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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1. Пояснительная записка  
 

Основная образовательная программа основного общего образования для 
8-9 классов (ФКГОС, 2004) муниципального атономного общеобразовательного 
учреждения средней образовательной школы №5  разработана в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 
РФ», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015 (п.10) к структуре основной 
образовательной программы и содержит три раздела: целевой, содержательный 
и организационный. 
 

Содержание образовательной программы сформировано с учетом 
Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 
утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 05.03.2004г. № 1089 (ред. от 31.01.2012) с изменениями, 
внесѐнными приказами Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 3 июня 2008г. №164, от 31 августа 2009г. №320, от 19 октября  
2009г. №427 и от 10 ноября 2011г. №2643. 

Целями реализации данной программы являются: 
 

формирование у обучающихся целостного представления о мире, 
основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах 
деятельности; 
 

приобретение учащимися опыта разнообразной деятельности 
(индивидуальной и коллективной), опыта познания и самопознания; 
 

подготовка гимназистов к осуществлению осознанного выбора 
индивидуальной образовательной или профессиональной траектории.  

Задачи реализации  основной  образовательной  программы  (ФКГОС, 

2004): 
 

достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, 
подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору 

 
жизненного и профессионального пути, обучающиеся должны научиться 

самостоятельно ставить цели и 
 
определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт 
деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 
 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 
деятельностный компонент образования, что позволяет повысить мотивацию 
обучения, в наибольшей степени реализовать способности, возможности, 
потребности и интересы ребенка. Специфика педагогических целей основной 
школы в большей степени связана с личным развитием детей, чем с их 
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учебными успехами. 
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2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования (ФКГОС, 

2004) 

 

В результате освоения содержания основного общего образования 
(ФКГОС, 2004) у учащегося формируется предметная компетентность по 
каждому учебному предмету, а также он получает возможность 
совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 
способов деятельности, овладение которыми является необходимым условием 
развития и социализации школьников, а именно:  

1) в познавательной деятельности:  
 

использование для познания окружающего мира различных методов 
(наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.), 
определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых 
функциональных связей и отношений между частями целого, умение разделять 
процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных 
связей; 
 

определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 
заданных алгоритмов, комбинирование известных алгоритмов деятельности в 
ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них; 
сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному 
или нескольким предложенным основаниям, критериям, умение различать 
факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому; 
 

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

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

2) в информационно-коммуникативной деятельности:  
 

адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 
прослушанного текста в сжатом или развѐрнутом виде в соответствии с целью 
учебного задания; 
 

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

владение монологической и диалогической речью, умение вступать в 
речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, 
признавать право иметь иное мнение), создание письменных высказываний, 
адекватно передающих прослушанную и прочитанную информацию с заданной 
степенью свѐрнутости (кратко, выборочно, полно), составление плана, тезисов, 
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конспекта, приведение примеров, подбор аргументов, формулирование 

 

выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей 
деятельности; 
 

умение перефразировать мысль (объяснить «иными словами»), выбор и 
использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 
таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной 
задачей, сферой и ситуацией общения; 
 

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

3) в рефлексивной деятельности:  
 

самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 
планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.), 
владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 
предвидеть возможные последствия своих действий, поиск и устранение 
причин возникших трудностей, оценивание своих учебных достижений, 
поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального 
состояния, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей, 
соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил, здорового образа 
жизни; 
 

владение умениями совместной деятельности: согласование и 
координация деятельности с другими еѐ участниками; объективное оценивание 
своего вклада в решение общих задач коллектива; учет особенностей 
различного ролевого поведения (лидер, подчинѐнный и др.); 
 

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

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования 

(ФКГОС, 2004) 

 

Оценка, контроль и учѐт результатов освоения учащимися 
Образовательной программы основного общего образования (ФКГОС, 2004) 
осуществляется в соответствии с Положением по организации контроля 
текущей успеваемости обучающихся, промежуточного и итогового контроля 
усвоения образовательной программы утверждённым приказом  МАОУ СОШ 
№  5 от 06.11.2014г. № 419 на основании решения  педагогического совета от  
06.11.2014г. протокол № 2 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

(ФКГОС 2004) 

 

В данном разделе приводится обязательный минимум содержания 
основных образовательных программ по всем обязательным предметам на 
ступени основного общего образования, которое должно быть в полном объѐме 
отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов и 
курсов. 
 

Рабочие программы по учебным предметам, используемые в 
муниципальном  автономном общеобразовательном учреждении средней 
общеобразовательной школы №5  

 

Русский язык (родной язык) 

 

Место курса «Русский (родной) язык» в учебном (образовательном) плане 
муниципального общеобразовательного учреждения гимназии №1 

 

Изучение русского языка на ступени основного общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 
 

воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 
сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и 
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 
 

развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных 
умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 
литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и 
способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в 
речевом самосовершенствовании; 
 

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 
различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных 
нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение 
словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств; 
 

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 
сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую информацию; - применение полученных знаний 
и умений в собственной речевой практике. 
 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и 
развития коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 
культуроведческой компетенций. 
 

Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой 
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 
навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 
соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 



 
 

9 
 

основной школы на разных ее этапах (V - VII, VIII - IX классы). 
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - освоение знаний 
о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 
развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и 
ученых-русистах; овладение основными нормами русского литературного 
языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 
формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; 
умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 
 
Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения 
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-
культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 
этикета, культурой межнационального общения. 
 
Учебный предмет "Русский язык" выполняет цели, обусловленные ролью 
родного языка в развитии и воспитании личности ребенка, а также ролью 
родного языка в усвоении всех изучаемых в школе учебных предметов. 

 

Обязательный минимум содержания 

8класс 

Русский язык – национальный язык русского народа  

Повторение изученного в 5-7 классах  

Слово как основная единица языка. Русское правописание: 

орфография и пунктуация. 

Функциональные разновидности русского языка  

Понятие о функциональных разновидностях языка. Разговорная  речь. 

Официально-деловой стиль речи. Научный стиль речи. 

Публицистический стиль речи. Язык художественной литературы. 

Синтаксис и пунктуация  

Синтаксис и пунктуация как разделы лингвистики Словосочетание как 

единица синтаксиса. Виды словосочетаний.  

Культура речи. Употребление словосочетаний. Орфоэпические нормы. 

Грамматические нормы. Лексические нормы.  

Предложение как единица синтаксиса. Основные признаки 

предложения. Понятие о предложении. Основные виды предложений. 

Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения. 

Восклицательные и невосклицательные предложения. Утвердительные 

и отрицательные предложения. Распространённые и 

нераспространённые предложения. Полные и неполные предложения. 

Интонация предложения. 

Структура предложения. Грамматическая основа предложения. 

Подлежащее и способы его выражения. Виды сказуемого и способы его 
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выражения. Глагольное сказуемое (простое и составное) составное 

именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым.  

Культура речи. Связь подлежащего и сказуемого в предложении. 

Второстепенные члены предложения. Определение как второстепенный 

член предложения. Виды определений. Дополнение как второстепенный 

член предложения. Виды дополнений. Обстоятельство как второстепенный 

член предложения. Виды обстоятельств.  

Культура речи. Употребление второстепенных членов 

предложения. 

Односоставное простое предложение. Понятие об односоставном 

предложении. Виды односоставных предложений. Назывное предложение. 

Определенно-личное предложение. Неопределенно-личное предложение. 

Обобщенно-личное предложение. Безличное предложение. 

Простое осложнённое предложение. Предложение с однородными 

членами. Понятие  об однородных членах предложения. Способы связи  

однородных членов предложения. Однородные и неоднородные 

определения. Обобщающие слова при однородных членах предложения.  

Культура речи. Употребление однородных членов предложения.  

Предложения с обособленными членами  Понятие об обособленных 

членах  предложения. Обособление определений и приложений. 

Обособление обстоятельств. Обособление дополнений. Обособление 

сравнительных оборотов. Уточняющие и присоединительные  члены 

предложения.  

Культура речи. Употребление обособленных членов предложения. 

Предложения с вводными конструкциями, обращениями и 

междометиями. Вводные и вставные конструкции. Предложения с 

вводными конструкциями. Предложения со вставными конструкциями. 

Обращения. Предложения с междометиями и словами да, нет. 

Повторение изученного в 8 классе  
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9 КЛАСС  

Трудные случаи синтаксического и пунктуационного анализа 

предложения. Вопрос о тексте как единице языка и речи. 

ТЕКСТОВЕДЕНИЕ 

Научный стиль речи,  его особенности: цель высказывания 

(передача научной информации), сфера применения в устной (лекции, 

доклады, научные сообщения) и письменной (учебники, словари, научные 

книги, энциклопедии) речи. 

План и конспект как форма передачи содержания научного текста. 

Научно-популярные книги о русском языке как разновидность 

научного стиля речи. 

Словарная статья как разновидность текста научного стиля. 

Виды лингвистических словарей и содержание лингвистической 

информации (обобщение). 

Цитата как способ передачи чужой речи в текстах научного стиля. 

Цитата в конспекте научного стиля. Сообщение на лингвистическую тему 

как вид речевого высказывания научного стиля. 

Текст и его комплексный анализ. 

Комплексный анализ текста, предусматривающий проведение 

орфографического и пунктуационного разбора, текстоведческого и 

языкового анализа текста и его фрагментов. 

Чтение и изложение текста (подробное и сжатое). 

Основные этапы подготовки и написания изложения прочитанного 

или прослушанного текста. 

Основные приемы сокращения информации при написании сжатого 

изложения прочитанного или прослушанного текста: исключение 

второстепенной информации в каждой части текста или в одной из частей, 

обобщение необходимой информации в одной или в каждой части, замена 

прямой речи косвенной, исключение повторов материала, 

перегруппировка материала, объединение частей текста. 

Сочинение. Основные этапы создания текста: определение темы и 

основной мысли текста; обдумывание содержания текста и подготовка 

рабочих материалов (плана, некоторых формулировок, списка слов, 

словосочетаний и т 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ СЛОЖНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАК ЕДИНИЦА 

СИНТАКСИСА 
Сложное предложение 

как единица синтаксиса. Смысловое, структурное и интонационное 

единство сложного предложения. Основные средства синтаксической 

связи между частями сложного предложения: интонация, союзы, 
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знаменательные части речи (союзные слова). Бессоюзные и союзные 

(сочинительные, подчинительные) сложные предложения. 

СЛОЖНОСОЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Сложносочиненное предложение, его грамматические признаки. 

Строение сложносочиненного предложения. 

Смысловые отношения между его частями и способы их 

выражения: соединительные отношения (однородность, перечисление, 

одновременность, последовательность; соединительные союзы ц, также, 

тоже, да); противительные отношения (противоположность, 

несовместимость; противительные союзы а, но, да, однако, зато); 

разделительные отношения (выбор, несовместимость, чередование, 

взаимоисключение; разделительные союзы либо, или, то... то, не то... не 

то). 

СЛОЖНОПОДЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Сложноподчиненное предложение, его грамматические признаки. 

Строение сложноподчиненного предложения: главная и при-

даточная часть, их единство (смысловое, интонационное, грамматическое). 

Средства связи частей сложноподчиненного предложения: 

интонация, подчинительные союзы, союзные слова. Смысловые и 

стилистические различия сложноподчиненных предложений с 

синонимическими союзами (чтобы, чтоб, с тем чтобы, для того чтобы и 

т. п.). 

Виды придаточных предложений по характеру смысловой связи 

между частями, значению подчинительных союзов и союзных слов: 

определительные, изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, 

образа действия, сравнения, степени, цели, причины, следствия, условия, 

уступки). Сложноподчиненные предложения с придаточными присо-

единительными, местоименно-соотносительными. 

Сложные предложения с несколькими придаточными. 

Соподчинение (однородное и неоднородное) и последовательное 

подчинение придаточных частей. 

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Бессоюзное предложение, его грамматические особенности. 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения. Виды бессоюзного сложного предложения: 

1) со значением перечисления; 

2)   со значением причины, пояснения, дополнения; 

3) со значением условия, следствия, противопоставления и др. 
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СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ 

СОЮЗНОЙ И БЕССОЮЗНОЙ СВЯЗИ 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной 

связи. Структурные особенности  сложного предложения с разными 

видами связи. Основные разновидности предложений в зависимости от 

сочетания видов связи: 

1) сочинительная и подчинительная; 

2) подчинительная и бессоюзная; 

3) сочинительная и бессоюзная; 

4) сочинительная, подчинительная и бессоюзная. 

Интонационные и пунктуационные особенности сложных 

предложений с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

*Период как особая форма организации сложных предложений и 

как поэтическое средство художественного текста. 

СИНТАКСИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ С ЧУЖОЙ  РЕЧЬЮ  

Основные способы передачи чужой речи: 

1) предложения с прямой речью; 

2) сложноподчиненные предложения с косвенной речью; 

3) простые предложения с дополнением, называющим тему 

чужой речи (говорить о тебе); 

4) предложения с вводными конструкциями (по словам 

родителей). 

    Прямая и косвенная речь. 

    ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО  

 
Требования к уровню подготовки  

Уч-ся должны  знать определения основных,  изученных в 8 классе 

языковых явлений, речеведческих  понятий, пунктуационных правил, 

обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

- производить синтаксический разбор словосочетаний, простых 

предложений, предложений с прямой речью; 

- составлять простые  двусоставные и односоставные предложения, 

осложненные однородными и обособленными членами, вводными 

словами (предложениями), обращениями. 

- пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с 

содержанием и стилем речи; 

- соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного 

материала. 

По пунктуации. Находить в предложении смысловые отрезки, 

которые необходимо выделять знаками препинания, обосновывать  выбор 

знаков  препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с 
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изученными правилами. Ставить знаки препинания в простых 

предложениях с однородными членами, при обособленных 

второстепенных и уточняющих членах предложения, в предложениях с 

прямой и косвенной речью, при цитировании, при обращениях, 

междометиях, вводных словах и предложениях. Ставить тире в нужных  

случаях между подлежащими и сказуемыми. 

По  орфографии. Находить в словах изученные  орфограммы, 

обосновывать их выбор, правильно писать  слова с изученными 

орфограммами. Правильно писать изученные в 8 классе слова с 

непроверяемыми орфограммами. 

По связной речи. Определять тип и стиль текста. Подробно и 

выборочно излагать повествовательные тексты. Писать сочинения-

описания, сочинения-рассуждения на морально-этические темы. Уметь 

просто и выразительно выступать перед слушателями по общественно 

важным проблемам. 

Уч-ся должны  знать  изученные основные  сведения о языке, 

определения основных  изучаемых в 9 классе языковых явлений, 

речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои 

ответы, приводя нужные примеры.  

- производить  все виды разбора: фонетический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

стилистический; 

- составлять сложные предложения разных типов. 

-определять стиль и тип  текста; 

-соблюдать все основные нормы литературного языка. 

    По пунктуации. Находить в предложении смысловые отрезки, которые 

необходимо выделять знаками препинания, обосновывать  выбор знаков  

препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с 

изученными правилами; находить и исправлять пунктуационные ошибки; 

производить пунктуационный разбор предложения. 

      По  орфографии. Находить в словах изученные  орфограммы, 

обосновывать их выбор, правильно писать  слова с изученными 

орфограммами, находить и исправлять орфографические  ошибки, 

производить орфографический  разбор  слов.  По связной речи. Определять 

тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и типов речи. 

Подготовить и сделать доклад  на историко-литературную тему по одному 
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источнику. Составлять тезисы или конспект  небольшой литературно-

критической статьи. Писать сочинения публицистического характера. 

Писать заявление, автобиографию. Находить и исправлять различные 

языковые ошибки  в своем текст. Свободно и грамотно говорить на 

заданные темы. Соблюдать при общении речевой этикет.  

 

Литература 

 

Место курса «Литература» в учебном (образовательном) плане 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
образовательной школы  
 
 Изучение литературы на ступени основного общего образования         
направлено на достижение следующих целей: 
 

воспитание духовно развитой личности, формирование 
гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 
патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 
культуры;  
развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного  

и аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры   
и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о 
специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 
чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи 
учащихся;   

освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 
содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-
литературных понятий;   

овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений 
по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического   
и общечеловеческого содержания; грамотного использования русского 
литературного языка при создании собственных устных и письменных 
высказываний.  

 

Обязательный минимум содержания 

8 класс 

Главный предмет познания в литературе. Человек как основной объект 

изображения в литературе. Художественный образ и образность в литературе. 

Образное отражение жизни в искусстве. Связь художественного образа с 

развитием литературного процесса.  

I. Человек толпы – человек в толпе  
Реалистический взгляд художника на мир. Общество и личность, 

социальные отношения как объект искусства. Субъективность автора и 

читателя в оценке литературного героя.  
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Для текстуального изучения. 
Н.В. Гоголь «Шинель» (в сокращении). Протест против социального 

неравенства и несправедливости. Типический характер Башмачкина.  

«Ревизор». Система образов в комедии. Мастерство сатирического 

изображения действительности.  

Ж.-Б. Мольер «Мещанин во дворянстве». Образ Журдена. Жизненная 

позиция героя. Авторские приемы создания образа.  

М.А. Булгаков «Собачье сердце». Проблема нравственного сознания 

личности. Разрушительная сила воинствующего невежества.  

Теория литературы. 
Тип литературного героя, типический характер, художественный образ, 

«маленький человек» в литературе. Юмор, ирония, сатира, сарказм, как 

средства выражения авторской позиции и как способ создания характера героя. 

Комедия как драматургический жанр.  

II. Человек размышляющий...  
Вечный поиск смысла жизни литературными героями. Идеал и 

действительность в литературе. Для текстуального изучения.  

В. Шекспир «Гамлет». Мыслящие герои. Мечты и их крушение.  

Осмысление героем бренности и скоротечности человеческой жизни.  

А.П. Чехов «Крыжовник». Ответственность героя за выбор жизненной 

философии.  

Для обзорного изучения. 

Т.Н. Толстая «Река Оккервиль». Столкновение выдуманного мира героя 

с реальной жизнью.  

Теория литературы. Трагедия как драматургический жанр. 

Драматургический конфликт. Рассказ как эпический жанр.  

III. Человек чувствующий...  
Мир чувств литературного героя. Глубина человеческих чувств и 

способы их выражения в литературе.  

Для текстуального изучения.  

Н.М. Карамзин «Бедная Лиза». Изображение чувств героев в повести. 

Глубокое проникновение в человеческую душу.  

И.С. Тургенев «Стихотворения в прозе» как лирическая исповедь автора. 

«Русский язык». Любовь к родине, способ ее выражения в стихотворении.  

Стихи о родине: Ф. Тютчев «Умом Россию не понять...», А. Блок 

«Россия», Е. Евтушенко «Идут белые снеги», А. Галич «Когда я вернусь...». 

Тема Отчизны в лирике. Родина в системе ценностей героев.  

Для обзорного изучения. 
Ф. Саган «Здравствуй, грусть» (главы). Сложность и противоречивость 

внутреннего мира героев. Необходимость бережного отношения к чувствам 

других.  

С.Д. Довлатов «Наши» (в сокращении). Герой и обстоятельства. 

Развитие внутреннего мира героя. Проблема отношения человека к родине. 

Тема эмиграции. Судьбы людей и страны.  
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Теория литературы. Психологизм как способ изображения внутреннего 

мира героев. Стихотворение в прозе как жанр.  

IV. Человек действующий...  
Идеалы свободы и справедливости в литературе. Герои-борцы. 

Героический характер. Субъективное и объективное начала в изображении 

героев. Подвиг как нравственная категория.  

Для текстуального изучения. 
М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». Герои-личности в «Песне...». 

Калашников и Кирибеевич. Борьба Калашникова за честь семьи и 

справедливость. Субъективное и объективное в изображении исторических 

персонажей.  

«Мцыри». Романтический герой поэмы. Противопоставление мечты и 

действительности. Образ Мцыри в поэме.  

Н.В. Гоголь «Тарас Бульба» (в сокращении). Вольный мир Запорожской 

Сечи в изображении Гоголя. Остап и Андрей. Прием контраста в изображении 

героев. Героический характер Тараса Бульбы.  

Н.А. Некрасов «Мороз, Красный нос», «Русские женщины» (в 

сокращении). Самоотверженность героинь поэм. Поступок героя как способ 

создания характера.  

Л.Н. Толстой «Кавказский пленник». Герой пассивный и герой 

действующий: Костылин и Жилин. Современное прочтение рассказа.  

Для обзорного изучения.  

М. Сервантес «Дон Кихот» (главы). Дон Кихот – борец с 

несправедливостью или пародия на рыцаря.  

К.Ф. Рылеев «Иван Сусанин». Национальный русский характер, 

героическое начало в думе.  

Б. Васильев «Завтра была война» (главы). Борьба героев за 

справедливость и человеческое достоинство. Жажда личного подвига.  

Дж. Олдридж «Последний дюйм» (в сокращении). Преодоление героем 

собственного страха и бессилия.  

Теория литературы. 
Героический характер в литературе. Прием контраста как способ 

создания характера. Способы создания характера литературного героя 

(обобщение). Соединение субъективного и объективного как основа создания 

художественного образа.  

V. Большой «маленький человек»  

Человек как главная ценность в мире и в литературе. Гуманистический 

характер художественной литературы.  

Для текстуального изучения. 
М. Горький «Симплонский туннель» (из «Сказок об Италии»). Великая 

сила маленького человека.  

Э. Хемингуэй «Старик и море» (в сокращении). Философский смысл 

повести. Сила характера старика.  
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Для обзорного изучения.  

В. Шаламов «Последний бой майора Пугачева». Бой героя за свое 

человеческое Я.  

Теория литературы. Развитие жанра сказки в литературе. Многообразие 

типов литературных героев. Герой – характер – образ (соотношение понятий).  

Обобщение. 
 

9 класс 

1. Введение. Начальные сведения об историческом развитии русской 

литературы. 

2. Древнерусская литература. Общая характеристика древнерусской 

литературы. 

Для чтения и изучения 

«Слово о полку Игореве». Патриотический пафос, эпичность и лиризм 

поэмы. Ее построение, связь с народной поэзией. Проблема авторства 

поэмы. Кого и за что прославляет и осуждает автор? 

3. Литература   XVIII   века  Общая характеристика литературы XVIII 

века. Сведения о классицизме. Значение литературной деятельности М. В. 

Ломоносова. Свободолюбивые идеи в литературе XVIII века (А. Н. Ради-

щев). 

 Д. И. Фонвизин. Сведения о жизни и творчестве. Для чтения и бесед 

«Недоросль». Сатирическое обличение невежества, злонравия, деспотизма. 

Идеалы человеческого достоинства, гражданского служения родине. 

Элементы классицизма в комедии. 

Г. Р. Державин. Сведения о жизни и творчестве. Для чтения и бесед 

«Властителям и судиям» (фрагменты), «Русские девушки», «Памятник». 

Заслуги Державина перед русской литературой (поворот поэзии к реальной 

жизни). Сочетание в его стихах элементов оды, сатиры и философских 

раздумий. 

Н. М. Карамзин. Сведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и бесед 

«Бедная Лиза». Внимание к внутреннему миру простого человека». Язык 

повести Сентиментализм в литературе. «Бедная Лиза» как произведение 

сентиментализма. 

4. Литература первой половины XIX века  

Романтизм и реализм в литературе первой половины XIX в 
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 А. С. Грибоедов. Сведения о жизни и творчестве. Для чтения и изучения 

«Горе от ума». Своеобразие жанра и композиции пьесы. Общественный и 

личный конфликт в комедии. «Век нынешний и век минувший». Поражение 

и победа Чацкого. Непреходящее значение образа Чацкого. Богатство языка 

комедии. 

А. С. Пушкин. Жизнь и творчество (основные вехи). Для чтения и изучения 

Лирика: «К Чаадаеву», «Во глубине сибирских руд...», «К морю», «К***» 

(«Я помню чудное мгновенье...»), «19 октября» (1825 г.), «Пророк», 

«Анчар», «На холмах Грузии...», «Я вас любил...», «Я памятник себе 

воздвиг...». 

Свобода, творчество, любовь — три стихии человеческого духа в лирике 

Пушкина. Ее биографизм, высокий нравственный смысл. «Внутренняя 

красота человека» (В. Г. Белинский) как идеал и нравственный критерий 

Пушкина. 

Роман «Евгений Онегин». История создания. Лироэпический характер 

«свободного романа» в стихах. Образ автора. Широта охвата 

действительности. Главные герои романа, причины их жизненной драмы. 

Богатство и своеобразие языка. «Онегинская строфа». «Евгений Онегин» — 

первый реалистический роман в русской литературе. Оценка романа в 

русской критике. 

Теория литературы: понятие о литературном типе. 

Для чтения и бесед 

«Пиковая дама». Маниакальная жажда денег, богатства, власти над 

людьми, погубившая сильного, незаурядного человека. Роль в повести 

фантастического элемента. 

«Моцарт и Сальери». Проблема таланта, гения, труда, вдохновения. Злая 

сила зависти. 

М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество (основные вехи). 

Для чтения и изучения 

Лирика: «Смерть Поэта», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Дума», 

«Поэт», «И скучно и грустно...», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), 

«Расстались мы, но твой портрет...», «Нищий», «Прощай, немытая 

Россия...», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Пророк», «Родина». 

