 
окружающей среды.Полимеры и жизнь. 
 
Изобразительное искусство 
7 класс 
 
 

 
 



Изображение фигуры человека в истории искусств  
а) Познакомить учащихся с представлениями о красоте человека в 
истории искусства. 
б) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру и любовь к 
искусству. 
в) Развить творческую и познавательную активность. 
Пропорции и строение фигуры человека. Выполнение аппликации 
а) Познакомить учащихся с тем, как происходил  
поиск пропорций в изображении фигуры человека 
б) Сформировать представление о терминах «пропорции», «канон» 
в) Развить творческую и познавательную активность учащихся. 
г) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру и искусству. 
Красота фигуры человека в движении. Лепка фигуры человека 
(спортсмен) 
а) Развить творческую и познавательную активность 
б) Воспитать любовь и интерес к искусству и его истории 
в) Формировать практические навыки работы в технике лепки с 
использованием каркаса 
«Великие скульпторы» 
а)Познакомить учащихся с жизнью и творчеством великих скульпторов 
мира. 
б)Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру и любовь к 
искусству. 
в)Развить навыки поисковой работы, творческую и познавательную 
активность, а также навыки публичного выступления. 
 
Изображение фигуры с использованием таблицы 
а) Развить творческую и познавательную активность, ассоциативно-
образное мышление. 
б) Воспитать любовь и интерес к искусству. 
в) Формировать практические навыки в изображении фигуры человека. 
Набросок фигуры человека с натуры 
а) Развивать глазомер, ассоциативно-образное мышление, , творческую 
и познавательную активность. 
б) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру и искусству. 
в) Формировать навыки в рисовании фигуры человека 
г) Сформировать понятие о термине «набросок» и техниках его 
выполнениях. 
Человек и его профессия Выставка работ «Моя будущая профессия» 
а) Вывести учащихся на более высокий уровень познания темы через 
повторение и обобщение . 
б) Развивать ассоциативно-образное мышление, творческую и 
познавательную активность. 
в)Формировать практические навыки в изображении фигуры человека 

 
 



Тематическая (сюжетная) картина 
а) Сформировать представление о тематической (сюжетной) картине, ее 
видах 
б) Подвести учащихся к пониманию особенностей жанра через 
повторение и обобщение 
в) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру и искусству 
г) Развивать ассоциативно-образное мышление, творческую и 
познавательную активность 
Жизнь каждого дня- большая тема в искусстве Что  знаю я о «Малых 
голландцах»? 
а) Сформировать представление о голландской живописи, Голландии 
как родине бытового жанра, голландских художников и их картинах 
б) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру, любовь к 
искусству, интерес к его истории 
в) Развивать творческое отношение к выполнению задания, навыки 
публичного, индивидуального и коллективного выступления  
Возникновение и развитие бытового жанра в русском искусстве. 
Родоначальники жанровой живописи в России: А.Венецианова, П. 
Федотова; 
а) Познакомить учащихся с творчеством русских художников: А. 
Венецианова, П. Федотова; 
б) Воспитать любовь к России и ее национальному искусству 
в) Развивать интерес к истории изобразительного искусства России, 
творческую активность и мышление, а также навыки публичных 
выступлений  
Сюжет и содержание в картине 
а)Продолжить знакомство учащихся с творчеством художников Ян 
Вермер, А. Пластов З.Серебрякова 
б)Воспитывать интерес к изобразительному искусству. 
в) Дать представление о понятиях сюжет, тема и содержания в 
произведениях изобразительного искусства. 
«Передвижники» 
а) Познакомить учащихся с творчеством художников, входящих в 
Товарищество передвижных художественных выставок 
б) Развивать интерес к истории изобразительного искусства России, 
творческую активность и мышление 
в) Воспитать любовь к России и ее национальному искусству 
Просмотр видеофильма «Третьяковская галерея» 
а) Сформировать представления о Третьяковской галереи как первом 
музее русского искусства; музее с богатой коллекцией картин 
художников-передвижников 
б) Воспитать любовь к Родине, интерес к русской культуре и ее истории  
в) Развивать ассоциативно-образное мышление, память, способность 
анализировать материал, сравнивать, строить аналогии  

 
 



Создание тематической картины «Жизнь моей семьи» 
а) Сформировать представления о сложном мире станковой картины 
б) Познакомить с ролью сюжета в решении образа  
в) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру, любовь к 
искусству 
г) Формировать навыки работы с художественными материалами в 
технике живописи 
8 класс 
Введение в искусство архитектуры. Архитектура и ее функции в жизни 
людей 
Истоки архитектуры. Первоэлементы  
архитектуры  
Место расположения памятника и его значение. Выполнение эскиза-
проекта монумента Славы  
Истоки монументальных видов искусства. Наскальная живопись  
Памятники культуры Древнего Египта. Архитектура. Монументальная 
живопись  
Монументальная скульптура. Выполнение рельефа (бумажная пластика)  
Виды монументальной живописи. «Что я знаю о фреске?» (урок-
конференция)  
Витраж. Картины-окна. Выполнение витражной розетки (бумажная 
пластика)  
Мозаика. Выполнение мозаики по собственному эскизу (аппликация)  
Интерьер как синтез искусств в архитектуре. Оформление интерьера 
школы. (Коллективная работа)  
Виды монументальной живописи. «Что я знаю о фреске?» (урок-
конференция)  
Витраж. Картины-окна. Выполнение витражной розетки (бумажная 
пластика)  
Мозаика. Выполнение мозаики по собственному эскизу (аппликация)  
Интерьер как синтез искусств в архитектуре. Оформление интерьера 
школы. (Коллективная работа)  
Архитектура Руси X–XII веков. Храм – образ космоса. Выполнение 
макета одноглавого храма. (Коллективная работа)  
Русская архитектура XIII–XVII вв. Русские кремли. (Коллективная 
работа)  
Архитектура двух российских столиц. Архитектура Москвы. 
Путешествие по Московскому Кремлю. Архитектура Санкт-Петербурга. 
Видеоэкскурсия «Дворцы над Невой» 
Архитектура моего города. (Урок-экскурсия) 
«Мой город». Выполнение творческой работы для выставки  
 
9 класс 

 
 



Синтетические искусства и изображение. Роль и место изображения в 
синтетических искусствах. 
Театр и экран – две грани изобразительной образности. 
Сценография или театрально-декорационное искусство – особый вид 
художественного творчества. 
Сценография как искусство и производство. 
Изобразительные средства актерского перевоплощения: костюм, грим, 
маска. 
Своеобразие материалов для сценических костюмов. 
Театр кукол. 
Художник и художественные технологии: от карандаша к компьютеру. 
Эстафета искусств. 
 
Фотография – расширение изобразительных возможностей искусства. 
Грамота фотографирования и операторского мастерства. 
Всеобщность законов композиции. Выбор места, объекта и ракурса 
съемки.  
Художественно-изобразительная природа творчества оператора. 
Фотография – искусство светописи. Натюрморт и пейзаж – жанровые 
темы фотографии. 
Человек на фотографии. Специфика художественной образности 
фотопортрета. 
Событие в кадре. Информативность и образность фотоизображения. 
«Мой фотоальбом» (урок – открытая трибуна). Выставка работ 
учащихся. Кино – запечатлённое движение. Изобразительный язык кино  
и монтаж. 
Из истории кино. Киножанры. Документальный фильм. 
Из истории кино. Киножанры. Компьютер  
на службе художника. Анимационный (мультипликационный) фильм. 
О природе художественного творчества. 
Связи искусства с жизнью каждого человека 
Искусство среди нас 
Каждый народ Земли- художник 
Язык и содержание трех групп пластических искусств. Их виды и жанры 
Синтетические искусства. Их виды и язык. 
Современные проблемы пластических искусств. 
О природе художественного творчества. 
 
Технология. 
7 класс  (девочки) 
Раздел Темы 
Сельско-хозяйственный  
труд 

- Уборка  томатов.  Очистка  парника. 

Вводный  урок - Правила  ТБ  при  кулинарных работах.   

 
 



Кулинария - Физиология  питания:  
Влияние технологий обработки пищевых 
продуктов на здоровье человека 
Болезнетворные микробы, профилактика 
инфекций 
- Технология  приготовления  пищи: 
Мясо и мясные продукты 
Механическая и тепловая обработка мяса 
ТП блюд из мяса 
Рыба и морепродукты 
Механическая обработка рыбы 
Мучные изделия (виды теста, виды 
разрыхлителя)  
Заготовка продуктов в прок 
Обед в походных условиях 

Элементы  
материаловедения 

- Химические волокна 
- Нетканые материалы 
- Уход за одеждой из химических волокон 

Элементы  машиноведения - Применение зигзагообразной строчки 
- Приспособления к швейной машине 
- Классификация машинных швов 

Конструирование - Силуэт и стили в одежде 
- Размерные признаки для построения 
плечевого изделия с цельнокроеным 
рукавом 
- Конструирование  плечевого изделия с 
цельнокроеным рукавом в масштабе и 
натуральную величину 

Моделирование - Моделирование плечевого изделия с 
цельнокроеным рукавом 

Технология  изготовления  
швейного  изделия 

- Способы рациональной раскладки 
выкройки на ткани 
- Подготовка ткани к раскрою 
- Контурные линии, припуски на швы 
- Подготовка изделия к примерке 
- Устранение дефектов 
- Краевые и соединительные машинные 
швы 
- ТИ подкройных обтачек 
- Обработка боковых и плечевых срезов 
- Обработка срезов косой бейкой 
- Обработка подборта 
- Обработка низа изделия 
- Заключительная отделка изделия 

 
 



Рукоделие - Инструменты и материалы для вязания 
крючком 
- ТИ основных видов петель 

Проектная  работа - Тематика творческих проектов 
- Последовательность выполнения 
проекта 
- Экономическая целесообразность 
- Защита проекта 

 
  8 класс ( девочки) 
Раздел Темы 
Сельско-хозяйственный  
труд 

- Уборка  корнеплодов и лекарственных 
трав.  Очистка  гряд. 

Вводный  урок - Правила  ТБ  при  кулинарных работах.   
Кулинария - Вирусология – обусловленная 

разведением домашней птицы 
- Домашняя птица и ее кулинарное 
использование 
- Первичная обработка птицы 
- Технология  приготовления  пищи: 
Виды тепловой обработки домашней 
птицы 
Варианты украшения готовых блюд при 
подаче к столу 
Заготовка продуктов в прок, способы 
консервирования фруктов и ягод 
Процессы стерилизации дома и в 
промышленности 
Витамины и последствия при их нехватки 
Меню на званый обед 
Правила пользования столовыми 
приборами, виды столов 

Этикет - Правила поведения за столом и приема 
гостей 
- Правила пользования салфетками 

Технология  ведения  дома 
– Домашняя экономика 

- Бюджет семьи-его составляющие 
- Рациональное планирование домашнего 
бюджета 
- Как избежать экономические уловки 
торгового маркетинга – закон экономии 
семейного бюджета 

Конструирование - Силуэт и осанка фигуры 
- Правила снятия мерок для основы 
плечевого изделия с нагрудной вытачкой 

 
 



- Расчет и построение сетки чертежа 
- Расчет и построение спинки чертежа 
- Расчет и построение полочки 
- Расчет и построение вытачек 
(приталивание основы платья) 
- Расчет и построение рукава 
- Правила подгонки выкройки из журнала 
мод на свою фигуру 
- Расчет ткани на платье 

Моделирование - Моделирование основы платья с 
переносом нагрудной вытачки 
- Моделирование рукава 
- Моделирование  силуэта не отрезного по 
линии талии 

Технология  изготовления  
швейного  изделия (платья, 
блузы, халата) 

- Способы рациональной раскладки 
выкройки на ткани 
- Подготовка ткани к раскрою 
- Контурные линии  
- Подготовка к 1 примерке 
- Выполнение ручных стежков и строчек 
- Устранение недостатков после примерки 
- Проведение 2-ой примерки 
- Краевые и соединительные машинные 
швы 
- ТИ отдельных деталей изделия 
- Обработка застежки 
- Сборка изделия 
- Заключительная отделка изделия 

Технология  ведения  дома - Стиль в интерьере 
- Ремонтно-отделочные работы и 
санитарно-технические требования 
предъявляемые к помещению 
- Электромонтажные работы 
- Электронагревательные приборы 
- Электроприводы 
- Энергосбережение 

Рукоделие - Роспись по ткани (Батик) 
- Холодный батик 
- Горячий батик 
- Свободная роспись 
- Узелковый батик 

Проектная  работа - Тематика творческих проектов 
- Последовательность выполнения проекта 
- Экономическая целесообразность 

 
 



- Защита проекта 
 
7 класс ( мальчики) 
Технология обработки древесины 
Технология токарной обработки древесины 
 
     Организация рабочего места и правила безопасности труда при 
работе на токарном станке по дереву. Условия и способы получения 
сложных форм поверхностей деталей. Приемы обработки конических и 
фасонных поверхностей. Контроль формы обрабатываемых 
поверхностей шаблонами. Способы закрепления заготовок и обработки 
торцевых поверхностей и отверстий у деталей типа «тарелка» и т. п. 
 
Практические работы 
 
Чтение чертежей и составление эскизов деталей с конической и 
фасонной поверхностями. Простановка размеров с учетом базовых 
поверхностей. Выбор заготовок и технологическое планирование 
работы. Вытачивание деталей, имеющих наружные и внутренние 
торцевые, конические и фасонные поверхности. Отделка деталей. 
Контроль качества изделий. 
 
Примерный перечень изделий 
 
Рукоятки для инструментов, шахматы и шашки (увеличенных размеров), 
сувениры, игры (кегли и др.), ручки для дверей и мебели, подсвечники. 
 
Разработка конструкции изделия и технологии изготовления его 
деталей 
 
Понятие о технологии как науке, о преобразовании окружающей среды, 
материалов, энергии и информации. Методы и орудие этого 
преобразования – технологические процессы и техника. Механические 
технологии (обработка материалов резанием). Малоотходные и 
прогрессивные безотходные деформационно-термические методы 
формообразования и порошковая металлургия. Исходные данные для 
разработки технологических процессов. Их общие признаки и частные 
отличия. Способы повышения производительности труда 
(конструкторский, технологический и организационный). Основные 
правила разработки технологических процессов. Свойства древесины. 
Понятие о влажности древесины. Способы сушки древесины. Подбор 
материалов для изделия по прочности, износоустойчивости, фактуре, 
текстуре. 
Практические работы 

 
 



 
Анализ задания и условий его выполнения. Составление 
технологической карты. Выбор: формы и размеров заготовки 
технологической схемы обработки отдельных поверхностей по 
справочным таблицам; способов обработки, инструментов, 
последовательности обработки деталей. Обсуждение разработанной 
технологии.    Изготовление деталей изделия из древесины с элементами 
художественной отделки                                                                          
Практическая проверка разработанной технологии в процессе 
изготовления деталей (изделия) из древесины с применением ручных 
деревообрабатывающих инструментов. Художественная отделка 
некоторых поверхностей деталей геометрической резьбой, выжиганием 
и т. д. 
 
Сборка изделия и его отделка 
 
Конструктивные элементы (округления, конические и фасонные 
поверхности и др.) деталей и изделии. Выбор технических форм в 
соответствии с принципами конструирования и их значением. Общность 
в конструкциях изготавливаемых изделий и деталей: технические и 
геометрические формы, типовые детали и соединения. Приемы работы 
при сборке из древесины с применением различных деталей. Сборка 
изделия из отдельных ее элементов (деталей) с использованием 
различных видов соединений (на гвоздях, шурупах, клее и т. д.). 
Способы отделки изделия. 
 
Практические работы 
 
Составление эскизов деталей, чтение чертежей (технологических карт) 
деталей и изделий. Анализ конструкций деталей по чертежу. Выбор 
заготовок и технологическое планирование работы. Разметка заготовок. 
Изготовление и отделки деталей. Сборка изделий различными 
способами. Контроль качества изделий по чертежу с помощью 
контрольных и измерительных инструментов. 
 
 
Элементы машиноведения 
 
  Общность механизмов различных станков, (сверлильного, токарного, 
по дереву и   металлу и др.)                             
Механизмы главного движения и подачи. Токарно-винторезный станок 
как технологическая машина, его назначение и применение, общее 
устройство (основные части и их назначение); Принцип действия станка. 
Основные движения в станке, сложение движений. Кинематическая 

 
 



схема станка.     Устройство и принцип действия настольного 
горизонтально-фрезерного станка Назначение и устройство 
горизонтально-фрезерного станка, принцип его работы и выполняемые 
операции. Виды фрез (цилиндрическая, дисковая и др.). Режущая часть 
фрезы и ее элементы. Сущность фрезерования. Применение фрезерных 
работ в современном  производстве. 
 
Технология обработки металла 
            Виды сталей. Понятие о термообработке.  Классификация сталей: 
углеродистые (конструкционные, инструментальные) и легированные. 
Применение сталей в народном хозяйстве. Способы экономии металла 
(замена стальных конструкций  пластмассовыми, снижение 
металлоемкости и др.).         Технология токарных работ по металлу. 
Технология обработки металла- рубка, пиление и сверление.  
Инструмент для нарезания резьбы. Назначение резьбы. Технология 
нарезания резьбы. Работа с тонколистовым металлом и обработка 
кромок. Сборка изделий. 
 
Практические работы 
Назначение резьбы. Диаметр и шаг резьбы. Резьбонарезной инструмент 
и приспособления. Устройство метчика и плашки рабочая часть и ее 
элементы. Приемы нарезания резьбы вручную. Дефекты резьбы Таблица 
диаметров отверстий и стержней для нарезания основной метрической 
резьбы. Резьбовые изделия (болты, винты, шпильки). Резьбовые 
соединения. Пути предупреждения саморазвинчивания резьбовых 
соединений: контргайкой, шплинтом, специальными шайбами и т. д. 
 Примерный перечень изделий. Простые однодетальные – болт, гайка, 
гайка-барашек, детали к моделям, приборам, приспособлениям и 
инструментам комплексные — циркуль разметочный,  струбцина 
параллельная, колодка для закрепления шлифовальной шкурки; 
приспособления: для отрезания полос заданных размеров из 
тонколистового металла, для закрепления деталей при сверлении на 
сверлильном станке, для закрепления тонких заготовок, рамка ручная 
ножовочная; модели машин и станков.  
 
Изготовление, отделка и украшение изделий из древесины и 
металла 
Организация и правила безопасности труда.  Последовательность 
выполнения операций на различных рабочих местах. Содержание 
чертежей деталей, имеющих сочетание различных поверхностей: 
цилиндрических, конических и фасонных. Изображение внутренней и 
наружной резьбы на чертежах. Обозначение метрической резьбы.  
Принципы конструирования (простота, прочность,  надежность, 
экономичность и др.). Детали как части изделия. Примеры 

 
 



конструктивных решений (в деталях, соединениях, изделиях). Варианты 
конструкций изготавливаемых деталей. Основные этапы 
проектирования изделий. Способы художественной  отделки древесины 
(геометрическая резьба, выжигание и т. п.) и металлов пропиливание, 
продавливание и т. п.)  Простейшие прием выполнения этих операций. 
Способы контроля качества резьбы. Ознакомление с содержанием труда: 
профессия – слесарь сборочных работ. 
 
 
Практические работы 
Составление эскизов (чтение чертежей) деталей (изделия) различной 
формы и из разных материалов, деталей с наружной и внутренней 
резьбой. Технологическое планирование работы. Составлено 
технологической карты на изготовление детали (изделия); определение 
материала, формы и размеров заготовки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
Изготовление изделий с применением столярные, слесарных 
операций. 
Примерный перечень изделий:   
 Простые: нарезание резьбы в отверстиях и нарезание болтов , полка для 
книг, подставка для пробирок, укладка   для стамесок, ящик для 
картотеки, снеговая лопата, сложные – киянка с круглым и 
прямоугольным бойком,  рейсмус столярный клиновой,  приспособления 
для разметки соединения деталей «вполдерева»,  ватерпас, детская и 
садовая мебель, стенд для электромонтажных работ, подставка-штатив, 
технические игрушки и игры, сувениры (шкатулка, шахматная доска и 
др.), макеты и модели дорожно - транспортных машин и их рабочих 
органов. 
 
Раздел «Художественная обработка материалов»  
Содержание программы: 
Обработка  поверхности деталей под лакирование. Условия и правила 
безопасности труда. Отделка изделия красящими веществами. 
Лакирование и шлифовка. Сущность выжигания. Инструменты для 
выжигания. Нанесение рисунка.   Технология нанесения рисунка и  
способы выжигания. 
Понятия о видах резьбы  по дереву. Материалы, применяемые для 
резьбы по дереву. Подготовка материала. Оборудование, инструменты и 
приспособления для резьбы по дереву.  Орнамент  и геометрическая 
резьба. Особенности техники резьбы.  
Понятие о технической эстетике и художественном конструировании, 
дизайне. Понятие о композиции . Виды композиций. Художественная 
отделка поверхности изделия.  
 

 
 



Практические работы 
Изготовление  изделий  из  дерева (плоских,  игрушек, точение на 
токарном станке). Выбор рисунка, орнамента. Подготовка поверхности 
для нанесения рисунка или орнамента.  Выбор  нанесения рисунка на 
поверхность (выжигание, вытачивание, выпиливание,  резьба, орнамент 
и т.п.). Художественная  отделка изделия.   
 
Примерный перечень изделий: 
Игрушки, шкатулки,  шахматные доски, разделочные доски, подставки 
под горячую посуду, полочки, подносы, декоративные композиции,  
панно и др. 
 
Этапы выполнения проекта:  
 1) выявление потребности семьи или потребительского спроса; 
 2) выбор объекта проектирования; 
 3) оценка своих материальных и профессиональных возможностей в 
разработке и реализации проекта; 
 4) разработка эскизного варианта изделия; 
 5) изготовление образца, изготовление чертежей (или эскизов) изделия 
в целом и его деталей; 
 6) определение его примерной «цены»; 
 7) реализация продукции (дарение, использование в личных целях, 
продажа и т. п.). 
 
Общетехнологические и трудовые умения, и способы деятельности 
1.Создание изделий из конструкционных материалов: 
Знать: 
- методы защиты материалов от воздействия окружающей среды 
- виды декоративной отделки изделий (деталей) из различных 
материалов 
- традиционные виды ремесел, народных промыслов. 
Уметь: 
- выполнять разметку деталей на основе технологической документации 
- проводить технологические операции, связанные с обработкой деталей 
резанием  
- осуществлять  инструментальный контроль качества изготовляемого 
изделия (детали)  
- выполнять отделку изделий, осуществлять монтаж изделия. 
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. 
 
2. Электротехнические работы: 

 
 



Знать: 
- правила безопасности эксплуатации бытовой техники 
Уметь: 
- объяснять работу простых электрических устройств по их 
принципиальным или функциональным схемам 
Использовать приобретенные  знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
- безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых 
приборов 
 
3. Технологии ведения дома: 
Знать: 
- характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях 
- основные виды бытовых домашних работ 
- назначение основных видов современной бытовой техники 
Уметь: 
- 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 
- применение бытовых санитарно-гигиенических средств     
 
ОБЖ 
7 класс 
Основы комплексной безопасности (16 ч) 
 Тема1. Пожарная безопасность (3 ч) 
Причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. 
Меры пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых и 
газовых  
приборов, отопительных печей, применении источников открытого огня. 
Правила безопасного поведения при пожаре в доме (квартире, подъезде, 
балконе, подвале). Способы эвакуации из горящего здания 
Тема2. Безопасность на дорогах (3 ч) 
 
  Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. 
 
  Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и 
пассажиров 
  Велосипедист — водитель транспортного средства 
Тема 3 Безопасность на водоемах(3 ч) 
Правила безопасного поведения на воде. Особенности состояния 
водоемов в разное время года. Соблюдение правил безопасности при 
купании в оборудованных и необорудованных местах. Опасность 

 
 



водоемов зимой. Меры предосторожности при движении по льду. Оказание 
само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 
Тема 4 Экология и безопасность(2 ч) 
 
Загрязнение окружающей среды и здоровье человека.  Правила  
безопасного 
 
 поведения при неблагоприятной экологической обстановке 
Тема 5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 
последствия(5 ч) 
 Понятие о промышленных авариях и катастрофах. Потенциально 
опасные объекты. Промышленные аварии с выбросом опасных хими-
ческих веществ 
Р- I I Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 
ситуаций(7 ч) 
Тема 5 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера(4 ч) 
 Химически опасные объекты производства. Аварийно химически 
опасные вещества (АХОВ), их характеристика и поражающие факторы. 
Тема 6 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 
населения(4 ч) 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.Оповещение населения о чрезвычайных 
ситуациях. Сигнал «Внимание всем!». Речевая информация, передаваемая по 
радио, приемнику, телевизору о чрезвычайных ситуациях 
Инженерная, радиационная и химическая защита населения 
Р-III Основы здорового образа жизни(8ч) 
Тема 7 Здоровый образ жизни и его составляющие(8 ч) 
Здоровье физическое и духовное. Режим труда и отдыха. 
Умственная и физическая работоспособность. Режим дня. Профилактика 
переутомления. Движение - естественная потребность организма. 
Физическая культура и закаливание. Личная гигиена 
 
 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской (3) 
Тема 8 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях(3 ч) 
Первая медицинская помощь при отравлениях газами, пищевыми 
продуктами, средствами бытовой химии, лекарствами Медицинская 
(домашняя) аптечка. Перевязочные и лекарственные средства. Средства 
индивидуальной защиты органов дыхания (противогаз ГП-7, детский 
противогаз ПДФ-Ш). Их использование. Способы остановки кровотечений. 
Первая медицинская помощь при переломах. Правила и способы транспор-
тировки пострадавших. 
 
8 класс 

 
 



Основы комплексной безопасности 
Тема1. Пожарная безопасность (3 ч) 
Причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. 
Меры пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых и 
газовых  
приборов, отопительных печей, применении источников открытого огня. 
Правила безопасного поведения при пожаре в доме (квартире, подъезде, 
балконе, подвале). Способы эвакуации из горящего здания 
Тема2. Безопасность на дорогах (3 ч) 
 
  Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. 
 
  Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и 
пассажиров 
  Велосипедист — водитель транспортного средства 
Тема 3 Безопасность на водоемах(3 ч) 
Правила безопасного поведения на воде. Особенности состояния 
водоемов в разное время года. Соблюдение правил безопасности при 
купании в оборудованных и необорудованных местах. Опасность 
водоемов зимой. Меры предосторожности при движении по льду. Оказание 
само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 
Тема 4 Экология и безопасность(2 ч) 
 
Загрязнение окружающей среды и здоровье человека.  Правила  
безопасного 
 
 поведения при неблагоприятной экологической обстановке 
Тема 5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 
последствия(5 ч) 
 Понятие о промышленных авариях и катастрофах. Потенциально 
опасные объекты. Промышленные аварии с выбросом опасных хими-
ческих веществ 
Р- I I Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 
ситуаций(7 ч) 
Тема 5 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера(4 ч) 
 Химически опасные объекты производства. Аварийно химически 
опасные вещества (АХОВ), их характеристика и поражающие факторы. 
Тема 6 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 
населения(4 ч) 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.Оповещение населения о чрезвычайных 
ситуациях. Сигнал «Внимание всем!». Речевая информация, передаваемая по 
радио, приемнику, телевизору о чрезвычайных ситуациях 

 
 



Инженерная, радиационная и химическая защита населения 
Р-III Основы здорового образа жизни(8ч) 
Тема 7 Здоровый образ жизни и его составляющие(8 ч) 
Здоровье физическое и духовное. Режим труда и отдыха. 
Умственная и физическая работоспособность. Режим дня. Профилактика 
переутомления. Движение - естественная потребность организма. 
Физическая культура и закаливание. Личная гигиена 
 
Р-IV Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 
(3) 
Тема 8 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях(3 ч) 
Первая медицинская помощь при отравлениях газами, пищевыми 
продуктами, средствами бытовой химии, лекарствами Медицинская 
(домашняя) аптечка. Перевязочные и лекарственные средства. Средства 
индивидуальной защиты органов дыхания (противогаз ГП-7, детский 
противогаз ПДФ-Ш). Их использование. Способы остановки кровотечений. 
Первая медицинская помощь при переломах. Правила и способы транспор-
тировки пострадавших. 
 
9 класс. 
Тема №1.Национальная безопасность России в современном 
мире(4ч) 
 Россия в мировом сообществе. Национальные интересы России в 
современном мире. 
 Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. 
Формирование общей культуры населения в области безопасности 
жизнедеятельности. 
 
Тема №2: Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 
характера и национальная безопасность России. (3ч) 
 Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения, их 
классификация. Чрезвычайные ситуации природного характера, их 
причины и последствия. Чрезвычайные ситуации техногенного 
характера, их причины и последствия.. 
Понятие о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Понятие об 
аварии и катастрофе. Основные типы чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера: транспортные аварии; пожары, взрывы; аварии 
с выбросом (угрозой выброса) химически опасных веществ; аварии с 
выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ. 
 
Тема №3: Современный комплекс проблем безопасности 
социального характера и национальная безопасность России (3ч) 
Военная угроза национальной безопасности России. 

 
 



 Международный терроризм – угроза национальной безопасности 
России. 
 
Тема 4. Обеспечение личной безопасности при угрозе 
террористического акта(2ч) 
Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. 
 Правила поведения при угрозе террористического акта 
Тема №5: Организационные основы по защите населения страны от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (3ч)  
Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС).Гражданская оборона как составная 
часть национальной безопасности и обороноспособности страны. МЧС 
России - федеральный орган управления в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций. 
Тема 6. Основные мероприятия, проводимые в Российской 
Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени (5ч)  
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 
Тема 7. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в 
Российской Федерации (4ч) 
 Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. 
Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с 
терроризмом. Система борьбы с терроризмом. Правила поведения при 
угрозе террористического акта. Государственная политика 
противодействия наркотизму. Профилактика наркомании. 
 
 
Тема 8. Основы здорового образа жизни (3ч)  
Здоровье человека – как индивидуальная, так и общественная ценность. 
Здоровый образ жизни и его составляющие. 
 Репродуктивное здоровье населения – национальная безопасность 
России. 
 
Тема 9. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье (2ч) 
Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, передаваемые 
половым путем. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 
 
Тема 10. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного 
здоровья (3ч)  
Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни человека. 

 
 



Основы семейного права а Российской Федерации. 
Основы семейного права в Российской Федерации 
 
Тема №11: Оказание первой медицинской помощи (2ч) 
 Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 
 Первая медицинская помощь при передозировке в приеме 
психоактивных веществ. 
 
Физическая культура. 
 
7 класс 
Естественные основы 
Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в 
осуществлении двигательных актов. Значение нервной системы в 
управлении движениями и регуляции системы дыхания, 
кровоснабжения.  Роль психических процессов в обучении 
двигательным действиям и движениям. 
Социально-психологические основы 
Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в 
развитии внимания, памяти и мышления. Совершенствование и 
самосовершенствование физических способностей, влияние этих 
процессов на физическое развитие, повышение учебно-трудовой 
активности и формирование личностно значимых свойств и качеств.  
Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по 
объяснению.  
Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими 
упражнениями, контроля за функциональным состоянием организм и 
физической подготовленностью. 
Культурно-исторические основы 
Физическая культура и ее значение в формировании здорового образа 
жизни современного человека. 
Приемы закаливания 
Водные процедуры (обтирание, душ).купание в открытых водоемах. 
Волейбол 
Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 
соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении 
соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в 
судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 
заданий. 
Баскетбол 
Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 
соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении 
соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в 

 
 



судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 
заданий. 
Гимнастика 
Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной 
осанки, развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во время 
занятий. Основы выполнения гимнастических упражнений. 
Легкая атлетика 
Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения 
соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при 
проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь 
в судействе. 
Кроссовая подготовка 
Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника 
безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в 
судействе. 
 
8 класс 
Естественные основы 
Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в 
осуществлении двигательных актов. Значение нервной системы в 
управлении движениями и регуляции системы дыхания, 
кровоснабжения. Роль психических процессов в обучении двигательным 
действиям и движениям. 
Социально-психологические основы 
Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в 
развитии внимания, памяти и мышления. Совершенствование и 
самосовершенствование физических способностей, влияние этих 
процессов на физическое развитие, повышение учебно-трудовой 
активности и формирование личностно значимых свойств и качеств.  
Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по 
объяснению.  
Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими 
упражнениями, контроля за функциональным состоянием организм и 
физической подготовленностью. 
Культурно-исторические основы 
Физическая культура и ее значение в формировании здорового образа 
жизни современного человека. 
Приемы закаливания 
Водные процедуры (обтирание, душ).купание в открытых водоемах. 
Волейбол 
Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 
соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении 
соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в 

 
 



судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 
заданий. 
Баскетбол 
Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 
соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении 
соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в 
судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 
заданий. 
Гимнастика 
Значение гимнастических упражнений для развития координационных 
способностей. Страховка и самостраховка во время занятий. Техника 
безопасности во время занятий. 
Легкая атлетика 
Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения 
соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при 
проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь 
в судействе. 
Кроссовая подготовка 
Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника 
безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в 
судействе. 
 
9 класс 
 
Естественные основы 
Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, 
учитывающих возрастно-половые особенности школьников и 
направленно действующих на совершенствование соответствующих 
физических функций организма.  
Планирование и контроль индивидуальных физических нагрузок в 
процессе самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
Социально-психологические основы 
Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по 
показу, объяснению и описанию. Выполнение общеподготовительных и 
подводящих упражнений, двигательных действий в разнообразных 
игровых и соревновательных ситуациях.  
Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими 
упражнениями, контроля за функциональным состоянием организма, 
физическим развитием и физической подготовленностью.  
Комплексы физических упражнений для развития физических 
способностей и тестирования уровня двигательной подготовленности. 
Культурно-исторические основы 
Пользование баней. 
 

 
 



Волейбол 
Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 
соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении 
соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в 
судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 
заданий. 
Баскетбол 
Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 
соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении 
соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в 
судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 
заданий. 
Гимнастика 
Значение гимнастических упражнений для развития координационных 
способностей. Страховка и самостраховка во время занятий. Техника 
безопасности во время занятий. 
Легкая атлетика 
Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения 
соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при 
проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь 
в судействе. 
Кроссовая подготовка 
Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника 
безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в 
судействе. 
 
Вариативная часть. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ПИСАТЕЛИ ВОСТОЧНОЙ 
СИБИРИ»  
Эпос народов Восточной Сибири (4 часа)  
Бурятский героический эпос «ГЭСЭР» (2 часа)  
Эпос «Гэсэр» и картина мира древних бурят. Закрепление понятий миф, 
мифологический герой, верх и низ, усвоенные на уроках по устному 
народному творчеству народов Восточной Сибири в пятом классе. 
Повторение и закрепление знаний, полученных на уроках литературы 
при изучении мифов народов мира и героического эпоса разных 
народов. Общность и единство всех народов, населяющих Сибирь, и 
всего мира, проявляющиеся в законах мифа.  
Якутский героический эпос «ОЛОНХО»  
Нюргун Боотур Стремительный (2 часа)  
Эпос «Олонхо» и картина мира древних якут. Закрепление понятий миф, 
мифологический герой, верх и низ, усвоенных на уроках по устному 
народному творчеству народов Восточной Сибири в пятом классе. 
Повторение и закрепление знаний, полученных на уроках литературы 

 
 



при изучении мифов народов мира и героического эпоса разных 
народов. Общность и единство всех народов, населяющих Сибирь, и 
всего мира, проявляющиеся в законах мифа.  
Особенности мифологического сознания древнего человека.  
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА СИБИРИ (5 часов)                                                                                                                                
Сибирская летопись (фрагменты «О приходе Ермака в Сибирь» и «Об 
убийстве Ермака и других казаков царем Кучумом») (2 часа)  
Знакомство с сибирской летописью. Традиция русского летописания. 
Характеристика летописания (в летописи излагается русская (сибирская) 
история, в ней говорится о начале Русской (сибирской) земли, о начале 
рус-  
пского народа (в Сибири); летопись включает в себя произведения 
разнообразных жанров: предшествующие летописи, сказания, устные 
рассказы, исторические песни, созданные в различной среде: 
дружинной, монастырской, княжеской, а порой ремесленной и 
крестьянской; летопись создавалась многими авторами, в ней отразились 
идеология верхов феодального общества и народные воззрения на 
русскую историю, народные о ней думы и народные чаяния; летопись — 
произведение эпическое и лирическое одновременно).  
Жизнь и деяния Ермака в сибирском летописании.  
Баллада К.Ф. Рылеева «Смерть Ермака» (1 час)  
Знакомство с балладой К.Ф. Рылеева «Смерть Ермака» как отражением 
сибирской и общерусской истории. Своеобразие использования доку-
ментальной основы в художественном произведении (летописи в 
балладе К.Ф. Рылеева). Природа художественного образа в балладе.  
«Иркутская летопись» (2 часа)  
Городовая летопись. Знакомство с Иркутскими летописями (Н.С. 
Романов «Летопись города Иркутска за 1881 — 1901 г.», Н.С. Романов 
«Летопись города Иркутска за 1902 — 1924 гг.», «Иркутская летопись 
1661 — 1940 гг.» и др.).  
История города в событиях, истории России и жизни отдельного 
человека.  
Произведения сибирских писателей XIX века (7 часов)  
П.А. Белоголовый «Воспоминаний сибиряка. Из детских лет» 
(фрагменты) (2 часа)  
Воспоминания Н.А. Белоголового как документальные очерки, то есть 
записи, основанные на личных воспоминаниях фактов из детской жизни 
автора. Характерная чертой очерков — авторское стремление к 
точности. Характеристика жизни купеческой семьи, мальчиков и их 
учителей.  
Декабристы и их роль в развитии культуры Восточной Сибири и 
Иркутска.  
Рассказ В.М. Михеева «Учитель» (Воспоминание) (1 час)  

 
 



Характеристика сибирского интеллигента, его отношения к людям, 
обществу, природе. Авторская позиция в рассказе 
Из лирики сибирских поэтов XIX века  
Стихотворение Дмитрия Давыдова «Думы беглеца на Байкале» (2 часа)  
Позывные сигналы Иркутского радио — народная песня — авторское 
стихотворение. Художественный мир стихотворения (характеристика 
пути лирического героя, пространственные и временные координаты 
стихотворения, состояние героя). Сопоставление стихотворения и 
народной песни. Проблема сохранения фольклорной традиции и памяти 
народа.  
Стихи декабристов периода ссылки (2 часа)  
Знакомство с биографиями поэтов-узников. Анализ художественного 
мира стихотворений В.Кюхельбекера «Ночь», «Родство со стихиями», А. 
Бестужева (Марлинского) «К облаку», «Оживление», А. Одоевского 
«Утро», «Из детских лет воспоминанья...».  
Произведения сибирских писателей и поэтов XX века (17 часов)  
Стихи иркутских поэтов-фронтовиков (3 часа)  
Трагизм жизни соотечественников во время войны, стойкость воинов, 
защищающих родную землю, в стихотворениях поэтов-иркутян, 
погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Стихотворения 
Дж. Алтаузена «Родина смотрела на меня» и «Девочка играла возле 
дома» — баллады, содержащие в себе все признаки этого лиро-
эпического жанра: лирическую эмоциональную оценку персонажей на 
основе сюжетного повествования об исторических событиях, личных 
драмах или фантастических явлениях.  
Сопоставление стихотворения Иосифа Уткина « Я видел девочку 
убитую...» и стихотворений Д. Алтаузена на основе единства темы. 
Проблема мести.  
Художественный мир стихотворений Моисея Рыбакова «Мы с Байкала 
(Песня призывников)», «Два русских слова», «Когда-нибудь, я верю, это 
будет...», Иосифа Уткина «В санбате», «Если будешь ранен, милый, на 
войне...»  
Рассказ «На реке Ангаре» Валентина Распутина (3 часа)  
Единство художественного мира произведения. Восприятие таинства 
природы ребенком. Художественная деталь в рассказе. Финал рассказа 
как открытая нравственная и экологическая проблема.  
Фрагмент повести Дмитрия Гавриловича Сергеева «За стенами острога» 
«Рекостав» (3 часа)  
Иркутск и его жители во времена правления Петра I. Характеристика 
героев и событий. Восприятие таинства природы подростами. Художест-
венная деталь в повести. Рассказ Алексея Зверева «Ласточки» (3 часа)  
Человек и окружающий мир природы. Нравственные основы жизни 
Якимовых и нравственные уроки для внука. Время в рассказе. Поэтика 
заглавия.  