Возвышенное и трагическое в поэзии Лермонтова. Интонационное и 

ритмическое богатство лирики. 
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«Герой нашего времени». История души человека, не нашедшего высокой 

цели в жизни. Беспощадный самоанализ Печорина, противоречия его 

натуры. Роль других действующих лиц в раскрытии его характера. 

Особенности композиции романа (смена рассказчиков, нарушение 

хронологической последовательности повествования). Печорин и Онегин. 

Оценка романа в русской критике. 

Для самостоятельного чтения 

«Маскарад»; «Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!..» и «В альбом» (из 

Д. Г. Байрона), и другие стихотворения. 

 Н. В. Гоголь. Жизнь и творчество (основные вехи). Для чтения и изучения 

«Мертвые души». Своеобразие жанра. Путешествие героя как прием 

воссоздания широкой панорамы Руси: Русь помещичья, чиновничья, 

народная. Типичность характеров, способы их обрисовки, их конкретно-

историческое и общечеловеческое значение. Идейно-композиционное 

значение образа Чичикова. Образ автора. Единство сатирического и 

лирического начал, обусловленное гуманистическими идеалами Гоголя. 

«Мертвые души» в оценке русской критики. 

«Шинель». Тема «маленького человека». Роль фантастики в повести. 

Для самостоятельного чтения «Портрет», «Нос», «Коляска». 

5. Литература второй половины XIX века.  

Место Н. А. Некрасов. Некрасова в русской поэзии XIX века. Для чтения и 

изучения 

«Размышления у парадного подъезда». Восприятие народных страданий 

как собственного неизбывного горя. Осуждение долготерпения народа, 

призыв пробудиться от духовного сна. 

Для чтения и бесед 

«Давно — отвергнутый тобою...», «Письма», «Горящие письма». 

Новизна мотивов интимной лирики (трагические перипетии любовного 

чувства). 

Теория литературы: понятие о лирическом герое. 

Для самостоятельного чтения 

«Огородник», «Праздник жизни, молодости годы...», «Песня Еремушке», 

«Калистрат» и другие произведения. 
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Л. Н. Толстой как исследователь путей нравственною совершенствования 

человека. 

«Юность» (обзор). Три эпохи жизни человека в трилогии Толстого. 

Способность к духовному росту — основной критерий писателя в оценке 

людей. 

Теория литературы: особенности повествования от первого лица. 

Ф. М. Достоевский как писатель-психолог. 

Для чтения и бесед 

«Белые ночи». Причины отчуждения героя от реальной действительности. 

Утверждение идеи бескорыстной и чистой любви. Мастерство анализа 

психологии и поведения людей в исключительных обстоятельствах. 

Для самостоятельного чтения «Бедные люди». 

6 Литература XX века  

А. А. Блок. Сведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и изучения 

Лирика: «Да. Так диктует вдохновенье...»; «Земное сердце стынет вновь...», 

«Сольвейг», «Пушкинскому дому». Чувство  вечной ответственности за 

трагические катаклизмы на Родине и во всём мире. Покоряющая сила 

любви. Ощущение неразрывной ними поэта с лучшими традициями русской 

культуры. 

Для самостоятельного чтения 

«Лениво и тяжко плывут облака...»,   «Мы встречались с тобой на закате...» 

и др. стихотворения. 

В. В. Маяковский. Сведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и изучения 

«Хорошее отношение к лошадям». Гуманистическое содержание 

стихотворения. Звуковая инструментовка стиха. 

 «Необычайное приключение...». Юмор и патетика, метафорический строй 

стихотворения. 

Новаторство Маяковского в стихосложении. 

Для самостоятельного чтения 
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«Гимн обеду», «Красавицы», «Я счастлив!», «Подлиза» и другие 

стихотворения. 

С. А. Есенин. Сведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и изучения 

Лирика: «Отговорила роща золотая...», «Собаке Качалова», «Низкий дом с 

голубыми ставнями...». Родина и родная природа как источник лирических 

переживаний. Нежность «ко всему живому». Грусть от сознания 

быстротечности жизни. Живописность, народная основа языка. 

Для самостоятельного чтения 

«С добрым утром!», «Я покинул родимый дом...», «Каждый труд 

благослови, удача...», «Клен ты мой опавший...» и другие стихотворения. 

М. А. Булгаков. Сведения о жизни и творчестве. 

«Собачье сердце» (обзор с разбором избранных глав, например: I, II, VI, 

VIII, эпилога). Шариков и шариковшина. Истоки шариковщины. Булгаков-

сатирик. 

Для самостоятельного чтения 

«Собачье сердце» (полный текст); «Ханский огонь», рассказы из цикла 

«Записки юного врача». 

М. А. Шолохов. Сведения о жизни и творчестве. Для чтения и изучения 

«Судьба человека». Душевная стойкость и «незаметный» героизм русского 

человека. Торжество добра над жестокостью жизни. От судьбы человека к 

судьбе человечества. Особенности композиции рассказа. Роль пейзажей и 

портретных зарисовок. 

А. И. Солженицын. Сведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и бесед 

«Матренин двор». Смысл «праведничества» героини рассказа. Идея 

национального характера. Своеобразие жанра (достоверность очерка, 

притчевая обобщенность). 

7. Из зарубежной литературы 

(Для бесед, факультативных занятий и самостоятельного чтения) 

Катулл. «Нет, ни одна среди женщин...», «Нет, не надейся приязнь 

заслужить...»; Л. Данте. «Божественная комедия» (фрагменты); У. Шекспир. 
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«Гамлет»; И. В. Гёте. «Фауст» (фрагменты); И. Ф. Шиллер. «Вильгельм  

Гели.»; Д. Г. Байрон. «Шильонскпй узник». 

8.Итоги года.  

 

 Перечень практических работ 

Чтение наизусть: « Слово о полку Игореве» (отрывок), Г. Р. Державин « 

Властителям и судиям», А. С. Пушкин ( стихотворение по выбору),отрывок 

из романа « Евгений Онегин», М.Ю. Лермонтов              « Смерть поэта», 

Н.А. Некрасов ( по выбору), А.А. Блок ( по выбору), С.А. Есенин ( по 

выбору). 

Сочинения: по произведениям литературы 18 века, по комедии А.С 

Грибоедова «Горе от ума», по роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин»,по 

роману М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», 

по поэме Н.В. Гоголя « Мёртвые души», по лирике Н.А.Некрасова, по 

лирике 20 века, по повести М.А.Шолохова «Судьба человека». 
 

1. Введение. Начальные сведения об историческом развитии русской 

литературы. 

2. Древнерусская литература. Общая характеристика древнерусской 

литературы. 

Для чтения и изучения 

«Слово о полку Игореве». Патриотический пафос, эпичность и лиризм 

поэмы. Ее построение, связь с народной поэзией. Проблема авторства 

поэмы. Кого и за что прославляет и осуждает автор? 

3. Литература   XVIII   века  Общая характеристика литературы XVIII 

века. Сведения о классицизме. Значение литературной деятельности М. В. 

Ломоносова. Свободолюбивые идеи в литературе XVIII века (А. Н. Ради-

щев). 

 Д. И. Фонвизин. Сведения о жизни и творчестве. Для чтения и бесед 

«Недоросль». Сатирическое обличение невежества, злонравия, деспотизма. 

Идеалы человеческого достоинства, гражданского служения родине. 

Элементы классицизма в комедии. 

Г. Р. Державин. Сведения о жизни и творчестве. Для чтения и бесед 

«Властителям и судиям» (фрагменты), «Русские девушки», «Памятник». 

Заслуги Державина перед русской литературой (поворот поэзии к реальной 

жизни). Сочетание в его стихах элементов оды, сатиры и философских 

раздумий. 

Н. М. Карамзин. Сведения о жизни и творчестве. 
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Для чтения и бесед 

«Бедная Лиза». Внимание к внутреннему миру простого человека». Язык 

повести Сентиментализм в литературе. «Бедная Лиза» как произведение 

сентиментализма. 

4. Литература первой половины XIX века  

Романтизм и реализм в литературе первой половины XIX в 

 А. С. Грибоедов. Сведения о жизни и творчестве. Для чтения и изучения 

«Горе от ума». Своеобразие жанра и композиции пьесы. Общественный и 

личный конфликт в комедии. «Век нынешний и век минувший». Поражение 

и победа Чацкого. Непреходящее значение образа Чацкого. Богатство языка 

комедии. 

А. С. Пушкин. Жизнь и творчество (основные вехи). Для чтения и изучения 

Лирика: «К Чаадаеву», «Во глубине сибирских руд...», «К морю», «К***» 

(«Я помню чудное мгновенье...»), «19 октября» (1825 г.), «Пророк», 

«Анчар», «На холмах Грузии...», «Я вас любил...», «Я памятник себе 

воздвиг...». 

Свобода, творчество, любовь — три стихии человеческого духа в лирике 

Пушкина. Ее биографизм, высокий нравственный смысл. «Внутренняя 

красота человека» (В. Г. Белинский) как идеал и нравственный критерий 

Пушкина. 

Роман «Евгений Онегин». История создания. Лироэпический характер 

«свободного романа» в стихах. Образ автора. Широта охвата 

действительности. Главные герои романа, причины их жизненной драмы. 

Богатство и своеобразие языка. «Онегинская строфа». «Евгений Онегин» — 

первый реалистический роман в русской литературе. Оценка романа в 

русской критике. 

Теория литературы: понятие о литературном типе. 

Для чтения и бесед 

«Пиковая дама». Маниакальная жажда денег, богатства, власти над 

людьми, погубившая сильного, незаурядного человека. Роль в повести 

фантастического элемента. 

«Моцарт и Сальери». Проблема таланта, гения, труда, вдохновения. Злая 

сила зависти. 

М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество (основные вехи). 

Для чтения и изучения 
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Лирика: «Смерть Поэта», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Дума», 

«Поэт», «И скучно и грустно...», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), 

«Расстались мы, но твой портрет...», «Нищий», «Прощай, немытая 

Россия...», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Пророк», «Родина». 

Возвышенное и трагическое в поэзии Лермонтова. Интонационное и 

ритмическое богатство лирики. 

«Герой нашего времени». История души человека, не нашедшего высокой 

цели в жизни. Беспощадный самоанализ Печорина, противоречия его 

натуры. Роль других действующих лиц в раскрытии его характера. 

Особенности композиции романа (смена рассказчиков, нарушение 

хронологической последовательности повествования). Печорин и Онегин. 

Оценка романа в русской критике. 

Для самостоятельного чтения 

«Маскарад»; «Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!..» и «В альбом» (из 

Д. Г. Байрона), и другие стихотворения. 

 Н. В. Гоголь. Жизнь и творчество (основные вехи). Для чтения и изучения 

«Мертвые души». Своеобразие жанра. Путешествие героя как прием 

воссоздания широкой панорамы Руси: Русь помещичья, чиновничья, 

народная. Типичность характеров, способы их обрисовки, их конкретно-

историческое и общечеловеческое значение. Идейно-композиционное 

значение образа Чичикова. Образ автора. Единство сатирического и 

лирического начал, обусловленное гуманистическими идеалами Гоголя. 

«Мертвые души» в оценке русской критики. 

«Шинель». Тема «маленького человека». Роль фантастики в повести. 

Для самостоятельного чтения «Портрет», «Нос», «Коляска». 

5. Литература второй половины XIX века.  

Место Н. А. Некрасов. Некрасова в русской поэзии XIX века. Для чтения и 

изучения 

«Размышления у парадного подъезда». Восприятие народных страданий 

как собственного неизбывного горя. Осуждение долготерпения народа, 

призыв пробудиться от духовного сна. 

Для чтения и бесед 

«Давно — отвергнутый тобою...», «Письма», «Горящие письма». 

Новизна мотивов интимной лирики (трагические перипетии любовного 

чувства). 
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Теория литературы: понятие о лирическом герое. 

Для самостоятельного чтения 

«Огородник», «Праздник жизни, молодости годы...», «Песня Еремушке», 

«Калистрат» и другие произведения. 

Л. Н. Толстой как исследователь путей нравственною совершенствования 

человека. 

«Юность» (обзор). Три эпохи жизни человека в трилогии Толстого. 

Способность к духовному росту — основной критерий писателя в оценке 

людей. 

Теория литературы: особенности повествования от первого лица. 

Ф. М. Достоевский как писатель-психолог. 

Для чтения и бесед 

«Белые ночи». Причины отчуждения героя от реальной действительности. 

Утверждение идеи бескорыстной и чистой любви. Мастерство анализа 

психологии и поведения людей в исключительных обстоятельствах. 

Для самостоятельного чтения «Бедные люди». 