 
 



Лирика иркутских поэтов (5 часов)  
Стихотворения М. Сергеева, С. Иоффе, А. Румянцева, А. Горбунова и А. 
Кобенкова о сибирской природе. Закрепление понятия пейзажная 
лирика, которая, метафорически осваивая мир, будит воображение, 
заставляет почувствовать и увидеть привычный мир, преображенный 
мыслями и чувствами поэта. Поэтические открытия окружающего мира.  
Составление сборников стихотворений сибирских поэтов, объединенных 
темой весна, лето, Байкал, тайга, ночь, река и т.д.  
 
Содержание курса факультатива. Русский язык.  
Трудные случаи орфографии и пунктуации.   9класс 
Орфография 
Орфография как раздел языкознания, её значение. Основные принципы 
русской орфографии. Безударные гласные в корне. Чередование гласных 
в корне. Согласные в корне слова.Правописание приставок: 
-неизменяемые приставки; 
-приставки на З/С; 
-приставки ПРЕ/ПРИ, Ы/И после приставок на согласную. 
Ъ и Ь.О/Ё в после шипящих во всех частях речи.Гласные после 
шипящих и Ц.Правописание окончаний разных частей 
речи.Правописание суффиксов разных частей речи.Ь после 
шипящихПравописание Н-НН во всех частях речи.Правописание НЕ и 
НИ.Слитное и раздельное и дефисное написание слов.Правописание 
сложных слов. 
Правописание наречий и наречных сочетаний.Правописание служебных 
частей речиПрописная и строчная буква. 
Пунктуация 
Знаки препинания в конце предложения 
Простое предложение 
Тире между подлежащим и сказуемым при отсутствии глагола-
связкиТире в неполном предложении 
Простое осложненное предложение 
Однородные члены предложения. Знаки препинания при однородных 
членах предложения. Обобщающее слово при однородных 
членах.Однородные и  неоднородные  определения; 
- обособление согласованных  определений; 
- обособление несогласованных  определений; 
- обособление приложений; 
- обособление обстоятельств; 
- обособление дополнений. 
Уточняющие члены предложения. 
Обращение. 
Прямая речь. Пунктуация в предложениях с прямой речью. 
Прямая и косвенная речь. 

 
 



Способы оформления диалога. 
Различные способы цитирования. 
Сложное предложение 
Предложения союзные и бессоюзные. 
Сложносочиненное предложение. 
Пунктуация в ССП. Отсутствие запятой в ССП. 
Сложноподчиненное предложение. 
Пунктуация в СПП. Сложноподчиненное предложение с несколькими 
придаточными. 
Последовательное, параллельное и однородное  подчинение. 
Пунктуация в СПП с несколькими придаточными.  
Бессоюзное  сложное предложение. 
Пунктуация в БСП. 
Сложное предложение с разными видами связи. 
Пунктуация в СП с разными видами связи. 
 
Черчение 9 класс 
Черчение и графика (34 ч) 
Техника выполнения чертежей и правила их оформления (4 ч) 
Основные теоретические сведения 
Краткая история графического общения человека. Значение графической 
подготовки в современной жизни и профессиональной деятельности 
человека. Области применения графики и ее виды. Основные виды 
графических изображений: эскиз, чертеж, технический рисунок, 
техническая иллюстрация, схема. Диаграмма, график. Виды чертежных 
инструментов, материалов и принадлежностей. Понятие о стандартах. 
Правила оформления чертежей. Форматы, масштабы, шрифты, виды 
линий. 
Практические работы 
Знакомство с единой системой конструкторской документации (ЕСКД 
ГОСТ). Знакомство с видами графической документации. Организация 
рабочего места чертежника. Подготовка чертежных инструментов, 
Оформление формата А4иосновной надписи. Выполнение основных 
линий чертежа. 
Варианты объектов труда 
Образцы графической документации. ЕСКД. Формат А4 для чертежа. 
Геометрические построения (2 ч) 
Основные теоретические сведения 
Графические способы решения геометрических задач на плоскости. 
Практические работы 
Построение параллельных и перпендикулярных прямых. Деление 
отрезка и окружности на равные части. Построение и деление углов. 
Построение овала. Сопряжения. 
Варианты объектов труда 

 
 



Изображения различных вариантов геометрических построений. 
Чтение и выполнение чертежей, эскизов и схем (10 ч) 
Основные теоретические сведения 
Образование поверхностей простых геометрических тел. Чертежи 
геометрических тел. Развертки поверхностей предметов. 
Формообразование. Метод проецирования.УЦентралыюе прямоугольное 
проецирование. Расположение видов на чертеже. Дополнительные виды. 
Параллельное проецирование и аксонометрические проекции/ 
Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. 
'Прямоугольная изометрическая проекция. Особенности технического 
рисунка. Эскизы, их назначение и правила выполнения. 
Электрические и кинематические схемы: условные графические 
обозначения и правила изображения соединений. 
Практические работы 
Анализ геометрической формы предмета. Чтение чертежа (эскиза) де-
тали и ее описание. Определение необходимого и достаточного 
количества видов на чертеже. Выбор главного вида и масштаба 
изображения. Выполнение чертежей (эскизов) плоских и объемных 
деталей в системах прямоугольной и аксонометрической проекций. 
Нанесение размеров на чертеже (эскизе) с учетом геометрической 
формы и технологии изготовления детали. Выполнение технического 
рисунка по чертежу. Выполнение эскиза детали с натуры. Чтение 
простой электрической и кинематической схемы. 
Варианты объектов труда 
Чертежи и эскизы плоских и объемных фигур, модели и образцы 
деталей, электрические и кинематические схемы. 
Сечения и разрезы (4 ч) 
Основные теоретические сведения 
Наложенные и вынесенные сечения. Обозначение материалов в 
сечениях. Простые разрезы, их обозначения. Местные разрезы. 
Соединение вида и разреза. Разрезы в аксонометрических проекциях. 
Практические работы 
Вычерчивание чертежа детали с необходимыми сечениями и разрезами. 
Выполнение чертежа детали с разрезом в аксонометрической проекции. 
Варианты объектов труда 
Модели и образцы деталей, чертежи деталей с сечениями и разрезами. 
Сборочные чертежи (10 ч) 
Основные теоретические сведения 
Основные сведения о сборочных чертежах изделий. Понятие об 
унификации и типовых деталях. Способы представления на чертежах 
различных видов соединений деталей. Условные обозначения 
резьбового соединения. Штриховка сечений смежных деталей. 
Спецификация деталей сборочного чертежа. Размеры, наносимые на 
сборочном чертеже. Деталировка сборочных чертежей. 

 
 



Практические работы 
Чтение сборочного чертежа. Выполнение несложного сборочного 
чертежа (эскиза) типового соединения из нескольких деталей. 
Выполнение деталировки сборочного чертежа изделия. 
Варианты объектов труда 
Сборочные чертежи (эскизы) несложных изделий из 4-5 деталей. 
Чертежи деталей сборочных единиц. Модели соединений деталей. 
Изделия из 5-6 деталей 
Прикладная графика (4 ч) 
Основные теоретические сведения 
Графическое представление информации: графики, диаграммы, 
гистограммы, пиктограммы, условные знаки. Товарный знак, логотип. 
Виды композиционного и цветового решения. Использование ПЭВМ 
для выполнения графических работ. 
Практические работы 
Чтение информации, представленной графическими средствами. 
Построение графиков, диаграмм но предложенным данным. Разработка 
эскиза логотипа или товарного знака. Использование прикладных 
пакетов программ для графических работ*. 
Варианты объектов труда 
Образцы графической информации. Графики, диаграммы, гистограммы, 
пиктограммы, условные знаки. 
 
 
3.2.Содержание коррекционных программ 
 
Математика 8 класс 
Содержание учебного курса 
I четверть 
     1. Нумерация чисел в пределах 1000000. Сложение и вычитание 
целых чисел и десятичных дробей 
     2. Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей, в том 
числе чисел, полученных при измерении 
    3. Обыкновенные дроби. Сложение    и вычитание обыкновенных 
дробей 
     4. Геометрический материал: Геометрические фигуры.  Градус. 
Обозначение: 1º. Градусное измерение углов. Величина  острого, тупого, 
развернутого углов, полного угла. Транспортир. Построение углов с 
помощью транспортира. Измерение углов с помощью транспортира. Ось 
симметрии. Построение симметричных фигур 
 
II четверть 

 
 



      1.Обыкновенные дроби. Сложение и вычитание целых чисел и 
десятичных дробей, в том числе чисел, полученных при измерении. 
Нахождение неизвестных компонентов сложения и вычитания. 
      2.Умножение и деление десятичных дробей на однозначные, 
двузначные целые числа 
      3.Геометрический материал: Построение симметричных фигур. 
Построение и измерение углов с помощью транспортира. Сумма углов 
треугольника. Построение прямоугольников, вычисление периметра и 
площади. Построение разносторонних (равнобедренных) треугольников 
по заданным длинам 2-х сторон и градусной мере угла, заключенного 
между ними. 
 
III четверть 
      1.Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на 
однозначные, двузначные целые числа 
      2.  Простые задачи нахождение числа по одной его доле, выраженной 
обыкновенной или десятичной дробью, среднего арифметического двух 
или более чисел 
       3. Составные задачи на пропорциональное деление, на части, 
способом принятия общего количества за единицу 
       4.Площадь. Единицы измерения площади, их соотношение. 
Арифметические действия с числами, полученными при измерении 
площади, выраженными десятичными дробями. 
       5.Геометрический материал: Построение геометрических фигур, 
относительно оси и центра симметрии. Построение равнобедренных 
треугольников. Длина окружности. Площадь круга. Столбчатые, 
круговые, линейные диаграммы. 
IV четверть 
        1. Все действия с целыми и дробными числами. 
        2.Арифметические действия с числами, полученными при 
измерении площади, выраженными десятичными дробями. 
        3.Геометрический материал: Построение геометрических фигур, 
вычисление площади треугольника и квадрата. Длина окружности, 
вычисление длины окружности. Сектор, сегмент. Осевая и центральная  
симметрия, построение симметричных фигур. 
 
Геометрия 8 класс 
 
Содержание программы: 
I. Четырёхугольники. (14 ч.) 
Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырёхугольник. 
Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, 
ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии. 
II. Площадь. (14 ч.) 

 
 



Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, 
параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 
III. Подобные треугольники. (19 ч.) 
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение 
подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и 
тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 
IV. Окружность. (17 ч.) 
Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к 
окружности, её свойство и признак. Центральные и вписанные углы. 
Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная 
окружности. 
V. Повторение. Решение задач. (4 ч.) 
 
История 8 класс 
Единая Россия ( конец 15-начало 17 в). Иван великий – глава 
Российского государства. 
Расширение государства Российского при Василии III. 
Русская    православная    церковь    в Российском государстве. 
Первый    русский    царь    Иван    IV Грозный. 
Опричнина Ивана Грозного 
Присоединение       к       Российскому государству Поволжья. 
Покорение Сибири 
Быт простых и знатных людей. 
Москва    -    столица    Российского государства. 
Путешествие Афанасия Никитина в Индию. «Хождение за три моря» 
Великий иконописец Андрей Рублев. 
Первопечатник    Иван    Федоров    и первое издание книг в России. 
Правление Бориса Годунова. 
Смутное время. 
Семибоярщина.            Освобождение страны от иноземных захватчиков. 
Начало         правления         династии Романовых. 
Крепостные крестьяне. Крестьянская война       под       
 предводительством Степана Разина (урок первый) 
Контрольное тестирование по итогам I четверти 
II четверть 
Крепостные крестьяне. Крестьянская война       под       
 предводительством Степана Разина (урок второй) 
Раскол    в    Русской    православной церкви. 
Освоение      Сибири     и      Дальнего Востока. 
Повторительно - обобщающий урок «Начало        правления       
 династии Романовых» 
Великие преобразования России в XVIII веке. 
Начало правления Петра I. 
Начало       Северной       войны       и строительство Санкт-Петербурга. 

 
 



Полтавская битва. 
Победа русского флота. Окончание Северной войны. 
Петр     1     -    первый    российский император. 
Преобразования Петра 1. 
Эпоха дворцовых переворотов. 
Российская      академия      наук      и деятельность великого 
Ломоносова. 
Основание     в     Москве     первого Российского        университета        и 
Академии художеств. 
Контрольное тестирование по итогам II четверти 
III четверть 
Правление Екатерины II. 
«Золотой век» дворянства. 
Положение крепостных крестьян. 
Восстание   под   предводительством Емельяна Пугачева. 
Русско-турецкие      войны      второй половины XVIII века. 
Русско-турецкая война 1768-1791 гг 
Знаменитый полководец Александр Суворов 
Русские изобретатели и умельцы 
Развитие литературы и искусства в XVIII веке. 
Быт и нравы русских людей в XVIII веке. 
Повторительно      -      обобщающий 
урок. 
«Великие преобразования России в 
XVIII веке.» 
История нашей страны в XIX веке 
Россия в начале XI X века. 
Начало Отечественной войны  1812 г. 
Бородинская битва. 
Оставление Москвы. 
Народная    война    против     армии Наполеона. 
Отступление и гибель французской армии. 
Правление Александра I. 
Создание тайных обществ в России 
Контрольное тестирование по итогам III четверти 
IV четверть 
Восстание декабристов. 
Император Николай I. 
«Золотой век» русской культуры 
Великий   русский   поэт   Александр Сергеевич Пушкин. 
Развитие   науки   и   географические открытия  в  первой  половине  XIX 
века. 
Крымская война 1853-1856 годов. 
Отмена крепостного права. 

 
 



Реформы Александра И. 
Правление Александра III. 
Развитие                            российской промышленности. 
Появление революционных кружков в России. 
Наука     и     культура     во     второй половине XIX века. 
Жизнь   и   быт   русских   купцов   и простых россиян в XIX веке. 
Контрольное       тестирование       по итогам года  
 
 
Обществознание 8 класс  
 
Введение.   
Кто такой гражданин? 
Страна, в которой мы живём, зависит от нашей гражданской позиции. 
Государство, право, мораль. 
Что такое государство? Основные принципы правового государства: 
незыблемость прав и свобод личности; разделение властей. 
Законодательная власть. 
Исполнительная власть. Судебная власть. 
Что такое право? Роль права в жизни человека, общества и государства.  
Право и закон. Правовая ответственность ( административная и 
уголовная). Правонарушение. Преступление как вид правонарушения,  
его признаки. 
Презумпция невиновности. Отрасли права. 
Что такое мораль? Основные нормы морали. «Золотое правило» 
нравственности. Функции морали в жизни человека и общества. 
Моральная ответственность. Общечеловеческие ценности. 
 Нравственные основы жизни человека в личной и общественной жизни. 
Нравственная основа права. Правовая культура. Естественные и 
неотчуждаемые права человека. 
Конституция Российской Федерации.   
Конституция РФ – Основной закон государства. Основы 
конституционного строя РФ. Законодательная власть.  Исполнительная 
власть. Судебная власть.  Местное самоуправление.  
Правоохранительные органы РФ. Институт президенства.  
Избирательная система.   Гражданство РФ. 
Повторение. 
Трудовое обучение  
Вводное занятие (2ч) 
Беседа о профессии швеи. Ознакомление с задачами обучения и планом 
работы на год и четверть. Подготовка рабочей формы, материалов и 
инструментов. Распределение рабочих мест. 
Швейная мастерская (5ч) 

 
 



Теоретические сведения. Правила поведения и безопасной работы в 
швейной мастерской.  Инструменты и приспособления для швейной 
мастерской. Правила  безопасной работы  с иглой, ножницами, клеем. 
Организация рабочего места. 
Умение. Использование  инструментов  в швейной мастерской по 
назначению 
Волокна и ткани (8ч) 
Теоретические сведения. Представление о волокне: внешний вид, 
употребление. Виды волокон. Сведения о прядении и ткачестве. 
Полотняное переплетение.  Получение ткани. Лицевая и изнаночные 
стороны, долевая и поперечные нити в ткани. Сведения о нитках. 
Хлопчатобумажное волокно.  
Умение. Определять лицевую и изнаночную сторону тканей, номер 
ниток, виды волокон и тканей. 
Практические работы. Составление коллекции тканей - 
гладкоокрашенных, с печатным рисунком, с блестящей и -ворсовой 
поверхностью, с полотняным переплетением, хлопчатобумажных 
тканей. 
Ручные работы (30 ч) 
Теоретические сведения.  Ручные  работы при пошиве изделия. 
Сведения о ручных стежках и строчках: прямые, косые, крестообразные, 
петлеобразные, петельные, отделочные ручные стежки «вперед иголку», 
стебельчатые, тамбурные, ручные швы: стачной, шов вподгибку с 
закрытым срезом, конструкция, применение. 
Умение. Выполнение  ручных стежков и строчек.                                                              
Практические работы. Выполнение различных видов ручных швов на 
образцах. Утюжка изделия. 
 
II четверть (35 ч.) 
Вводное занятие (1ч) 
План работы на четверть. Правила поведения учащейся в мастерской. 
Правила безопасности при работе с иглой, ножницами, электроутюгом и 
на швейной машине. Организация ручного и машинного рабочего места. 
Ремонт одежды (18 ч) 
Изделие. Пуговица на стойке. 
Теоретические сведения. Виды пуговицы. Способы пришивания 
пуговицы в зависимости от вида пуговицы, нитки. Подготовка белья и 
одежды к ремонту. Швы, применяемые для ремонта белья и одежды. 
Умение. Пришивание пуговицы, обметывание среза ткани. 
Практические работы. Определение места для оторванной пуговицы. 
Пришивание пуговиц на стойке. Закрепление нити несколькими 
стежками на одном месте. Подбор ниток в соответствии с тканью по 
цвету, толщине, качеству изделия. Складывание ткани по цвету, 
толщине, качеству изделия. Складывание ткани по разрыву или 

 
 



распоровшемуся шву. Стачивание распоровшегося шва ручными 
стачными стежками. Обметывание срезов разрыва частыми косыми 
стежками (обмет). Приутюживание места ремонта. 
Изделия. Вешалка к одежде. Заплата в виде аппликации. 
Теоретические сведения. Виды ремонта одежды. Подбор ткани для 
вешалки и заплаты. 
Умение. Наложение заплаты. 
Практические работы. Вырезание лоскута 10x14 см для вешалки. 
Обработка вешалки косыми стежками или машинной строчкой. 
Пришивание вешалки к изделию. Определение места наложения и 
размеров заплаты. Раскрой заплаты с прибавкой на швы. Загибание и 
заметывание срезов заплаты. Наложение заплаты с лицевой стороны 
изделия, наметывание и пришивание вручную косыми или петельными 
стежками. Приутюживание изделий.  
Швейная машина с ножным приводом (20 ч) 
Теоретические сведения. Швейная машина с ножным приводом: 
назначение, устройство (приводной, передаточный и рабочий механизм 
и их взаимодействие).виды выполняемых работ, основные механизмы, 
заправление верхней и нижней ниток. Правила безопасности при работе 
на швейной машине. Регулятор строчки: устройство и назначение. 
Машинная закрепка. Машинная игла: устройство и подбор в 
зависимости от ткани, правила установки.  
Умение. Работа на швейной машине с ножным  приводом. 
Упражнения. Пуск и остановка швейной машины. Рабочий и свободный 
ход швейной машины. Наматывание нитки на шпульку. Заправка 
верхней и нижней ниток. Строчка на бумаге и ткани по прямым, 
закругленным и зигзагообразным линиям. Установка иглы в 
игловодитель. Закрепление иглы винтом. Подбор игл в зависимости от 
толщины ткани. Подбор ниток в зависимости от иглы и ткани. 
Практические работы. Правильная посадка во время работы на машине 
(положение рук, ног, корпуса). Подготовки машины к работе (наружный 
осмотр, включение и выключение, наматывание шпульки, заправка 
верхней и нижней ниток). Выполнение машинных строчек с ориентиром 
на лапку (прямых, закругленных, зигзагообразных). Положение изделия 
на машинном рабочем месте. 
 
III четверть (50 ч.) 
Вводное занятие (1ч) 
Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасной работы 
в мастерской. 
Машинные работы (19 ч) 
Теоретические сведения. Стачной шов взаутюжку и вразутюжку. 
Соединительные швы: двойной и накладной. Краевые швы: шов 

 
 



вподгибку с закрытым  и открытым срезом, обтачной шов. Конструкция 
и применение. 
Умение. Складывание ткани, сметывание и стачивание. Вывертывание 
ткани, выметывание и выполнение второй строчки. Контроль размеров 
шва. 
Упражнение. Выполнение стачного, двойного, накладного, обтачного, 
шва  вподгибку с закрытым  и открытым срезом на образцах. 
Практические работы. Построение чертежа по заданным размерам. 
Пошив однодетального изделия с применение двойного шва 
Виды работы. Пошив головного и носового платков, вышивка 
монограммы. 
Самостоятельная работа 
Выполнение на образце шва вподгибку с закрытым срезом шириной до 1 
см. Пришивание на образце пуговиц со сквозными отверстиями на 
стойке. 
Работа с тканью 
Пошив изделий (30 ч) 
Изделие. Головной или носовой платок, обработанный краевым швом 
вподгибку с закрытым срезом. 
Практические работы. Заметывание поперечного среза. Заметывание 
долевого среза швом вподгибку с закрытым срезом. Подготовка машины 
к шитью. Застрачивание подогнутых краев платка. Закрепление 
машинной строчки вручную. Обработка углов косыми стежками. 
Изделие. Мешочек для хранения изделия.  
Теоретические сведения. Название тканей, используемых для пошива 
мешочка. Ручные и машинные работы. Машинные швы, конструкция и 
применение. Понятие обтачать. Косые и обметочные стежки. 
Умение. Продергивание тесьмы, выполнение станочного шва. 
Упражнения. Выполнение станочного шва на образце. 
Практические работы. Отделка мешочка отделочными стежками или 
аппликацией. Стачивание боковых срезов. Обметывание срезов шва 
косыми или петельными стежками. Обработка верхнего среза швом 
вподгибку с закрытым срезом шириной 1,5—2 см. Продергивание 
тесьмы. Пришивание эмблемы к повязке для дежурного. Складывание и 
сметывание деталей. Обтачивание деталей, обрезка углов, вывертывание 
повязки, выметывание шва, выполнение отделочной строчки с 
одновременным застрачиванием отверстия. Приутюживание изделия. 
Изделия. Салфетки квадратной и прямоугольной формы, обработанные 
швом вподгибку с закрытым срезом шириной более 1 см. 
Теоретические сведения. Инструменты и материалы для изготовления 
выкройки. Сантиметровая лента. Понятия прямая и кривая линии, 
прямой угол. Линии  для выполнения чертежей выкройки швейного 
изделия: виды (сплошная — основная (тонкая) и штриховая — 
вспомогательная), назначения. Вертикальные и горизонтальные линии. 

 
 



Правила оформления чертежей (обозначение линий, точек, размеров). 
Электроутюги: устройство, правила безопасности при пользовании. 
Ткани, применяемые для изготовления салфеток: названия, виды 
(гладкокрашеные, с рисунком). Определение долевой и поперечной 
нити. Ткань: ширина, кромка, долевой и поперечный срезы. 
Умение. Построение чертежа и раскрой изделия. 
Практические работы. Построение прямых углов. Выполнение чертежа 
всего изделия. Вырезание выкройки ножницами по прямому 
направлению и в углах. Проверка выкройки измерением, сложением 
сторон и углов. Определение лицевой и изнаночной стороны ткани. 
Размещение выкройки на ткани с учетом долевой и поперечной нитей, 
лицевой и изнаночной стороны. Закрепление выкройки. Выкраивание 
деталей изделия по выкройке. Подготовка кроя к пошиву на машине. 
Положение детали при пошиве вручную на столе и на платформе 
швейной машины. Выполнение шва вподгибку в углах изделия. Подгиб 
угла по диагонали и обработка косыми стежками вручную. Утюжка 
изделия. 
 
4 четверть (45 ч.) 
Вводное занятие. (1ч) 
План работы на четверть. Правила безопасности при шитье. Накладной 
шов. 
Работа с тканью. Пошив изделий (30 ч) 
Изделие. Наволочка на подушку с клапаном (заходом одной стороны на 
другую) не менее чем на 25 см.  
Теоретические сведения. Наволочка: ткани, фасоны, стандартные 
размеры, швы. Соответствие размера наволочки размеру подушки. 
Практические работы. Определение размера наволочек по подушке. 
Составление чертежа прямоугольной формы в натуральную величину по 
заданным размерам. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки 
на ткани. Расчет расхода ткани и раскрой с припуском на швы. 
Обработка поперечных срезов швом вподгибку с закрытым срезом. 
Складывание для обработки боковых срезов двойным швом, 
сметывание. Обработка боковых срезов одновременно с клапаном 
двойным швом. Выполнение машинной закрепки. Утюжка готового 
изделия. 
Изделие. Сумка хозяйственная хлопчатобумажная с ручками из двух 
слоев ткани. 
Теоретические сведения. Растительные волокна (хлопок). Общее 
представление о хлопчатнике. Общее представление о прядении. 
Получение пряжи из волокон хлопка. Сумки: фасоны, размеры, швы. 
Умение. Расчет расхода ткани. 
Практические работы. Определение ширины и длины прямоугольной 
сумки и ее ручек. Построение чертежей сумки и ручек в натуральную 

 
 



величину. Расчет ткани расхода ткани. Подготовка ткани к раскрою. 
Разметка мест прикрепления и приметывания ручек. Обработка верхнего 
среза сумки швом вподгибку с закрытым срезом с одновременным 
притачиванием ручек. Отгибание застроченного угла в сторону дна и 
прикрепление его. Отделка сумки. 
Практическое повторение (14 ч) 
Виды работы. Изготовление по выбору наволочки, хозяйственныхсумок, 
футляров для хозяйственных предметов, мягких игрушек. 
Самостоятельная работа 
Отдельные операции по изготовлению сумки из готового кроя 
(соединение боковых срезов двойным швом, обработка верхнего среза 
швом шириной 2 см вподгибку с закрытым срезом.Обработка ручки 
накладным швом). 
 