6 Литература XX века  

А. А. Блок. Сведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и изучения 

Лирика: «Да. Так диктует вдохновенье...»; «Земное сердце стынет вновь...», 

«Сольвейг», «Пушкинскому дому». Чувство  вечной ответственности за 

трагические катаклизмы на Родине и во всём мире. Покоряющая сила 

любви. Ощущение неразрывной ними поэта с лучшими традициями русской 

культуры. 

Для самостоятельного чтения 

«Лениво и тяжко плывут облака...»,   «Мы встречались с тобой на закате...» 

и др. стихотворения. 

В. В. Маяковский. Сведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и изучения 

«Хорошее отношение к лошадям». Гуманистическое содержание 

стихотворения. Звуковая инструментовка стиха. 
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 «Необычайное приключение...». Юмор и патетика, метафорический строй 

стихотворения. 

Новаторство Маяковского в стихосложении. 

Для самостоятельного чтения 

«Гимн обеду», «Красавицы», «Я счастлив!», «Подлиза» и другие 

стихотворения. 

С. А. Есенин. Сведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и изучения 

Лирика: «Отговорила роща золотая...», «Собаке Качалова», «Низкий дом с 

голубыми ставнями...». Родина и родная природа как источник лирических 

переживаний. Нежность «ко всему живому». Грусть от сознания 

быстротечности жизни. Живописность, народная основа языка. 

Для самостоятельного чтения 

«С добрым утром!», «Я покинул родимый дом...», «Каждый труд 

благослови, удача...», «Клен ты мой опавший...» и другие стихотворения. 

М. А. Булгаков. Сведения о жизни и творчестве. 

«Собачье сердце» (обзор с разбором избранных глав, например: I, II, VI, 

VIII, эпилога). Шариков и шариковшина. Истоки шариковщины. Булгаков-

сатирик. 

Для самостоятельного чтения 

«Собачье сердце» (полный текст); «Ханский огонь», рассказы из цикла 

«Записки юного врача». 

М. А. Шолохов. Сведения о жизни и творчестве. Для чтения и изучения 

«Судьба человека». Душевная стойкость и «незаметный» героизм русского 

человека. Торжество добра над жестокостью жизни. От судьбы человека к 

судьбе человечества. Особенности композиции рассказа. Роль пейзажей и 

портретных зарисовок. 

А. И. Солженицын. Сведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и бесед 

«Матренин двор». Смысл «праведничества» героини рассказа. Идея 

национального характера. Своеобразие жанра (достоверность очерка, 

притчевая обобщенность). 
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7. Из зарубежной литературы 

(Для бесед, факультативных занятий и самостоятельного чтения) 

Катулл. «Нет, ни одна среди женщин...», «Нет, не надейся приязнь 

заслужить...»; Л. Данте. «Божественная комедия» (фрагменты); У. Шекспир. 

«Гамлет»; И. В. Гёте. «Фауст» (фрагменты); И. Ф. Шиллер. «Вильгельм  

Гели.»; Д. Г. Байрон. «Шильонскпй узник». 

8.Итоги года.  

 

 Перечень практических работ 

Чтение наизусть: « Слово о полку Игореве» (отрывок), Г. Р. Державин « 

Властителям и судиям», А. С. Пушкин ( стихотворение по выбору),отрывок 

из романа « Евгений Онегин», М.Ю. Лермонтов              « Смерть поэта», 

Н.А. Некрасов ( по выбору), А.А. Блок ( по выбору), С.А. Есенин ( по 

выбору). 

Сочинения: по произведениям литературы 18 века, по комедии А.С 

Грибоедова «Горе от ума», по роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин»,по 

роману М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», 

по поэме Н.В. Гоголя « Мёртвые души», по лирике Н.А.Некрасова, по 

лирике 20 века, по повести М.А.Шолохова «Судьба человека». 
 

 
 

Требования к уровню подготовки  
 

8 класс  

в познавательной сфере: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора и фольклоров других народов, древнерусской литературы, 

литературы 18 века, русских писателей 19-20 вв., литературы народов 

России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение:  определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного 

или нескольких произведений; 

 определение в произведениях элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы 

филологического анализа); 
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 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения. 

1. в ценностно-ориентационной сфере: 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями 

других народов; 

 формирование собственного отношения  к произведениям русской 

литературы, их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных 

литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней. 

2. в коммуникативной сфере: 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; 

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; 

создавать устные монологические высказывания разного типа, уметь 

вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классные  и домашние 

творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы. 

3. в эстетической сфере: 

 понимание образной природы литературы как явления словесного 

искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений 

9 класс 

В результате изучения литературы обучающийся должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творческого пути писателей – классиков 

XIX - XX  веков, этапы их творческой эволюции ( А. С. Грибоедова, А. 

С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя); 

 основные  теоретико-литературные понятия; 

 историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых  

произведений; 

уметь 
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 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять те-

зисы и план прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения; давать характеристику героев; 

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобра-

зительно-выразительных средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их 

героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе 

выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать 

чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, со-

чинения (сочинения — только для выпускников школ с русским 

(родным) языком обучения); 

использовать приобретенные знания и умения в практической де-

ятельности и повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую 

тему с учетом норм русского литературного языка; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произве-

дений; 

 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произве-

дении и его авторе (справочная литература, периодика, телевидение, 

ресурсы Интернета). 

 

Английский язык 

 

Место курса «Английский язык» в учебном (образовательном) 
плане муниципального  автономного общеобразовательного 
учреждения средней образовательной школы №5  
 
Изучение иностранного языка на ступени основного общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 
 
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 
составляющих 
 
- речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной: речевая компетенция - развитие коммуникативных 
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умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 
аудировании, чтении, письме); 
 
языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными 
для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 
языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 
 
социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, 
традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в 
рамках 
тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 
этапах (V - VI и VII - IX классы); формирование умения представлять 
свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 
общения; 
 
компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения 
в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 
информации; учебно-познавательная  компетенция  -  дальнейшее  
развитие  общих  и специальных   учебных   умений;   ознакомление   с   
доступными   учащимся способами и приемами самостоятельного 
изучения языков и культур, в том 
 
числе с использованием новых информационных технологий; развитие и 
воспитание понимания у школьников важности изучения 
 
иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им 
как средством общения, познания, самореализации и социальной 
адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 
людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 
культуры. 
 

Обязательный минимум содержания 

 

8 класс 
 

Климат и погода в Великобритании, Австралии, Канаде и России. 

Земля, Вселенная: общая информация о планете Земля (вес, возраст, 

размер, ближайшие соседи); Солнечная система. 

Космос и человек: известные ученые (К.Циолковский, С.Королев), 

изобретатели и космонавты (Ю.Гагарин, В.Терешкова, А.Леонов, Н. 

Армстронг). Мечта человечества о космических путешествиях. 

Природные стихийные бедствия: землетрясение, ураган, торнадо, 

извержение вулкана, наводнение, засуха. Поведение человека в 

экстремальных ситуациях. 
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Удивительные природные места в России и англоговорящих странах. 

Информация о мировых «чемпионах» (самое глубокое место на Земле, 

самая высокая точка и т.д.). 

Природа и проблемы экологии. Естественная и созданная человеком 

среда обитания. Проблемы загрязнения окружающей среды. 

Экология Земли и экология человека: твое отношение. Взаимоотношения 

между людьми в обществе: причины недоверия друг к другу, причины 

военных конфликтов (на примере отрывка из романа «Приключения 

Гулливера»). 

 

Как можно защитить нашу планету: переработка промышленных и 

бытовых отходов, соблюдение чистоты в доме и на улице, в городе и за 

городом, экономия потребляемой энергии и воды. Совместные усилия по 

наведению чистоты в месте, где ты живешь. 

Средства массовой информации: телевидение, радио, пресса, Интернет. 

Теле- и радиопрограммы в России и англоговорящих странах: их 

достоинства и недостатки. Универсальность  радио как наиболее 

доступного средства массовой информации.  

Телевидение – способ увидеть весь мир. Любимые телепередачи. 

Пресса как источник информации: газеты (центральные и местные, 

ежедневные и воскресные, таблоиды и молодежные журналы. Любимые 

издания моей семьи, любимые рубрики. Профессия – репортер. Создание 

собственного репортажа. 

Роль английского языка в профессии. 

Чтение в жизни современного подростка: печатные книги и книги на 

дисках, домашняя и школьная библиотека. Факты из истории 

книгопечатания. Круг чтения мой и моих зарубежных сверстников. 

Любимые писатели мои и моих зарубежных сверстников. Наиболее 

распространенные жанры литературы. Рассказ о любимой книге. 

Известные люди, добившиеся в жизни успеха собственным трудом: 

факты, некоторые биографические данные. Успешные люди в твоем 

окружении. 

 

Взаимоотношения в семье (с родителями, братьями и сестрами), с 

друзьями, со сверстниками. Домашние обязанности. Проблемы 

подростков и способы их решения: письмо в молодежный журнал. 

Межличностные конфликты и их решения (на примере отрывка из романа 

«Джейн Эйр»). 
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Некоторые праздники и традиции англоговорящих стран. Семейные 

праздники: приглашение гостей, подарки, поздравления (устные и 

письменные). 

Независимость в принятии решений: выбор школьных предметов, 

проведение досуга и т.д. Доступные подростку способы зарабатывания 

карманных денег (на примере сверстников из англоговорящих стран). 
 

 9 класс 

 

Досуг и увлечения. Знаменитые писатели и их произведения. 

Литературная карта страны. Литературные жанры. Предпочтения 

подростков в чтении. Любимые писатели, произведения. Выбор книги в 

качестве подарка. Музыкальные стили и композиторы, их произведения. 

Музыкальная карта страны. История рок- и поп-музыки, наиболее 

известные исполнители, их произведения. Музыкальные предпочтения. 

Променад-концерты. 

Школьное образование.Типы школ в Британии, США и России, 

сходства и различия в системах образования. Лучшие школы. Моя школа. 

Мой класс. 

Мир профессий. Популярные и перспективные профессии. Умения и 

качества, необходимые для определённой профессии. Выбор и поиск 

работы. Трудоустройство подростков. Работа и обучение за рубежом. 

Необычные профессии 

Человек и окружающий мир. Благотворительные организации и 

мероприятия  

Средства массовой информации. Радио, телевидение: каналы, фильмы и 

программы. Любимые передачи. Пресса: виды периодических изданий. 

Периодика для подростков. Интернет. Роль и влияние средств массовой 

информации на жизнь человека. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Место страны в мире, 

достижения мирового уровня. Достопримечательности. Выдающиеся 

личности, лауреаты Нобелевской премии. Языки, роль 

английского/русского языка в мире. Изучение иностранных языков.  

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 
1. Диалогическая речь: 

Уметь вести:  

- диалоги этикетного характера,  

- диалог-расспрос,  

- диалог-побуждение к действию,  

- диалог – обмен мнениями,  
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- комбинированные диалоги.  

Объём диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со 

стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин  

(9 класс). 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего мнения и 

краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–

12 фраз (8–9 классы). Продолжительность монолога – 1,5–2 мин (9 класс). 

 

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на 

слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-

интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную 

ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на 

несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся 

языковом материале. Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется 

на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания 

текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в 

одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического 

характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов 

для аудирования – до 1,5 мин. 

Чтение 
Уметь:  

– читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 
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нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

Письменная речь 
Уметь: 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес); 

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма 

– около 100–110 слов, включая адрес; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 
 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

 

Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в 

объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 

Основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  

–  глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 

–  существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness 

(kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

–  прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- 

(international); -y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic 

(scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible 

(enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

–  наречий -ly (usually);  
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–  числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  

2) словосложение:  

–  существительное + существительное (peacemaker); 

–  прилагательное + прилагательное (well-known);  

–  прилагательное + существительное (blackboard);  

–  местоимение + существительное (self-respect);  

3) конверсия: 

– образование существительных от неопределённой формы глагола (to play 

– play); 

– образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

 

Грамматическая сторона речи 
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, 

изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

– Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 

порядке (We moved to a new house last year); предложения с начальным ‘It’ 

и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It 

was winter. There are a lot of trees in the park). 

– Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

– Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

– Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами 

for, since, during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that. 

– Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, 

whenever. 

– Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll 

go for a picnic) и нереального характера (Conditional II – If I were rich, I 

would help the endangered animals; Conditional III – If she had asked me, I 

would have helped her). 

– Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; 

Present Perfect; Present Continuous). 

– Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и 

отрицательной (Don’t worry) форме. 

– Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... 

nor. 

– Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

– Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 
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– Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

– Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you 

to meet me at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

– Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past 

Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-

in-the-Past). 

– Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, 

Future Simple Passive; Past Perfect Passive). 

– Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, 

must/have to, shall/should, would, need). 

– Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времён 

в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

– Причастия настоящего и прошедшего времени. 

– Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени) без различения их функций. 

– Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 

обучения. 

– Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c 

географическими названиями). 

– Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a 

burning house, a written letter). Существительные в функции 

прилагательного (art gallery). 

– Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных 

не по правилу (little – less – least). 

– Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а 

также в абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, 

any). Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их 

производные (somebody, anything, nobody, everything и т. д.). 

– Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

– Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at 

least и т. д. 

– Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

 

Социокультурная осведомлённость 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

используя знания о национально-культурных особенностях своей страны 

и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного 

языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера). Это предполагает овладение: 
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– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном 

мире; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого 

языка: традициями (в проведении выходных дней, основных 

национальных праздников), распространёнными образцами фольклора 

(скороговорками, поговорками, пословицами); 

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, 

культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях 

художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, 

наиболее распространённую оценочную лексику); 

– умением представлять родную страну и культуру на иностранном 

языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 

Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов; 

– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

используемым собеседником жестам и мимике; 

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 

языковых средств. 

Общеучебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и 

письменной информации, создание второго текста по аналогии, 

заполнение таблиц; 

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 

извлечение полной и точной  информации; 

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор 

темы исследования, составление плана работы, знакомство с 
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исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над 

долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими 

участниками проектной деятельности; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в 

классе и дома. 

Специальные учебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с 

текстом; 

– семантизировать слова на основе языковой догадки;  

– осуществлять словообразовательный анализ;  

– выборочно использовать перевод;  

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

В результате изучения английского языка ученик должен: 

знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц; основные способы 

словообразования; 

 особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию 

различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений; 

 основные нормы речевого этикета; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; 

 уметь: 

 говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на 

изученную тематику; 

 делать краткие сообщения по темам: межличностные взаимоотношения в 

семье, с друзьями, в школе; характеристики человека; покупки, карманные 

деньги; переписка; родная страна и страны изучаемого языка, их культуры 

 делать краткие сообщения по темам: межличностные взаимоотношения в 

семье, с друзьями, в школе; внешность; досуг и увлечения; каникулы; 

родная страна и страны изучаемого языка; столицы и их 

достопримечательности. 

 аудирование 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять 

значимую информацию, определять тему и выделять главные факты; 
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 чтение 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

 письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 делать выписки их текста; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка; 

 осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в 

полиязычном мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа.        
 

Математика 

 

Место курса «Математика» в учебном (образовательном) плане 
муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №5  
 
Изучение математики на ступени основного общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 
овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 
продолжения образования; 
 
интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 
необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 
ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 
мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 
представлений, способность к преодолению трудностей; 
 
формирование представлений об идеях и методах математики как 
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений 
и процессов; 
 
воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 
научно-технического прогресса. 
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Алгебра 

8 класс 

1. Рациональные дроби  

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей.  

Тождественные преобразования рациональных выражений. Функция 
x

k
у   и 

ее график. 

2. Квадратные корни  

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 ху 

, ее свойства и график. 

3. Квадратные уравнения  

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. 

Решение рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к 

квадратным и простейшим рациональным уравнениям. 

4. Неравенства  

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и 

умножение числовых неравенств. Погрешность и точность приближения. 

Линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

5. Степень с целым показателем. Элементы статистики 

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. 

Множество (элемент множества, подмножество, диаграммы Эйлера); 

операции над множествами; комбинаторика (перебор вариантов; правило 

суммы, умножения, решение комбинаторных задач путем 

систематического перебора возможных вариантов, а также с 

использованием правил суммы и умножения). 

6.Повторение  

Контрольных работ 10. 
 

Содержание учебного курса 9 класса 

1.  Свойства функций. Квадратичная функция  

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение 

квадратного трехчлена на множители. Функция у = ах2 +bx +c., ее свойства и 

график. Степенная функция.  

2. Уравнения и неравенства с одной переменной 

Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства 

второй степени с одной переменной. Метод интервалов. 

3. Уравнения и неравенства с двумя переменными 

Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений 

второй степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй 
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степени. Неравенства с двумя переменными и их системы. 

4. Прогрессии 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и 

суммы первых n членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. 

5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, 

сочетания. Относительная частота и вероятность случайного события. 

6. Повторение 
 

Требования к уровню подготовки В результате изучения курса алгебры 8 

класса выпускник научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, 

целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная 

дробь, рациональное число, арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении 

вычислений; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого 

числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов; 

 выполнять несложные преобразования для вычисления значений 

числовых выражений, содержащих степени с натуральным 

показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных 

выражений и выражений с квадратными корнями; 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись 

числа»; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое 

равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, 

числовое неравенство, неравенство, решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, 

сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных неравенств; 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного 

уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 
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 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

графика; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка 

или уравнения), в которой даны значения двух из трёх 

взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения 

между ними; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях. 

            В результате изучения курса алгебры 9 класса выпускник научится: 

 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия;  

 по графику находить область определения, множество значений, 

нули функции, промежутки знакопостоянства, промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения 

функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции 

(линейной, квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближённые значения координат точки пересечения 

графиков функций; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить 

процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчётом без применения формул; 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для 

определения их свойств (наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания, области положительных и 

отрицательных значений и т.п.); 

 иметь представление о статистических характеристиках, 

вероятности случайного события, комбинаторных задачах; 

определять основные статистические характеристики числовых 

наборов; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и 

организованного перебора. 
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Геометрия 

 8 класс 

1. Четырехугольники 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. 

Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, 

квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии. 

2. Площадь 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

3. Подобные треугольники 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. 

Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, 

косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

4. Окружность 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к 

окружности, её свойство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре 

замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная окружности. 

5. Повторение. Решение задач 

 

9 класс 

7.  Векторы. Метод координат  

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. 

Уравнения окружности и прямой. Применение векторов  и координат при 

решении задач. 

8.  Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов 

Синус, косинус, тангенс, котангенс угла. Теоремы синусов и 

косинусов. Решение треугольников. Скалярное произведение векторов и его 

применение в геометрических задачах.  

9.  Длина окружности и площадь круга 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около 

правильного многоугольника и вписанная в него. Построение правильных 

многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

10. Движения 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и 

центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и 

движения. 

11. Об аксиомах геометрии 

Беседа об аксиомах геометрии. 

12. Начальные сведения из стереометрии 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. 

Многогранники: призма, параллелепипед, пирамида, формулы для 
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вычисления их объемов. Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, 

сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей и объемов. 

13. Повторение. Решение задач 

В результате изучения курса геометрии 8 класса выпускник научится: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию 

задач;  

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), 

в том числе: для углов от 0 до 90 определять значения 

тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить 

значения тригонометрических функций по значению одной из них, 

находить стороны, углы и площади треугольников, площадей основных 

геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи. 

В результате изучения курса геометрии 9 класса выпускник научится: 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении 

задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги 

окружности, градусной меры угла; 

 вычислять длины линейных элементов фигуры и их углы. Используя 

формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы 

площадей фигур; 

 вычислять площади треугольников, кругов, секторов; 

 вычислять длину окружности, длину дуги окружности; длину отрезка 

по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка; 

 решать задачи на доказательство с использованием формул длины 

окружности. Длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

 оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, 

заданных геометрически, находить вектор, равный произведению 

заданного вектора на число; 

  находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, 

координаты суммы и разности двух и более векторов, координаты 

произведения вектора на число, применяя при необходимости 

сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между 

векторами, устанавливать перпендикулярность прямых; 

 Оперировать понятием движения, владеть приёмами построения фигур 

с использованием движений, применять полученные знания и опыт 
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построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 

окружающего мира;  

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 

плоские и пространственные геометрические фигуры; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин (используя необходимые справочники и технические 

средства). 

 

Информатика и ИКТ 

 

Место курса «Информатика и ИКТ» в учебном (образовательном) 
плане муниципального  автономного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной №5 

 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных 
технологий на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 
 
освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 
информации, информационных процессах, системах, технологиях и 
моделях; 
 

овладение умениями работать с различными видами информации с 
помощью компьютера и других средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную 
информационную деятельность и планировать ее результаты; 
 
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей средствами ИКТ; 
 
воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых 
и этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к 
полученной информации; 
 
выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 
деятельности, при дальнейшем освоении профессий, востребованных на 
рынке труда. овладение умениями работать с различными видами 
информации с помощью компьютера и других средств информационных 
и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную 
информационную деятельность и планировать ее результаты; 
 
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей средствами ИКТ; 
 
воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых 
и этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к 
полученной информации; 
 
выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 
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деятельности, при дальнейшем освоении профессий, востребованных на 
рынке труда. 

овладение умениями работать с различными видами информации с 
помощью компьютера и других средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную 
информационную деятельность и планировать ее результаты; 
 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей средствами ИКТ; 
 

воспитание ответственного отношения к информации с учетом 
правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного 
отношения к полученной информации; 
 

выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, 
при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 
деятельности, при дальнейшем освоении профессий, востребованных на 
рынке труда. 

 

Обязательный минимум содержания 

 

8 класс 

Информация и информационные процессы  

Информация в природе, обществе и технике. Информация и 

информационные процессы в неживой природе. Информация и 

информационные процессы в живой природе. Человек: информация и 

информационные процессы.  Информация и информационные процессы в 

технике. Кодирование информации с помощью знаковых систем. Знаки: 

форма и значение. Знаковые системы. Кодирование информации. 

Количество информации. Количество информации как мера уменьшения 

неопределенности знания. Определение количества информации. 

Алфавитный подход к определению количества информации. 

 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации  

Программная обработка данных на компьютере. Устройство 

компьютера. Процессор и системная плата. Устройства ввода 

информации. Устройства вывода информации. Оперативная память. 

Долговременная память.  Файлы и файловая система. Файл. Файловая 

система. Работа с  файлами и дисками. Программное обеспечение 

компьютера.  Операционная система.  Прикладное программное 

обеспечение. Графический интерфейс операционных систем и 

приложений. Представление информационного пространства с помощью 

графического интерфейса. Компьютерные вирусы и антивирусные 

программы. Правовая охрана  программ и данных. Защита информации.  

Правовая охрана информации. Лицензионные, условно бесплатные и 

свободно распространяемые программы. Защита информации. 
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Коммуникационные технологии  
Передача информации. Локальные компьютерные сети. Глобальная 

компьютерная сеть. Интернет. Состав Интернета. Адресация в Интернете. 

Маршрутизация и транспортировка данных по компьютерным сетям. 

Информационные ресурсы Интернета. Всемирная паутина.  

Электронная почта. Файловые архивы. Общение в Интернете. 

Мобильный Интернет. Звук и видео в Интернете. Поиск информации в 

Интернете. Электронная коммерция в Интернете. Разработка Web-сайтов 

с использованием языка разметки гипертекста HTML. Web-страницы и 

Web-сайты. Структура Web-страницы. Форматирование текста на Web-

странице. Вставка изображений в Web-страницы. Гиперссылки на Web-

страницах. Списки на Web-страницах. Интерактивные формы на Web-

страницах. 

       

9 класс 

Кодирование и обработка графической и мультимедийной  

информации  

Получение растровых изображений с помощью сканера и цифровой 

камеры. Редактирование и преобразование (масштабирование, изменение 

глубины цвета, изменение формата файла и др.) изображений с помощью 

графических редакторов. Печать изображений. 

Создание мультимедийных компьютерных презентаций. Рисунки, 

анимация и звук на слайдах. Дизайн презентации и макеты слайдов. 

Композиция и монтаж. Демонстрация презентаций. Цифровое фото и 

видео. Основы видеомонтажа. 

Кодирование и обработка текстовой информации  

Создание и простейшее редактирование документов (вставка, 

удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов). Нумерация 

и ориентация страниц. Размеры страницы, величина полей. Колонтитулы. 

Проверка правописания. Создание документов с использованием 

мастеров и шаблонов (визитная карточка, доклад, реферат). Параметры 

шрифта, параметры абзаца. Включение в текстовый документ списков, 

таблиц, диаграмм, формул и  графических объектов. Разработка и 

использование стиля: абзацы, заголовки. Гипертекст. Создание закладок и 

ссылок. Запись и выделение изменений. Распознавание текста. 

Компьютерные словари и системы перевода текстов. Сохранение 

документа в различных  текстовых форматах. Печать документа.  
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Кодирование и обработка числовой информации  

Системы счисления. Перевод чисел и арифметические операции в 

двоичной системе счисления. Табличные расчеты и электронные таблицы 

(столбцы, строки, ячейки). Типы данных: числа, формулы, текст. 

Абсолютные и относительные ссылки. Встроенные функции. 

Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного 

программирования  

Понятие алгоритма, свойства алгоритмов. Исполнители алгоритмов, 

система команд исполнителя. Способы записей алгоритмов. Формальное 

исполнение алгоритмов. Основные алгоритмические структуры 

(линейная, ветвление, выбор, цикл). Вспомогательные алгоритмы. 

Алгоритмическое программирование: основные типы и структуры 

данных (переменные, массивы). Процедуры и функции. 

Объектно-ориентированное программирование. Объекты: свойства и 

методы. Событийные и общие процедуры. Графический интерфейс: 

форма и управляющие элементы.  

Системы программирования (интерпретаторы и компиляторы). Среда 

разработки Turbo Pascal. Создание программ на языке Turbo Pascal. 

Моделирование и формализация  

Получить представление о моделировании как методе научного 

познания.  

Понять основные принципы формализации и подходы к построению 

компьютерных моделей. Знать использование информационных моделей 

в учебной и познавательной деятельности,    назначение и виды 

информационных моделей. Формализация задач из различных 

предметных областей. Структурирование данных. Построение 

информационной модели для решения поставленной задачи.  

 

Информатизация общества  

Информационное общество - закономерности и проблемы 

становления и развития. Проблемы информационной безопасности 

общества. Правовая охрана программ и данных. Лицензионные, 

бесплатные и условно - бесплатные программы. Информационная 

культура и информационная безопасность личности. Этические нормы 

поведения в компьютерных сетях. 
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В результате изучения информатики и ИКТ ученик 

должен знать/понимать 

 виды информационных процессов; примеры источников и     приемников 

информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации;  

принцип дискретного (цифрового) представления информации; 

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: 

следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и 

коммуникационных технологий; 

уметь 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, 

числами, списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; 

выполнять и строить простые алгоритмы; 

 оперировать информационными объектами, используя графический 

интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной 

системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость 

передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: структурировать текст, 

используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

 оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

 создавать и использовать различные формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности - в практических задачах), переходить от 

одного представления данных к другому; 

 создавать рисунки, чертежи, графические представления реального 

объекта, в частности, в процессе проектирования с использованием 

основных операций графических редакторов, учебных систем 

автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую 

обработку цифровых изображений; 

 создавать записи в базе данных; 

 создавать презентации на основе шаблонов; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) 

в базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках 

информации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при 

выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным 



 
 

51 
 

проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать 

требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений 

и чертежей, динамических (электронные) таблиц, программ (в том числе - 

в форме блок-схем); 

 проведения компьютерные экспериментов с использованием готовых 

моделей объектов и процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания 

личных коллекций информационных объектов; 

передачи информации по телекоммуникационным каналам в 

учебной и личной переписке, использования информационных ресурсов 

общества с соблюдение соответствующих правовых и этических норм. 

 

История 

 

Место курса «История» в учебном (образовательном) плане муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы№5 

 
Изучение истории на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
 

воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей 
Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 
общественной жизни; 
 

освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 
всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 
последовательности; 
 

овладение элементарными методами исторического познания, 
умениями работать с различными источниками исторической информации; 
 

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, 
этнонациональными традициями; 
 

применение знаний и представлений об исторически сложившихся 
системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 
полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в 
межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям 
других народов и стран. 
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Обязательный минимум содержания 

 
8 класс  
Модуль 1. Всеобщая 
история 
 

Часть I. Становление индустриального общества.е  в XIX в. 
 

Тема 1. Становление индустриального общества. Человек 
в новую эпоху 

 

От традиционного    общества    к    обществу    индустриальному. 
Модернизация — процесс разрушения традиционного общества. 
 
Основные черты индустриального общества (классического капитализма): 
свобода, господство товарного производства и рыночных отношений, 
конкуренция, быстрая техническая модернизация. Завершение 
промышленного переворота. 
 

Время технического прогресса. Успехи машиностроения. Переворот в 
средствах транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. Новые 
источники энергии. 
 

Капитализм свободной конкуренции. Усиление процесса концентрации 
производства и капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния 
предприятий. Корпорации и монополии. Монополистический капитализм, 
или империализм, его черты. 
 

Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального общества. 
Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая 
буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Женское  

движение за уравнение в правах. 
 

Материальная культура и изменения в повседневной жизни общества. 
Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 
 

Развитие науки в XIX в. Открытия в области математики, физики, химии, 
биологии, медицины. Наука на службе у человека. 
 

Идейные течения в обществознании. Либерализм и консерватизм. 
Социалистические учения первой половины XIX в. Утопический социализм 
о путях переустройства общества. Революционный социализм — марксизм. 
К-Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и развитии общества. Рождение 
ревизионизма. Э. Бернштейн. I Интернационал. 
  

Тема 2. Строительство новой Европы 
 

Франция в период консульства и империи. Режим личной власти 
Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика 
консульства и империи. Французский гражданский кодекс. Завоевательные 
войны консульства и империи. Жизнь французского общества в период 
империи. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в 
Россию. Крушение наполеоновской империи. Венский конгресс. Священный 
союз и европейский порядок. Решения Венского конгресса как основа новой 
системы международных отношений. 
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Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после 

Реставрации Бурбонов. Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. 
Выступления лионских ткачей. Революция 1848 г 
 

Англия в первой половине XIX в. Политическая борьба. Парламентская 
реформа 1832 г. Установление законченного парламентского режима. 
Чартистское движение. Англия — «мастерская мира». От чартизма к 
«почтительности». Внешняя политика Англии. 
 
Борьба за объединение Германии. Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. 
Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств. 
Война с Австрией и победа при Садове. Образование Северо-Германского 
союза. 
 
Борьба за независимость и национальное объединение Италии. К. Кавур. 
Революционная деятельность Д. Гарибальди и политика Д.Мадзини. 
Национальное объединение Италии. 
 
Франко-прусская война и Парижская коммуна. Падение Второй империи. 
Третья республика во Франции. Завершение объединения Германии и 
провозглашение Германской империи.  
Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение Коммуны. 
 

ЧАСТЬ П . МИ Р ВО ВТОРО Й ПОЛОВИН Е XIX в. 
 

Тема 3. Европа: время реформ и колониальных захватов 
 
Германская империя. Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии 

в составе империи. Быстрое экономическое развитие. Юнкерство и 
крестьянство. Борьба Бисмарка с внутренней опозицией. «Исключительный 
закон против социалистов». Политика «нового курса» — социальные реформы. 

 

Вильгельм II — «человек больших неожиданностей». От «нового курса» к 
«мировой политике». Борьба за место под солнцем. Национализм. 
Подготовка к войне. 
 
Создание Британской империи. Английский парламент. Черты гражданского 
общества. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. 
Пора реформ. Особенности экономического развития Великобритании. 
Ирландский вопрос. Рождение лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. 
Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж.  
Внешняя политика. Колониальные захваты. 
 
Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От 
свободной конкуренции к капитализму организованному. Усиленный вывоз 
капитала. Особенности политического развития. Демократические реформы. 
Франция — первое светское государство среди европейских государств. 
 
Коррупция государственного аппарата. Дело Дрейфуса. Движения протеста. 
Создание колониальной империи. Реваншизм и подготовка к войне. 
 

  

Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная 
монархия. Причины медленного развития капитализма. Эмиграция — плата 
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за отсталость страны. Движения протеста. Эра либерализма. Переход к 
реформам. Джованни Джолитти. Внешняя политика. Колониальные войны. 
 
Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и 
самосознания народов. «Национальное возрождение» славянских народов 
Австрийской империи. «Весна народов» в империи Габсбургов. 
Политическое устройство Австро-Венгрии. Национальный вопрос. Начало 
промышленной революции. Внешняя политика. 
 

Тема 4. Две Америки 
 

США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». 
Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в 
первой половине XIX в. С. Маккормик. Идеал американского общества — 
фермер, «человек, у которого нет хозяина». Плантационное 
рабовладельческое хозяйство на Юге. Положение негров-рабов. Движения 
протеста. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. 
 

Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн — 
президент, сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская 
война. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян. 
 

США в период монополистического капитализма. Экономическое 
развитие после гражданской войны. «Фермер чувствует себя покинутым». 
Господство трестов. Президентская республика. Структура американского 
общества. Нерешенные социальные проблемы. АФТ. Теодор Рузвельт и 
политика реформ. Доктрина Монро. Агрессивная внешняя политика США. 
 

Латинская Америка. Национально-освободительная борьба народов 
Латинской Америки. С. Боливар. Образование и развитие независимых 
государств. «Век каудильо». Экономическое развитие. 
«Латиноамериканский плавильный котел». 
 
 

 

Тема 5. Художественная культура XIX столетия 
 

Основные художественные течения. Романтизм и критический реализм в 
литературе (Д. Байрон, В. Гюго, Г. Гейне, Ч. Диккенс, О. Бальзак). 
Натурализм. Э. Золя. Р. Киплинг. Воплощение эпохи в литературе. 
 

Изобразительное искусство. «Огненные кисти романтиков». Ф.Х.Гойя, 
Э.Делакруа. Реализм в живописи. О.Домье, Г. Курбе, Ж. Ф. Милле. 
Импрессионизм. К. Моне, К- Писсарро, О. Ренуар. Скульптура. О. Роден. 
Постимпрессионизм. П. Сезанн, П. Гоген, В. ван Гог. Музыка. Ф. Шопен, Д. 
Верди, Ж. Визе, К. Дебюсси. Архитектура и градостроительство. Рождение 
кино. 
 

Тема 6. Традиционные общества перед выбором: 
модернизация или потеря независимости 

 
Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии 

европейскими державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые 
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реформы. Новые черты экономического развития. Политическое устройство. 
Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. 
Колониальная политика. 
 
Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тай-пинов — попытка 
воплотить утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на 
модернизацию страны не состоялся. Восстание 1899—1900 гг. Превращение 
Китая в полуколонию индустриальных держав. 
 

Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное 
разрушение традиционного общества. Восстание 1857— 1859 гг. Аграрное 
перенаселение страны, голод и эпидемии. Индийский национальный 
конгресс: «умеренные» и «крайние». Балгангадхар Тилак. 
 

Африка. Традиционное общество на африканском континенте. Занятия 
населения. Культы и религии. Раздел Африки европейскими державами. 
Независимые государства Либерия и Эфиопия. Борьба Эфиопии за 
независимость. Особенности колонизации Южной Африки. Создание ЮАС. 
Европейская колонизация Африки. Восстания гереро и готтентотов. 
 

Тема 7. Международные отношения в последней трети XIX в. 
 

Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало 
распада Османской империи. 
 

Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание противоречий 
между великими державами и основные узлы противоречий. Тройственный 
союз. Франко-русский союз. Англо-германское соперничество. Антанта. 
Первые империалистические войны. Балканские войны. Образование 
Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. 
Балканские войны — пролог Первой мировой войны.  
Пацифистское движение. II Интернационал против войн и политики 

гонки вооружений. 
Модуль 2. История России  

Тема1. РОССИЯ В ПЕРВОЙ четверти XIX ВЕКА 
 
Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический 
строй. Политический строй. 
 
Внутренняя политика в 1801—1806 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и первые 

преобразования. Александр I и его окружение. Проект Ф. Лагарпа. Создание 

министерств. «Негласный комитет». Указ о «вольных хлебопашцах». 

Реформа народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике. 

 

Реформы М. М. Сперанского. Личность реформатора. «Введение к уложению 
государственных законов». Учреждение Государственного совета. 
Экономические реформы. Причины свёртывания либеральных реформ. 
Отставка Сперанского: причины и последствия. 
 
Внешняя политика в 1801—1812 гг. Международное положение России в 
начале века. Основные цели и направления внешней политики. Россия в 
третьей и четвёртой антифранцузских коалициях. Войны России с Турцией и 
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Ираном. Расширение российского присутствия на Кавказе. Тильзитский мир 
1807 г. и его последствия присоединение к России Финляндии. Разрыв 
русско-французского союза. 
 
Отечественная война 1812 г. Начало войны. Планы и силы сторон. 
Смоленское сражение. Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. 
Бородинское сражение и его значение. Тарутинский манёвр. Патриотический 
подъём народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. 
Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Партизанское движение. Гибель «великой 
армии» Наполеона. Освобождение России от захватчиков. Причины победы 
России в Отечественной войне. Влияние войны 1812 г. на общественную 
мысль и национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г 
Заграничный поход русской армии. Внешняя политика России в 1813—1825 
 
гг. Начало заграничного похода, его цели. «Битва народов» под Лейпцигом. 
Разгром Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Роль и место России в 
Священном союзе. Восточный вопрос во внешней политике Александра I. 
Россия и Америка. Россия — мировая держава. 
 
Внутренняя политика в 1814—1825 гг. Причины изменения 
внутриполитического курса Александра I. Польская конституция. «Уставная 
грамота Российской империи» Н. Н. Новосильцева. Усиление политической 
реакции в начале 1820-х гг. Основные итоги внутренней политики Алек-
сандра I. 
 