Социально- бытовая ориентировка 8класс 
Личная гигиена 
Тематика 
Уход за кожей лица Косметические средства (лосьоны, кремы и др.). 
Практические работы 
Упражнения в протирании кожи лица лосьоном, нанесении крема. 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся  
Учащиеся должны знать: 
•    типы кожи и правила ухода за кожей лица; 
•    виды косметических средств для ухода за кожей лица и правила 
пользования ими. 
Учащиеся должны уметь: 
•    выбирать косметические средства в зависимости от цели, состояния 
кожи, времени года; правильно пользоваться косметическими 
средствами 
  
Одежда 
  
Тематика 
1.Стирка изделий из шерстяных и синтетических тканей в домашних 
условиях. 
2.Утюжка блузок, рубашек, платьев. 
3.Прачечная. Правила пользования (метки, заполнение бланков). Виды 
услуг. Прачечная самообслуживания. 
  
Практические работы 
Стирка и утюжка изделий из шерстяных и синтетических тканей. 
Заполнение бланков для сдачи белья. 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся  
Учащиеся должны знать: 

 
 



•    правила стирки и сушки изделий из шерстяных и синтетических 
тканей; 
•    правила и последовательность утюжки изделий; 
•    правила пользования прачечной, виды услуг; 
•    правила подготовки вещей к сдаче в стирку; 
•    правила пришивания меток; 
• правила пользования прачечной самообслуживания. 
Учащиеся должны уметь: 
•    стирать и сушить изделия из шерстяных и синтетических 
тканей; 
•    утюжить блузки, рубашки, платья; 
•    заполнять бланки для сдачи белья в прачечную. 
  
Питание 
  
Тематика 
1.Приготовление изделий из теста. 
2.Квашение, соление овощей, варка варенья из фруктов и ягод. 
3.Составление меню завтрака, обеда, ужина на день, на неделю. 
  
Практические работы 
Приготовление блинов, печенья и других изделий из теста. Квашение, 
соление овощей. Варка варенья из фруктов, ягод. Упражнения в 
составлении меню. 
Учащиеся должны иметь представление о 
•    разнообразии изделий из теста, приготовленных в домашних 
условиях;способах заготовки овощей и фруктов впрок. 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся  
Учащиеся должны знать: 
•    способы и последовательность приготовления изделий из теста; 
•    способы и последовательность соления и квашения овощей; 
•    способы варки варенья из фруктов и ягод. 
Учащиеся должны уметь: 
•    готовить изделия из разных видов теста; 
•    оформлять эти изделия; 
•    солить овощи, варить варенье; 
• составлять меню завтрака, обеда и ужина, учитывая наличие продуктов 
и правила рационального питания. 
  
Семья 
  
Тематика 

 
 



1. Уход за грудным ребенком (кормление из соски и с ложки, купание, 
одевание, пеленание, уборка постели, правила содержания детской 
посуды, игрушек). 
Практические работы 
Упражнения в купании, одевании, пеленании куклы. 
Мытье детской посуды, игрушек. 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
 Учащиеся должны знать: 
•    правила и периодичность кормления ребенка из соски и с ложки; 
•    правила и периодичность купания ребенка; 
•    правила и последовательность одевания и пеленания грудного 
ребенка; 
•    санитарно-гигиенические требования к содержанию детской постели, 
посуды, игрушек; 
•    правила ухода за грудным ребенком. 
Учащиеся должны уметь: 
•    купать, одевать, пеленать куклу; 
•    кормить куклу с ложки и из соски; 
•    содержать в порядке детскую постель, посуду, игрушки. 
  
Культура поведения 
  
Тематика 
1.Культура общения юноши и девушки. 
Внешний вид молодых людей 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся  
Учащиеся должны знать: 
• правила поведения юноши и девушки при знакомстве, в общественных 
местах, дома; 
• требования к внешнему виду молодых людей. 
Учащиеся должны уметь: 
•    культурно и вежливо вести себя при знакомстве, в общественных 
местах, дома; 
•    выбирать косметические средства, украшения; 
•    подбирать прическу, одежду, учитывая свой возраст, 
индивидуальные особенности, а также характер предстоящего 
мероприятия (собрание, посещение театра, танцы, турпоход и т. д.). 
  
  
  
Жилище 
  
Тематика 
1.Уборка кухни, санузла, уход за ванной, унитазом, раковинами. 

 
 



2.Моющие средства, используемые при уборке кухни и санузла. 
Практические работы 
Мытье кафельных стен, чистка раковин. 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся  
Учащиеся должны знать: 
•    правила и периодичность уборки кухни, санузла; 
•    моющие средства, используемые при уборке кухни, санузла; 
•    санитарно-гигиенические требования и правила техники без-
опасности при уборке кухни и санузла. 
Учащиеся должны уметь: 
•    мыть кафельные стены, чистить раковины; 
•    пользоваться печатными инструкциями к моющим средствам, 
используемым при уборке кухни и санузла. 
  
Транспорт 
  
Тематика 
1.Междугородный автотранспорт. Автовокзал. Основные автобусные 
маршруты. Расписание движения автобусов. Порядок приобретения 
билетов. Стоимость проезда. 
2.Водный транспорт. Основные маршруты. Расписание. Порядок 
приобретения билетов. Стоимость проезда. 
  
Учащиеся должны иметь представление о 
• назначении междугородного автовокзала, речного и морского порта. 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
 Учащиеся должны знать 
•    основные автобусные маршруты; 
•    основные маршруты водного транспорта. 
Учащиеся должны уметь 
•    пользоваться расписанием; 
• определять стоимость проезда; покупать билет, обращаться за 
справкой. 
  
Торговля 
  
Тематика 
Специализированные магазины (книжный, спортивный и др.). 
Стоимость основных промышленных товаров. 
Практические работы 
Упражнения в подсчете стоимости покупок. 
Экскурсия 
Экскурсия в магазин. 
Учащиеся должны иметь представление о 

 
 



• назначении специализированных магазинов. 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся   
Учащиеся должны знать 
•    ассортимент товаров в различных специализированных магазинах; 
•    стоимость основных продовольственных и промышленных товаров. 
Учащиеся должны уметь: 
•    выбирать покупку с учетом различных условий; 
•    подсчитывать стоимость покупок; 
•    культурно вести себя в магазине. 
  
Средства связи 
  
Тематика 
1.                  Телефон. Пользование городским телефоном-автоматом, 
квартирным телефоном. Пользование телефонным справочником. 
Культура разговора по телефону. Вызов милиции, пожарной команды, 
аварийных служб при утечке газа, поломке водопровода, неисправности 
электросети, получение справок по телефону. Служба точного времени.  
2.                  Междугородная телефонная связь. Порядок пользования 
автоматической телефонной связью. Заказ междугородного телефонного 
разговора. Тарифы на телефонные разговоры. 
  
Основные требования к знаниям и умениям учащихся  
Учащиеся должны знать: 
•    правила пользования городским телефоном-автоматом и домашним 
телефоном; 
•    правила пользования телефонным справочником; 
•    номера телефонов срочного вызова (пожарной службы, аварийных 
служб, милиции и т.д.); 
•    функции и виды междугородной телефонной связи; 
•    правила пользования автоматической телефонной связью; 
•    тарифы на телефонные разговоры в дневное и вечернее время, 
выходные дни, зависимость оплаты от дальности расстояния; 
•    порядок заказа междугородного телефонного разговора; 
•    порядок заказа разговора в кредит. 
Учащиеся должны уметь: 
•    объяснить причину звонка по телефону срочного вызова; 
•    получать по телефону справки, узнавать время; 
•    культурно разговаривать по телефону. 
  
  
Медицинская помощь 
  
Тематика 

 
 



1.Первая помощь при несчастных случаях (ожогах, обмораживании, 
отравлении, тепловом и солнечном ударах). 
2.Первая помощь утопающему. 
3. Глистные заболевания и меры их предупреждения. 
Практические работы 
Упражнения в оказании первой помощи при ожогах, обмораживании, 
утоплении. 
Упражнения в оказании первой помощи утопающему. 
Экскурсия 
Экскурсия в ФАП. 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся  
Учащиеся должны знать: 
•          правила и приемы оказания первой помощи при несчастных 
случаях (правила обработки пораженного при ожогах участка кожи, 
промывания желудка при отравлении, меры, принимаемые при 
обмораживании разных степеней, при солнечных и тепловых ударах); 
•    виды глистных заболеваний и меры их предупреждения. 
Учащиеся должны уметь: 
•    оказывать первую помощь при ожогах, обмораживании; 
•    оказывать первую помощь утопающему. 
  
Учреждения и организации и предприятия 
  
Тематика 
Департамент, муниципалитет, префектура, милиции. Их назначение. 
  
Основные требования к знаниям и умениям учащихся  
Учащиеся должны знать: 
•    куда обращаться в случае необходимой помощи; 
•    адрес местной префектуры; 
• функции отдела по учету и распределению жилплощади, отдела 
социального обеспечения, отдела народного образования, комиссии по 
делам несовершеннолетних, отдела по трудоустройству. 
  
Экономика домашнего хозяйства 
  
Тематика 
1.Основные статьи расходов (питание, содержание жилища, одежда и 
обувь, культурные потребности, помощь родственникам). 
Планирование расходов на день, две недели с учетом бюджета и состава 
семьи. 
2.Расходы на питание. 
3.Содержание жилища. Оплата жилой площади и коммунальных услуг. 

 
 



4. Крупные покупки (одежда, мебель, обувь и др.). 
Практические работы 
Упражнения в планировании расходов на день, две недели (на конк-
ретных примерах). 
Снятие показателей счетчика, расчет стоимости израсходованной 
электроэнергии и газа, заполнение квитанций. 
Упражнения в планировании крупных покупок (на конкретных приме-
рах), в оказании материальной помощи родственникам. 

  
4. Коррекционная работа 

Коррекционная работа на ступени основного общего образования 
(ФКГОС) включает в себя взаимосвязанные направления.  
Данные направления отражают её основное содержание:  
-диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 
детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 
комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 
им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 
образовательного учреждения;  
-коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и 
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
общеобразовательного учреждения; способствует формированию 
универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных);  
-консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их 
семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-
педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 
социализации обучающихся;  
-информационно-просветительская работа направлена на 
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 
особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 
со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися 
(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 
родителями (законными представителями), педагогическими 
работниками.  
 

Характеристика  направлений работы: 
 
Диагностическая работа включает:  

-своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 
помощи;  

 
 



-комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 
информации от специалистов разного профиля;  
-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление 
его резервных возможностей;  
-изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 
особенностей обучающихся;  
-изучение социальной ситуации развития и условий семейного 
воспитания ребёнка;  
-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья;  
-системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 
динамикой развития ребёнка;  
-анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

 
Коррекционно-развивающая работа включает:  
 

-выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 
приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 
потребностями;  
-организацию и проведение специалистами индивидуальных и 
групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 
преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  
-системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 
ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 
формирование универсальных учебных действий и коррекцию 
отклонений в развитии;  
-коррекцию и развитие высших психических функций;  
-развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 
психокоррекцию его поведения;  
-социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 
при психотравмирующих обстоятельствах.  

 
Консультативная работа включает:  

 
-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 
направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья, единых для всех участников образовательного процесса;  
-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья;  

 
 



-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 
воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья.  

 
Информационно-просветительская работа 

предусматривает: 
-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на 
разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся 
(как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 
(законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, 
связанных с особенностями образовательного процесса и 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;  
-проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 
Этапы коррекционной работы 

 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность 
этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для 
устранения дезорганизующих факторов.  
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 
деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 
обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения 
специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 
образовательной среды с целью соответствия требованиям 
программно-методического обеспечения, материально-технической и 
кадровой базы учреждения.  
Этап планирования, организации, координации (организационно-
исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 
образом организованный образовательный процесс, имеющий 
коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 
специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 
развития, социализации рассматриваемой категории детей.  
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 
среды (контрольно-диагностическая деятельность).  
Результатом является констатация соответствия созданных условий и 
выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 
особым образовательным потребностям ребёнка.  
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 
деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений 
в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с 

 
 



ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 
форм обучения, методов и приёмов работы.  

 
 

Воспитательный потенциал образовательного учреждения и 
окружающей среды 

  
Педагоги МОУ ИРМО «Максимовская средняя 

общеобразовательная школа» уделяют много внимания воспитанию 
учащихся, совершенствованию и обновлению соответственной 
деятельности. Классные руководители владеют новыми формами и 
способами организации воспитательного процесса. Их научно-
методический багаж постоянно пополняется благодаря 
функционированию методического объединения классных 
руководителей, консультаций с заместителем директора по 
воспитательной работе, проведению семинаров классных 
руководителей, самосовершенствованию. 

В школе созданы творческие объединения, секции, детская 
организация, которые позволяют учитывать и развивать различные 
интересы и способности учащихся.  
МОУ ИРМО «Максимовская средняя общеобразовательная школа» 
расположена в селе Максимовщина. В деревне  расположены такие 
объекты культуры, как сельская библиотека, Дом культуры, с которыми 
школа поддерживает тесную партнерскую связь. 

 
Достижения и проблемы в воспитании учащихся и 
жизнедеятельности образовательного учреждения 

 
К числу сильных сторон организации воспитательного процесса в 

школе, проявляющихся в течение многих лет, следует отнести 
коллективную творческую деятельность, активизацию работы школьных 
творческих объединений, спортивных секций, накоплены опыт и 
традиции школьного сообщества в воспитании культуры поведения и 
общения, методическую подготовку педагогов в целеполагании, 
планировании, организации и анализе работы с учащимися. 

Существенно возросла конкурентоспособность учебного 
заведения (минимальный стал отток лучших учеников в лицеи и 
гимназии г. Иркутска; увеличилось число выпускников, поступивших в 
ВУЗы;  
 повысилась эффективность педагогического содействия развитию 

личности учащихся, формированию их нравственного, 
познавательного, коммуникативного, эстетического и физического 
потенциалов; 

 
 



 ежегодно растет удовлетворенность учащихся 
жизнедеятельностью школы — важнейшим показателем 
улучшения нравственно-психологического климата в учебном 
заведении; 

 постепенно формируется индивидуальность школы с 
привлекательными и неповторимыми чертами. 

Однако не всё устраивает педагогов, учащихся и родителей. В 
процессе диагностики и коллективного обсуждения выявлены 
недостатки и проблемы в воспитательной работе и жизнедеятельности 
школьного сообщества: 
 недостаточный уровень сформированности нравственности личности 

учащихся (лишь у 37% выпускников); 
 слабо используется системный подход в деятельности классного 

руководителя; 
 слабая посещаемость учащихся «группы риска» занятий ДО, низкое 

качество программного обеспечения ДО 
 недостаточно высокая активность членов школьного ученического  

самоуправления 
 увеличение количества семей с асоциальным образом жизни 
 низкая активность родительской общественности к делам школы 

Эти проблемы и недостатки не позволяют достигнуть желаемого 
уровня эффективности педагогической деятельности и обуславливают 
потребность в моделировании и построении концепции и реализации 
программы «Я — гражданин России». 

Программа воспитательной работы нашей школы ориентирована 
на формирование жизненной позиции учащихся, развитие способности к 
индивидуальному жизненному выбору, т.е. социальную адаптацию. 

Учитывая индивидуальные особенности школы, основой 
воспитательной деятельности является формирование личности, способ-
ной к творческому самовыражению, к активной жизненной позиции в 
самореализации и самоопределении учебной и профессиональной 
деятельности. 

Целью воспитательной работы является: создание условий для 
воспитания гражданина, патриота и человека культуры на основе 
компетентностного подхода 

Понятие «воспитание» 
 

Излагая своё понимание воспитания и его сущности В.А. 
Караковский, Л.И. Новоселова, Н.Л. Селиванова подчеркивают, что надо 
управлять не личностью, а процессом её развития. А это означает, что 
приоритет в работе воспитания отдается приемам опосредованного 
педагогического воздействия: происходит отказ от лобовых методов, от 
лозунгов и призывов, воздержание от излишнего дидактизма, 
назидательности; вместо этого выдвигаются на первый план 

 
 



диалогические методы общения, совместный поиск истины, развитие 
через создание воспитывающих ситуаций, разнообразную творческую 
деятельность. 

Целостно-ориентированное ядро воспитательной системы. 
Главными ориентирами в постановлении целей и задач воспитания, 
учащихся в школе, а также создания воспитательной системы школы 
являются цели государственной политики в области образования. Они 
определены в основных документах, которыми руководствуется 
педколлектив школы: 
 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации»  № 273-ФЗ 
 Национальный проект РФ «Образование»; 

 
 
Система школьного воспитания должна быть направлена на 

разностороннее развитие учащихся. Разностороннее развитие 
учащихся возможно только в том случае, если весь набор 
воспитательных технологий и методик работы с детьми создает 
условия для самореализации ребенка. Самореализация учащихся 
способствует развитию у них познавательной мотивации и 
познавательного интереса, общеучебных умений, навыков и 
творческих способностей, умение находить необходимую 
информацию, желание заниматься самообразованием. 

Разностороннее развитие учащихся предполагает формирование 
научного мировоззрения, которое позволит ученику войти в открытое 
информационное пространство, проявляя качество гражданина. 

В период смены ценностных ориентиров нарушается духовное 
единство общества, размываются жизненные ориентиры 
молодежи, происходит девальвация ценностей старшего 
поколения, а также деформация традиционных для страны 
моральных норм и нравственных установок. Новая российская 
общеобразовательная школа должна стать важнейшим фактором, 
обеспечивающим социокультурную модернизацию российского 
общества. 

Именно в школе должна быть сосредоточена не только 
интеллектуальная, но и гражданская, духовная и культурная жизнь 
школьника. Отношение к школе как единственному социальному 
институту, через который проходят все граждане России, является 
индикатором ценностного и морально-нравственного состояния 
общества и государства. 

 
 



Воспитание учащихся физически и нравственно здоровыми, 
способными быть патриотами своей Родины не на словах, а на деле, 
защищающими традиции своей страны и своего народа и уважающими 
традиции, обычаи, культуру других народов. 

Формируя гражданина и человека, необходимо помнить о том, что 
система воспитательной работы должна способствовать воспитанию в 
учащихся уважения к правам и свободам других людей, ответственности 
перед собой и своей семьей, обществом за свои действия и поступки. 

Помимо целей, обозначенных в основных государственных 
документах, огромное значение в воспитании имеют цели, 
определяемые региональной программой образования. Они отражают 
стремление регионов к сохранению самобытности национальной 
культуры, традиций, обычаев, особенностей языка, способствующих 
духовному и нравственному развитию ребенка. В воспитании 
духовности ребенка огромное значение имеет семья. Региональная 
политика в области образования предусматривает создание условий для 
формирования у родителей и детей понимания значения семейного 
воспитания для сохранения своей самобытности. 

Воспитательная система школы — это не только традиции и 
обычаи воспитания учащихся, но это упорядоченная целостная 
совокупность компонентов, взаимодействие и интеграция которых 
способствуют целенаправленному и эффективному развитию учащихся. 

Основные задачи: 
 активное формирование школьного самоуправления и создание 

условий для проявления неформального лидерства учащихся в 
классах и в школе; 

 создание критериев воспитанности учащихся и возможностей для 
их проявления; 

 обеспечение новых подходов в организации воспитательного 
процесса и внедрении современных технологий воспитательной 
работы в воспитательном процессе; 

 вовлечение учащихся школы в активную жизнь в социуме и в 
общественных организациях; 

 проведение всех внеклассных мероприятий на высоком 
эстетическом и культурном уровне; 

 создание традиций и обычаев внеклассной работы в школе; 
 формирование коллектива единомышленников из числа 

родителей, учащихся, учителей для создания эффективной 
воспитательной системы; 

 повышение методической и профессиональной культуры 
участников воспитательного процесса; 

 использование элементов прогнозирования и экспертной оценки 
результативности воспитательной системы школы. 

 
 



При разработке задач и целей воспитания педагоги школы учитывали 
особенности развития детей современного общества. Сегодняшние дети, 
безусловно, отличаются от детей прошлого столетия. 

Сегодняшние дети чрезвычайно информированные в различных 
областях знаний. Если еще 15–20 лет назад ученики школ испытывали 
определенный голод, то теперь они испытывают информационное 
перенасыщение, которое имеет отрицательный характер и сказывается 
не только на психическом, но и на физическом здоровье школьников. 
Зачастую информация, используемая детьми, не рассчитана на возраст, 
бессистемна, откровенно безнравственна и противоречива. Это приводит 
к проявлению со стороны учащихся боязни, неуверенности, 
тревожности, безразличию к достоверности получаемой информации. 

Благодаря средствам массовой информации, периодике, 
художественной и специальной литературе, социуму у сегодняшних 
школьников больше, чем когда бы то ни было, проявляется желание 
провозгласить и предъявить миру собственное «Я». Позитивным 
является то, что собственная Я-позиция позволяет ученику быть 
независимым, высказывать свое мнение, но в тоже время, она формирует 
излишнюю самоуверенность, порой необоснованную свободу мнений и 
независимое поведение. 

Подростки не всегда проявляют к словам и поступкам взрослых 
доверие, терпение, не всегда они хотят подражать даже самым близким 
людям. Взрослые должны проявлять терпимость к учащимся и быть 
психологически готовыми к тому, что школьники проявляют доверие к 
взрослым не в полной мере. 

Физическое нездоровье современных школьников, связанное с 
проблемами экологии, проблемами радиоактивного заражения огромных 
территорий, школьные перегрузки, проблемы психологического плана в 
семье и учебном заведении. 

Дети растут в однодетных семьях, родители увлечены своей 
профессиональной деятельностью, карьерным ростом, ребята мало 
общаются в классе, формы организации урока часто не объединяют, а 
наоборот, разъединяют детей, живое общение и подвижные игры во 
дворе заменили компьютерные игры, телевизор, игровые приставки т.д. 
Все выше перечисленные признаки современных подростков требуют 
пристального и серьезного внимания со стороны педагогов. Это даст 
возможность построить воспитательную систему школы таким образом, 
чтобы она помогла педагогическому коллективу найти рациональную 
модель воспитания, способную преодолеть негативы взросления. 
Нужно стремиться, чтобы выпускник современной школы обладал 
следующими качествами: 
 самостоятельностью в выборе и принятии решений; 
 ответственностью за свои решения, действия и поступки; 

 
 



 способностью терпимо относится к своему ближайшему 
окружению, родным людям; 

 готовностью действовать в самых непредвиденных и 
нестандартных ситуациях; 

 мотивированностью на получение прочных знаний; 
 способностью к совершению нравственных поступков и 

сохранению чувства собственного достоинства в самых трудных 
ситуациях; 

 компетентностью в учебной и будущей профессиональной 
деятельности; 

 способностью ощущать себя одновременно как гражданином 
своей страны, так и мира, быть национальным патриотом; 

 умением жить в ладу с другими народами, культурами; 
 уважительным отношением к мнению других людей, терпимостью 

в общении. 
 

1. Принцип социальной активности 
Анализируя принципы воспитания недалекого прошлого, 

становится понятно, почему зачастую результаты воспитания имели 
формальный характер. Школьникам предлагались готовые нормы и 
ценности, усвоение которых не требовало от самих учеников 
осмысления и анализа. Это привело к тому, что нравственные ценности, 
о которых хорошо и правильно говорил взрослый, часто были для 
ученика незначительными и неважными, не прочувственными и не 
пережитыми. 

Воспитывая сегодня социальную активность у учащихся 
необходимо помочь им убедиться в том, что те или иные ценности, 
которые предлагает взрослый, являются для учащихся значимыми. 

Воспитание на основе принципа социальной активности создает 
учащимся условия для самостоятельного выбора и принятия решений, 
формирует способность противостоять внешнему давлению и отстаивать 
свое мнение, свою жизненную позицию. 

В сегодняшних условиях необходимо формировать личность, 
которая способна активно менять свою позицию, но не под давлением 
взрослых, а в результате всестороннего анализа изменяющихся 
обстоятельств. 
Принцип социальной активности способствует формированию 
внутренней и внешней культуры человека, планетарности мышления, 
альтруистических и демократических убеждений. 
 
2. Принцип мотивированности 

Принцип мотивированности — подготовка почвы для посева и 
получение добрых всходов. Ребенок должен быть готов к восприятию 
той информации, которую готовит для него взрослый, при этом не 

 
 



только воспринимать, но и сопереживать происходящему, принимать 
решения, ставить вопрос и самостоятельно давать на него ответ. 

 
3. Принцип проблемности 

Какое мероприятие будет интереснее для учащихся — на котором 
он ищет ответы на актуальные для него вопросы или на котором 
получает готовый ответ? Безусловно, в любом возрасте ребятам гораздо 
интересней заниматься поиском решений, ответов, проверкой своих 
гипотез, чем получать готовые ответы на не поставленные вопросы. 
Принцип проблемности в воспитании должен разбудить 
любознательность ученика, желание самостоятельно дойти до истины, а 
также научить их ставить вопросы. 

 
4. Принцип индивидуализации 

Очень часто можно слышать в классе фразы такого типа: «Ты 
должен быть таким, как…».А ведь ребенок не должен быть кем-то, он 
должен быть самим собой.  
Система воспитательной работы предполагает воспитание учащихся не 
по шаблону, заранее подготовленному педагогом, а с учетом 
индивидуальных возможностей, способностей каждой конкретной 
личности. 

 
5. Принцип взаимодействия личности и коллектива 

Воспитательная система класса и школы главным своим 
принципом должна считать принцип равноправного отношения к 
взрослым и детям в коллективе, к их мнению, аргументации их 
поступков и действий. Причем жизнь детского коллектива должна быть 
не игрой взрослых, а значимой и нужной деятельностью самих детей. 

 
6. Принцип развивающего воспитания 

Принцип развивающего воспитания предполагает формирование у 
ученика активной жизненной позиции. Зоной ближайшего развития для 
личностного становления ученика может и должен стать его коллектив. 
Если ученик востребован в коллективе, если коллектив создает условия 
для проявления возможностей и способностей каждого ребенка, это 
приведет к тому, что ученик начнет проявлять свою индивидуальность в 
коллективе. 

 
7. Принцип целостности воспитательного процесса. 

Воспитательный процесс — это не сумма направлений 
деятельности, состоящая из нравственного, семейного и других видов 
воспитания. Это единый и целостный процесс формирования человека. 
Каждое мероприятие, которое классный руководитель проводит в 
классе, несет в себе элементы этики, эстетики, трудовых усилий и т.д. 

 
 



Коллективное дело, которое проводится в классе, может и должно быть 
многонаправленным. 

 
8. Принцип единства образовательной системы и воспитательной среды 

Зачастую можно услышать такие фразы: «Школа виновата, она не 
занималась воспитанием ребенка», «Как бы школа не старалась, в семье 
всё трактуется по-другому, и нам его, т.е. ребенка не воспитать». 
Почему такое происходит? Потому что зачастую процесс воспитания 
превращается в соревнование между родителями, школой и социумом, 
представленным друзьями, приятелями, компанией, за право влияния на 
ребенка. 

Сегодня одним из главных принципов воспитания является 
создание единой воспитательной среды, задача которой состоит в 
развитии основных потребностей ребенка: 
физиологических; 
в безопасности; 
в любви, уважении, признании и одобрении; 
в усвоении норм и правил поведения; 
в познании; 
в удовлетворении права на проявление собственных интересов; 
в труде и значимой деятельности; 
в творческой деятельности; 
в удовлетворении своих суждений и своей самооценки; 
в собственном осмыслении процессов и явлений окружающего мира. 
Содержание воспитательной работы: 
 изучение учащимися правовых норм государства, законов и 

формирование ответственного к ним отношения; 
 организация и проведение внеклассных мероприятий, 

направленных на формирование умений и навыков правового 
поведения; 

 сотрудничество с правовыми организациями в целях правового 
просвещения учащихся; 

 формирование способности руководствоваться в ситуациях 
нравственно-правового выбора по мотивам долга, совести, 
справедливости; 

 изучение биографий выдающихся граждан своей страны — 
патриотов и борцов за Отечество; 

 развитие патриотических чувств учащихся через организацию и 
проведение внеклассных мероприятий, формирующих патриотизм 
на практике, а не на словах; 

 организация встреч с представителями общества — истинными 
гражданами и патриотами своей страны; 

 
 



 создание условий для проявления истинного патриотизма 
учащихся, любви к Родине, школе, месту, в котором ученик 
растет; 

 посещение мест, связанных с памятью поколений, формирование 
культуры проявления патриотизма и гражданской позиции; 

 демонстрация примеров проявления молодежью, школьниками 
гражданской позиции и мужества и патриотизма; 

 поощрение учащихся, проявляющих гражданскую позицию, 
мужество и героизм; 

 активное сотрудничество с социумом и общественными 
организациями по развитию патриотизма и гражданской позиции 
учащихся; 

 привлечение учащихся к работе в общественных организациях, 
молодежных союзах; 

 формирование культуры проявления гражданской позиции, 
патриотизма. 
 

Формы внеклассной работы: 
 тематические классные часы; 
 встречи с представителями правовых структур, органов 

правопорядка; 
 конкурсы, викторины по правовой и патриотической тематике; 
 праздники дня Конституции, дня Единства России, дня 

толерантности; 
 интерактивные игры, дебаты, дискуссии патриотической и 

правовой тематики; 
 конкурсы и концерты, посвященные правовой и патриотической 

тематике; 
 походы, праздники, часы общения, посвященные правовой и 

патриотической теме. 
 
 

Модель ученика 
  
Содержание воспитательной цели школы воплощены в модели ученика, 
составленной по «акцентам развития». 

 
Вторая ступень (основная школа). Утверждение и развитие личности: 
 осмысление значимости приобретения знаний, умений, навыков; 
 формирование нравственно-эстетических потребностей, жизненных 

ценностей; 
 стремление к здоровому образу жизни; 
 становление гражданско-патриотической позиции; 
 развитие активной творческой самореализации; 

 
 



 умение общения и совместной деятельности. 
 

 
КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

№ 

Критерии 
эффективности 
воспитательной 
системы 

Показатели 
эффективности 
воспитательной системы 

1 Сформированность 
ключевых компонентов 
у учащихся 

- функциональная 
грамотность; 
- информационная 
грамотность; 
- гражданско-правовая 
грамотность; 
- коммуникативная 
грамотность; 
- высокий социальный 
статус; 
- активная социальная 
роль;  
- самоорганизация и 
самоактуализация. 
 

2 Удовлетворённость 
детей и родителей 
качеством образования 

- высокий процент 
поступления 
выпускников в вузы по 
результатам ЕГЭ; 
- показатели достижений 
учащихся на 
олимпиадах, конкурсах, 
научно-практических 
конференциях; 
- сохранение, 
восстановление и 
улучшение здоровья 
учащихся; 
- рост познавательной 
активности учащихся. 

3 Сформированность 
положительного 
имиджа 
образовательного 
учреждения 

- благоприятный 
психологический 
климат; 
- сохранение и 
увеличение контингента 
учащихся; 

 
 



- высокий уровень 
конкурентоспособности 
школы; 
- возрастание авторитета 
школы;  
- активное 
взаимодействие с 
социумом. 

4 Сформированность 
нравственно-
культурной личности 

- отсутствие 
правонарушений и 
отсева учащихся; 
- уважение к школьным 
традициям и 
фундаментальным 
ценностям;  
- гордость за 
отечественную историю, 
народных героев, за своё 
Отечество; 
ответственность за 
судьбу своей страны; 
- демонстрация знаний 
этикета и делового 
общения; 
- овладение 
социальными навыками  

5 Сформированность 
общешкольного 
коллектива 
единомышленников 

- соуправление всех 
участников 
образовательного 
процесса(учащихся, 
педагогов, родителей); 
- способность работать в 
команде; 
- проведение « 
ключевых дел» при 
активном участии 
членов школьного 
коллектива; 
- гуманизация 
отношений, 
взаимоуважение, 
доверие и поддержка. 

6 Соответствие 
действительности 

- воспитание патриота, 
гражданина, человека 

 
 



целевым установкам 
концепции 
воспитательной 
системы школы 

культуры на основе 
саморазвития личности 
школьника; 

 
 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
 

 Обеспечение благоприятного нравственно-психологического климата 
в образовательном учреждении. 

 Обеспечение равноправного взаимодействия в образовательной 
политике образовательного учреждения. 

 Развитие сетевого взаимодействия современной стратегии 
воспитания. 

 Разработка модели управления воспитательной системой, адекватной 
задачам развития системы образования. 

 Приобретение социального опыта детьми. 
 Расширение границ социокультурного образовательного 

пространства. 
 Овладение учащимися способностью выбора деятельности, которая 

им поможет достичь наибольшего успеха. 
 Достижение целевых установок концепции воспитательной системы 

школы. 
5. Условия реализации образовательной программы. 

Нормативные: 
 
В соответствии с гигиеническими требованиями к режиму учебно-  
воспитательного процесса, установленными СанПиН  2.4.2.2821-10, 
занятия проводятся в 2 смену. Занятия начинаются в первую смену  8:30 
часов, 
Продолжительность уроков - 40 минут. 
Продолжительность перемен: 3 перемены по 20 минут, 2 перемены по 10 
минут. 
 
Кадровые:   
 
Кадровые: 
 

 Всего  % к общему числу 
педагогических 
работников 

Основное общее образование 
Всего педагогических 21 100% 

 
 



работников 
Образование: высшее 18 85% 
незаконченное  высшее 0 0 
среднее 
профессиональное 

3 14% 

Квалификационные 
категории: 

12 57% 

высшая   1 19% 
первая  8 38% 
Почетные звания, 
награды 

5 23% 

Прошедшие курсы повышения квалификации 
(за 5 лет, предшествующие государственной аккредитации) 

курсы 21 человек 100% 
 
 
 
№ 
п/п 

Специалисты Функции  Количество 
специалистов  

2. Социальный 
педагог 

Помощь педагогу в выявлении 
условий, необходимых для 
развития ребёнка в 
соответствии с его 
возрастными и 
индивидуальными 
возможностями и 
социальными условиями  

1 

3. Педагог-
организатор 

Отвечает за организацию 
внеучебных видов 
деятельности младших 
школьников во внеурочное 
время. 

1 

4.     библиотекарь Обеспечивает доступ к 
информации, участвует в 
процессе воспитания 
культурного и гражданского 
самосознания, содействует 
формированию 
информационной 
компетентности учащихся 
путём обучения поиска, 
анализа, оценки и обработки 
информации 

1 

5. Административный Обеспечивает   учителям 4 
 

 



персонал условия для эффективной 
работы, организует контроль и 
текущую организационную 
работу. 

 
5. Условия реализации Основной образовательной программы 

основного общего образования 
Организационно-педагогические условия 

Формы организации учебного процесса 
Классно-урочная система с элементами лекционно-семинарских занятий   
Учащиеся 7-9-х классов работают в режиме шестидневной учебной      
недели. Продолжительность одного урока 40 минут 
Учебный год делится на четверти. Наполняемость классов от 15  до22 
человек 
.                 
Педагогические         технологии    
Для организации образовательного процесса наряду с традиционными 
методами обучения используются:    - личностно-ориетированное 
обучение;  
 -  диалоговые, дискуссионные формы обучения; 
- интерактивные обучающие технологии (работа в группах постоянного и 
переменного состава); 
- информационно - коммуникационныетехнологии;  
-    технология разноуровневого обучения; 
-  технология учебного проектирования (метод проектов); 
-   организация и проведение научно-практических конференций. 
Общей особенностью используемых технологий обучения является 
ориентация на развитие: 
- самостоятельности мышления; 
- исследовательских умений в практико-ориентированной 
деятельности; 
- умения аргументировать свою позицию; 
- умения публично представлять результаты самостоятельно 
выполненных творческих работ; 
- потребности в самообразовании. 
Технология организации внеучебной деятельности 
Содержание внеучебной деятельности учащихся 5-9-х классов обусловлено 
созданием воспитательной системы через реализацию  программы 
воспитательной работы «Я-гражданин России» 
-  взаимодействием с  СЮН, ДЮШС, ИПКРО 
- программами досуговых мероприятий, приуроченным к празднованию  
памятных дат и государственных праздников. 
Учащиеся объединены в детскую  общественную организацию «Росток»  

 
 



 
3.5. Способы оценивания достижений. 
 
Формы учета и контроля достижений учащихся 
В образовательной программе используются следующие основные формы 
учета достижений учащихся: 
1.Текущая успеваемость; 
- аттестация по итогам четверти, по итогам года; 
-  административные контрольные работы; 
- олимпиады; 
- защита исследовательской и проектной работы. 
- творческие отчеты, доклады учащихся на конкурсах, выставках, 
конференциях; - по окончании 9 класса проводится независимое 
тестирование по основным предметам.  

Продолжается работа по формированию «Портфолио» учащегося, 
позволяющего учитывать достижения, получение дипломов, грамот по 
результатам их творческой и общественно-научной деятельности. 

Ориентация на достижения творческого развития учащихся 
сопровождается педагогической и психологической поддержками. Их 
основные задачи связаны: 
- с предупреждением перегрузки; 
- с выявлением индивидуальных особенностей познавательной 
деятельности, способностей в избранной области профессиональной 
деятельности; 
-с выявлением проблем в учебе, внеучебной и внеурочной жизни, в 
социальной сфере, личностных проблем. 
 
 Методы диагностики освоения образовательной программы 
Диагностика включает  
   1.социальную диагностику: 
- наличие условий для домашней работы; 
- состав семьи; 
- необходимость оказания различных видов помощи; 
 2. медицинскую диагностику:  
 - показатели   физического здоровья 
-    психологическую диагностику: 
- уровень общей тревожности (отсутствие выраженных противоречий 
между требованиями педагогов и возможностями подростка); 
- включенность учащихся в деятельность и общение (эмоционально-
положительное восприятие подростков системы своих отношений со 
сверстниками, субъективная включенность в отношения, восприятие своего 
статуса в классе как  положительного и удовлетворенность им); 
- отношения с педагогами (эмоционально-положительное восприятие 
подростком системы своих отношений с педагогами, восприятие этих 

 
 



отношений как уважительных, доверительных, но сохраняющих его 
автономность); 
- отношение к себе (позитивная «Я- концепция», устойчивая адекватная 
самооценка, ориентация на будущеесубъективное ощущение адекватности 
своего поведения и эмоциональных реакций); 
- определение степени удовлетворенности школьной жизнью; наличие и 
характер учебной мотивации (интерес к способам получения знаний,  
умение ставить и достигать конкретные цели самообразования,  интерес 
к 
самостоятельным формам учебной деятельности, интерес к использованию 
результатов учебной работы социально-значимых 
формах деятельности) 
3.    Педагогическую диагностику: 
- предметные и личностные достижения; 
- затруднения в образовательных областях; 
- диагностика формирования уровня функциональной грамотности 
(грамотность и богатый словарный запас устной речи, использование речи 
как инструмента мышления); 
- умственная работоспособность и темп учебной деятельности (сохранение 
учебной активности в течение всего урока, адаптация к учебной нагрузке, 
способность работать в едином темпе со всем классом и предпочтение 
высокого темпа работы); 
- взаимодействие с педагогами (включенность в личностное общение с 
педагогами, способность к проявлению эмпатии по отношению к 
взрослым); 
- поведенческая саморегуляция (способность длительно подчинять 
поведение к намеченной цели, умение сдерживать эмоции, моральная 
регуляция поведения и способность к ответственному поведению); 
- диагностика интересов. 
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