Социально-экономическое развитие. Экономический кризис 1812—1815 гг. 
Аграрный проект А.А.Аракчеева. Проект крестьянской реформы Д. А. 
Гурьева. Развитие промышленности и торговли. 
 
Общественные движения. Предпосылки возникновения и идейные основы 
общественных движений. Тайные общества. Союз спасения. Союз 
благоденствия. Южное и Северное общества. Программные проекты П. И. 
Пестеля и Н. М. Муравьёва. Власть и общественные движения. 
 

Тема2. РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX века 

 

Династический кризис 1825 г. Смерть Александра I и династический 
кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и его значение. Восстание 
Черниговского полка на Украине. Историческое значение и 
последствия восстания декабристов. 

 
Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли государственного 
аппарата. Усиление социальной базы самодержавия. Попытки решения 
крестьянского вопроса. Ужесточение контроля над обществом (полицейский 
надзор, цензура). Централизация, бюрократизация государственного 
управления. Свод законов Российской империи. Русская православная 
церковь и государство. Усиление борьбы с революционными настроениями. 
III отделение царской канцелярии. 
 
Социально -экономическое развитие. Противоречия хозяйственного развития. 

Кризис феодально-крепостнической системы. Начало промышленного 
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переворота, его экономические и социальные последствия. Первые железные 

дороги.1Новые явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. 

Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Крестьянский вопрос. Реформа 

управления государственными крестьянами П. Д. Киселёва. Рост городов. 
 
Общественное движение 1830—1850-х гг. Особенности общественного 
движения 11830—1850-х гг. Консервативное движение. Теория официальной 
народности (С. С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. 
Либеральное движение. Западники (Т. Н. Грановский, С. М. Соловьёв, К. Д. 
Кавелин). Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. 
С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин). Революционно-социалистические течения (А. 
И. Герцен, Н. П. Огарёв, В. Г. Белинский). Петрашевцы. Теория «общинного 
социализма». 
 
Внешняя политика во второй четверти XIX в. Участие России в подавлении 
революционных движений в европейских странах. Русско-иранская война 
1826—1828 гг. Русско-турецкая война 1828—1829 гг. Обострение русско-
английских противоречий. Россия и Центральная Азия, Восточный вопрос во 
внешней политике России. 
 
Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине 
XIX в. Национальная политика самодержавия. Польский вопрос. Кавказская 
война. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля. 
 
Крымская война 1853—1856 гг. Обострение Восточного вопроса. Цели, силы 
и планы сторон. Основные этапы войны. Оборона Севастополя. 
П.С.Нахимов. В. А. Корнилов. В. И. Истомин. Кавказский фронт. Парижский 
мир 1856 г. Итоги войны. 
 
Культура и быт в первой половине XIX в. Развитие образования, его 
сословный характер. 
 
Научные открытия. Открытия в биологии И. А. Двигубского, И. Е. 
Дядьковского, К. М. Бэра. Н. И. Пирогов и развитие военно-полевой 
хирургии. Пулковская обсерватория. Математические открытия М. В. 
Остроградского и Н. И. Лобачевского. Вклад в развитие физики Б. С. Якоби и 
Э. X. Ленца. А. А. Воскресенский, Н. Н. Зинин и развитие органической 

 

химии. Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные 
экспедиции И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и 
М. П. Лазарева. Открытие Антарктиды. Дальневосточные экспедиции Г. И. 
Невельского и Е. В. Путятина. Русское географическое общество. 
 
Национальные корни отечественной культуры и западное влияние. 
Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, 
классицизм, реализм). 
 
Литература. В. А. Жуковский. К. Ф. Рылеев. А. И. Одоевский. Золотой век 
русской поэзии. А. С. Пушкин. М. Ю. Лермонтов. Критический реализм. Н. 
В. Гоголь. И. С. Тургенев. Д. В. Григорович. Драматургические произведения 
А. Н. Островского.  
Театр. П. С. Мочалов. М. С. Щепкин. А. Е. Мартынов. 
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Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. А. Е. 
Варламов. А. А. Алябьев. М. И. Глинка. А. С. Даргомыжский. Я $ Живопись. 
К. П. Брюллов. О. А. Кипренский. В. А. Тропинин. А. А. Иванов. П. А. 
Федотов. А. Г. Венецианов. 
 
Архитектура. Русский ампир. Ансамблевая застройка городов. А. Д. Захаров. 
А. Н. Воронихин. К. И. Росси. О. И. Бове. Русско-византийский стиль. К. А. 
Тон. 
 
Культура народов Российской империи и её вклад в мировую культуру. 
Взаимное обогащение культур.Родной край в первой половине 19 века 

 

Тема 3. Россия во второй половине XIX века . 
 
Отмена крепостного права. Социально-экономическое развитие страны к 

началу 60-х ГГ. XIX в. Настроения в обществе. Личность Александра II. 

Начало правления Александра II. Смягчение политического режима. 

Либералы, радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства 

России. Предпосылки и причины отмены крепостного права. Подготовка 

крестьянской реформы. Великий князь Константин Николаевич. Основные 

положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного 

права. 
 
Либеральные реформы 1860—1870-х гг. Земская и городская реформы. 
Создание местного самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. 
Реформы в области просвещения. Цензурные правила. Значение реформ. 
Незавершённость реформ. Борьба консервативной и либеральной 
группировок в правительстве на рубеже 70—80-х гг. XIX в. «Конституция» 
М. Т. Лорис-Меликова. 
 
Национальный вопрос в царствование Александра II. Польское восстание 
1863 г. Рост национального самосознания на Украине и в Белоруссии. 
Усиление русификаторской политики. Расширение автономии Финляндии. 
Еврейский вопрос. «Культурническая русификация» народов Поволжья. 
 
Социально-экономическое развитие страны после отмены крепостного права. 
Перестройка сельскохозяйственного ипромышленного производства, 
 
 

развитие торговли. Реорганизация финансово-кредитной системы. 
«Железнодорожная горячка». Завершение промышленного переворота, его 
последствия. Начало индустриализации. Формирование буржуазии. Рост  
пролетариата.    

Общественное движение. Особенности российского 

либерализма середины   50-х—начала 60-х   гг.   XIX в.   Тверской 
 
адрес 1862 г. Разногласия в либеральном движении. Земский 
конституционализм. 
Консерваторы и реформы. М. Н. Катков. 
 

Причины роста революционного движения в пореформенный период. Н. Г. 
Чернышевский. Теоретики революционного народничества: М. А. Бакунин, 
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П. Л. Лавров, П. Н. Ткачёв. Народнические организации второй половины 
1860-х—начала 1870-х гг. С. Г. Нечаев и «нечаевщина». «Хождение в народ», 
«Земля и воля». Первые рабочие организации. Раскол «Земли и воли». 
«Народная воля». Убийство Александра II и его последствия. 
 
Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики 
России в 1860—1870-х гг. А. М. Горчаков. Европейская политика России. 
Завершение Кавказской войны. Политика России в Средней Азии.  
Дальневосточная политика. Продажа Аляски.    

Русско-турецкая война 1877—1878 гг.: причины, ход 

 

военных действий, итоги. М. Д. Скобелев. И. В. Гурко. Роль России в 
освобождении балканских народов от османского ига.  
Повторение по теме”Эпоха Великих реформ” 

военных действий, итоги. М. Д. Скобелев. И. В. Гурко. Роль России в 
освобождении балканских народов от османского ига. 
 
военных действий, итоги. М. Д. Скобелев. И. В. Гурко. Роль России в 
освобождении балканских народов от османского ига.  
Повторение по теме”Эпоха Великих реформ” 
 
Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало 
нового царствования. К. П. Победоносцев. Попытки решения крестьянского 
вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление репрессивной 
политики. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций 
дворянства. Наступление на местное самоуправление. Национальная и 
религиозная политика Александра III. 
 
Экономическое развитие страны в 1880—1890-е гг. Общая характеристика 
экономической политики Александра III. Деятельность Н. X. Бунге. 
Экономическая политика И. А. Вышнеградского. Начало государственной 
деятельности С. Ю. Витте. Золотое десятилетие русской промышленности. 
Состояние сельского хозяйства. 
 
Положение основных слоев российского общества. Социальная структура 
пореформенного общества. 
 
Размывание дворянского сословия. Дворянское предпринимательство. 
Социальный облик российской буржуазии. Меценатство и 
благотворительность. Положение и роль духовенства. Разночинная 
интеллигенция. Крестьянская община. Усиление процесса расслоения 
русского крестьянства. Изменения в образе жизни пореформенного 
крестьянства. Казачество. Особенности российского пролетариата.  
Общественное движение в 1880—1890-е  гг. Кризис 

революционного народничества. Изменения в  либеральном 

движении. Усиление позиций консерваторов. Распространение марксизма в 
России. 
 
Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления 
внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на 
Балканах. Поиск союзников в Европе. Сближение России и Франции. 
Азиатская политика России. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в 
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международных отношениях конца XIX в. 
 
Развитие культуры во второй половине XIX в. Расцвет российской 
демократической культуры. Просвещение во второй половине XIX в. 
Школьная реформа. Развитие естественных и общественных наук (А. Г. 
Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов). Географы и путешественники. 
Сельскохозяйственная наука. Историческая наука. Расширение издательского 
дела. 
 
Критический реализм в литературе (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. 
Толстой, Ф. М. Достоевский). Развитие российской журналистики. 
Революционно-демократическая литература. 
 
Русское искусство. Общественно-политическое значение деятельности 
передвижников. «Могучая кучка» и П. И. Чайковский, их значение для 
развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Мировое значение 
русской музыки. Успехи музыкального образования. Русский драматический 
театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни.  
Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль русской культуры в 

Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост 
 
населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и 

городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт 

городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. 
 

Итоговое повторение и обобщение 

 

9 класс 

Модуль 1. Всеобщая история. Новейшая история XX- начала XХIвв., 

РАЗДЕЛ I. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА  
XX в. 
 

Тема 1. Страны Европы и США в 1900—1918 гг. Первая 
мировая война 

Мир в начале XX в.— предпосылки глобальных конфликтов. Новая 

индустриальная эпоха, ее основные характеристики. Техни-ческие 
изобретения, изменившие жизнь людей в передовых стра-нах Европы и 

США 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 
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трети XX в. Предпосылки формирования в начале XX в. единого мирового 
хозяйства и его последствия. Причины прорыва США в экономическом 

развитии. Факторы экономического роста в Германии, экономической 
стабильности в Великобритании и экономического отставания во Франции, 

Италии и Австро-Венгрии. 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. 
Религиозные и националистические партии и движения. Социалистическое 
движение в начале XX в.: внутренние разногласия, эволюция социал-
демократии в сторону социал-реформизма. Либералы у власти. Особенности 
политического развития в Европе и США в начале XX в. Рабочее движение в 
новую индустриальную эпоху. Политики-профессионалы: Ллойд Джордж, 
Вудро Вильсон, Жорж Клемансо и др. 
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. Локальные конфликты конца XIX — начала XX 
в. как предвестники «Великой войны». 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. Важнейшие битвы и военные операции 1914— 1918 
гг. на Западном фронте. Война на море. Дипломатия в ходе войны. 
Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций: Чет-
верной 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.Морально-психологические последствия войны. 
 

Оформление Версальско-Вашингтонской системы Парижская мирная 
конференция (1919 г.): надежды и планы участников. Программа «14 
пунктов» В.Вильсона как проект послевоенного мирного 
урегулированияНовая карта Европы по Версальскому мирному договору. 
Другие договоры бывших противников и союзников. Идея Лиги Наций как 
гаранта сохранения мира и разоружения. Устав Лиги Наций. 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.-  
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Те м а 2 . В е р с а л ь с ко - В а ш ин г тон с ка я с и с те м а в д е й с т ви и 
 

Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование 

массового общества. Демократизация общественной жизни (всеобщее 

избирательное право). Участие широких масс в политике как развитие 
демократии и как угроза вовлечения масс в реакционные, стихийные 

движения. Изменения в расстановке политических сил в странах Европы. 
Новая роль социал-демократии в политической системе. [Рабочие и социал-
демократические партии — путь от оппозиции до формирования прави-
тельства. Раскол в рабочем и социалистическом движении: образование 
леворадикальных сил — коммунистических партий. Создание 
Коммунистического Интернационала (1919 г.) и его роль в международной 
политике в 1920-е гг. Активизация праворадикальных сил — образование и 
расширение влияния фашистских партий. Революции, распад империй и 
образование новых государств как политический результат Первой мировой 
войны. Революции в Германии, Австрии и Венгрии: общее и особенное. 
Меж-дународная роль Октябрьской (1917 г.) революции 
 

Развитие международных отношений в 1920-е гг. Генуэзская (1922 г.) 
международная конференция. Советско-германские пере-говоры в Рапалло 
(1922 г.), их экономические и политические последствия.] Эра пацифизма и 
пацифистские движения 1920-х гг| [Локарнские договоры (1928 г.). Пакт 
Бриана—Келлога (1928 г.).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 капита-
листического мира в США. Эпоха зрелого индустриального общества. Культ 
наживы на фоне экономического подъема в США и «закат Европы» как 
мироощущение европейцев первого послевоенного десятилетия. Кумиры и 
символы 1920-х гг.] 
 
Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы. Великая 
депрессия: социально-психологические последствия мирового 
экономического 
 
кризиса. Человек и общество в условиях 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. Неолиберализм и кейнсианст-во — 

идеология и практика государственного регулирования 

экономики.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. Г. Гувер и его политика в годы Великой депрессии.] Ф. Рузвельт 
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— 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. Реакция американского 

общества на «новый курс» и отношение к Ф. Рузвельту как к государственному 

деятелю.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. Н. Чемберлен и его политический 
курс на оздоровление экономики Великобритании. Внешняя политика 
Великобритании в 1930-е гг. Народный фронт (1936—1939 гг.) во Франции. 
Л. Блюм. Историческое значение либерально-демократической модели 
преодоле-ния кризисных явлений в экономике и социальной сфере. 
 

Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в стра|нах 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 Iпартии. Б. Муссолини. 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. А. Гитлер и 
его сообщники. «Пивной путч». 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 гер-манского фашизма. Немецкое общество в эпоху Третьего 
рейха. 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.).Испанская 
республика и советский опыт. Интернациональные бригады добровольцев. 
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 
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США. Военно-политический блок Берлин — Рим — Токио (1937 г.), 
Мюнхенский сговор (1938 г.). Советско-германские договоры (1939 г.) и 
секретные соглашения к ним. [Дискуссии историков о роли тайных 
соглашений в истории Второй мировой войны и о политике СССР  
накануне войны.] Провал идеи коллективной безопасности. 
 
 

Тема 3. Страны Азии и Латинской Америки в 
первой половине XX в. 

 

1 Географические и политические параметры понятия «Восток». Положение 
в странах Востока в первой половине XX в. Культур-но-цивилизационные 
особенности и проблемы модернизации в условиях формирования единого 
мирового хозяйства. Способы осуществления модернизации: реформы или 
революции. Синьхайская революция (1911 —1912 гг.) в Китае.]Кемалистская 
революция (1918—1923 гг.) в Турции.] Проблема синтеза традиций и модер-
низации в странах Востока. Возможные пути модернизации стран Востока на 
примере Японии, Китая и Индии. 
 

Социально-экономическое и политическое развитие Японии в первой 
половине XX в.— путь реформ. Своеобразие японской модернизации. 
«Японский дух, европейское знание». Внешняя политика Японии — пять 
войн за полвека. 
 

Реформы и революции в истории Китая в первой половине XX в. «Сто 
дней реформ» и полвека на две революции и две гражданские войны. Сунь 
Ятсен и Чан Кайши в борьбе за объединение страны и ее модернизацию. 
Гражданская война (1928—1937 гг.) в Китае. Советское движение и причины 
его поражения. Агрессия Японии в Северном Китае. Японо-китайская война 
1937—1945 гг.Индия — британская колония в первой половине XX в. 
Умеренное и радикальное общественно-политические течения в Индии. М. 
Ганди и его учение. Кампании ненасильственного сопротивления и их 
значение в ликвидации колониального режима. 
 

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. Мексиканская революция 1910—1917 гг. и развитие Мексики в 
первой половине XX в. как пример эволюционной модели модернизации. 
Кубинская революция 1933— 1934 гг. и ее итоги. Пример характерных для 
Латинской Америки смены циклов: революция — реформы — диктатура — 
революция. 
 

Тема 4. Вторая мировая война и ее уроки 
 
"Причины и характер Второй мировой войны (1939—1945 гг.). 

Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Основные военные 
операции в 1939— июне 1941 г. Основные направления внешней политики 
 
СССР на начальном этапе Второй мировой войны и их результаты. 
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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. 
Холокост.Движение Сопротивления и его герои. 
 
Л. 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. Ф. 
Рузвельт. У. Черчилль, И. Сталин, Г. Жуков, Д. Эйзенхауэр. 
 

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. Атомные бомбардировки США городов 
Японии (1945 г.): их цели и результаты. 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. [Про-блема заключения мирного договора между СССР и Японией. 

Образование ООН. Устав ООН. Нюрнбергский (1945—1946 гг.) процесс над 

главными военными преступниками. Преступления против 

человечностиТокийский процесс (1946—1948 гг.) над главными японскими 

военными преступниками. 
 
 

РАЗДЕЛ II. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX в. 
 

Тема 5. Мир во второй половине XX в.: основные  
тенденции развития  

Предпосылки превращения   послевоенного   мира   в двухполюсный 

(биполярный). Причины и главные черты «холодной войны».  
Идеологическое противостояние.Преследование инакомыслящих. 
Маккартизм.«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. Локальные конфликты, их особенности, способы разрешения 
и роль сверхдержав. 
 

Особенности послевоенного экономического восстановления стран Западной 
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Европы. План Маршалла. Факторы, обусловившие экономический подъем в 
странах Запада в 1945—1970-е гг. Стабилизация международной валютной 
системы. Бретон-Вудские соглашения. Либерализация мировой торговли. 
Создание ГАТТ, затем ВТО. Экономическая интеграция в Западной Европе и 
Северной Америке: общее и особенное. Смешанная экономика как сочетание 
государственной собственности и регулирования с поощрением ча-
стнопредпринимательской инициативы. Неокейнсианство — массовому 
производству должно соответствовать массовое потребление. 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— Г982 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. Ценности постиндустриального 
(информационного) общества. Три этапа социально-экономической 
политики ведущих капиталистических стран Запада в 1970—1990-е гг.: 
либерально-реформистский, социал-реформистский, консервативно-
реформистский. Противоречия социально-экономического развития 
современных стран в конце XX — начале XXI в. в условиях глобализации и 
соперничества трех центров современной мировой экономики (США, 
Европейский союз, Япония). 
 

Главные идейно-политические направления партийной борьбы во второй 

половине XX в.: консерватизм, либерализм, а также социалистическое и 

коммунистическое течения. Изменения в партийно-политической расстановке 

сил в странах Запада во второй половине XX в. Появление в лагере 

консервативных сил христианско-демократических партий. Подъем и крах 

коммунистических партий и международного коммунистического движения. 

Последовательное увеличение влияния социал-демократов и переход на 

платформу умеренного реформизма. «Декларация принципов» об основных 

целях деятельности и ценностях социалистических и социал-демократических 

партий. Международное профсоюзное движение.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 
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формирования гражданского общества и отражение в нем противоречий 
перехода к постиндустриальному обществу. Новые социальные движения 
как движения гражданских инициатив. [Примеры деятельности 
международных социальных движений, основанных на инициативе 
отдельных граждан. «Врачи без границ», «Гринпис». 

 

Тема 6. Страны и регионы мира во второй половине XX в.: единство и 
многообразие 

 

США. Предпосылки превращения США в центр мировой политики после 
окончания Второй мировой войны. Принципы внутренней и внешней 
политики США в 1945—1990-е гг. Отражение в политической истории США 
общих тенденций развития ведущих стран Запада. Демократы и 
республиканцы у власти. США — сверхдержава в конце XX — начале XXI в. 
США в эпоху президентов Д. Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди, Р. Никсона, Р. 
Рейгана, Б. Клинтона, Дж. Буша-младшего. 
 

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. Северная Ирландия на пути к 

урегулированию. Расширение самоуправления — «деволюция». 

Конституционная реформа. 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. Либеральный курс В. 

Жискар Д'Эстена. 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. Шарль де Голль, Франсуа Миттеран, Жак Ширак. 
Италия. Провозглашение республики. Политическая нестабильность как 

особенность итальянской партийно-политической системы во второй 
половине XX в. Реформа избирательной системы. Мафия и коррупция. 
Операция «чистые руки». Развал прежних партий и формирование двух 
блоков: правых и левых сил. Особенности социально-экономического 
 
развития Италии. «Богатый» Север и «бедный» Юг — региональные 
проблемы Италии.С. Берлускони. 
 

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 
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политические проблемы объединенной ГерманииТрудности реинтеграции 
восточных земель. Г. Коль — первый канцлер объединенной Германии. 
Завершение 16-летней эпохи правления христианских демократов. Приход к 
власти социал-демократов в коалиции с «зелеными» (выборы 1998 и 2002 
гг.). Г. Шнейдер — прагматичная политика «нового центра 
 

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.). Неудавшиеся попытки реформ. 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 ос-
вободившихся странах Азии и Африки. Культурно-цивилизационные 
особенности развития Азиатско-Тихоокеанского региона, индо-буд-дийско-
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. Экономический успех «молодых 
тигров» в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Стагнирующие регионы 
Африки к югу от Сахары 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. Советско-китайские отношения в 1945—1980-е гг. Мао Цзэдун. 

Культурная революция 1966—1976 гг. Начало реформ в Китае в 1978 г. Ден 
Сяопин. Особенности китайской модели реформирования экономики в конце 
XX в. 
 

Индия. Пути реформирования индийского общества во второй половине 
XX в. Дж. Неру, И. Ганди. 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. Революции, военные режимы и диктатуры в истории стран 
Латинской Америки второй половины XX в Варианты модернизации в 
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странах Латинской Америки. Национал-реформистские и 
левонационалистические политические силы. Региональная экономическая 
интеграция. Финансовые кризисы и долговая проблема. 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. Организация 

по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 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. Международные и региональные 

конфликты, способы их регулирования во второй половине XX  
— начале XXI в 
 

Тема 7.  XX век и культура 
 

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. Философия жизни — А. 
Шопенгауэр, Ф. Ницше. Учение о психоанализе — Фрейд. Учение о 
творческой интуиции — А. Бергсон. Науки об обществе в начале XX в. М. 
Вебер. 

 
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 
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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 ин-
формационного общества. 

 
Литература второй половины XX в. Антифашистская литература. 

Философская литература (Т. Манн). Литература экзистенциализма (Ж.-П. 
Сартр, А. Камю), авангарда (Э. Ионеско), магического реализма 
латиноамериканских писателей (X. Борхес, Г. Маркес), постмодернизма (У. 
Эко. «Имя розы», М. Павич. «Хазарский словарь», П. Коэльо. «Алхимик»). 

 

Изобразительное искусство во второй половине XX в. Нью-Йоркская 
(1945—1960 гг.) и европейская (1945-—1960 гг.) художественные школы. 
Новые художественные направления (поп-арт, гиперреализм, концептуализм 
и др.). Постмодернизм в архитектуре. Кинематограф второй половины XX в. 
Направления и жанры. США — главный поставщик массовой 
кинематографической продукции. Музыкально-коммерческая индустрия 
(шоу-бизнес), рок-и поп-музыка. Роль средств массовой информации. 
Массовая культура и элитарное искусство. Двойственная роль массового 
искусства. 
 

Тема 8. Глобализация, тенденции и проблемы 
современного мира 

 

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. 
 
 

Модуль 2. РОССИЯ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ(XX — НАЧАЛО XXI  
Тема1. Россия в начале XX века (1900-1916гг.)  

Российская империя на рубеже веков и её место в мире. 
 
Экономическое развитие России в начале ХХ в.. Особенности развития 
российской экономики в начале ХХ в.. Роль государства в экономике России. 
Денежная реформа С. Ю. Витте. Российский монополистический 
капитализм: его специфика, формы, место и роль в экономике. Финансовый 
капитал. Государственно-монополистический капитализм. Иностранный 
капитал в России. Аграрный вопрос Кустарная Россия; удельный вес и 
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производственные формы кустарного 
 
производства. Сельское хозяйство: оскудение центра. Сельская община. 
Аграрное перенаселение. 
 
Российское общество в начале 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. 
 
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-Мир-ский. Национальная и 
конфессиональная политика Николая II. 
 
Внешняя политика России 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 
 
Общественное движение в России 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 —1904 
 
гг. «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, 
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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 
1906 г. 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.  

 Государственная дума. Общественное и политическое развитие России   
3) 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   
4) 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  
 
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.Музыка и исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. 
Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны» С. П. Дягилева. Первые шаги 
российского кинематографа. Российская культура начала XX в. — составная 

 

часть мировой культуры. 

 

Тема 2. Россия в 1917-1927 гг. 

От Февраля к Октябрю. 
 
Начало Февральской революции. Объективные и субъективные причины 
революции. Двоевластие: суть и причины его появления. Отречение Николая 
П. 
 

Приоритеты новой власти. Курс на продолжение войны. Демократизация 
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русского общества. Социально-экономическая политика. Рождение новой 
власти на местах.  

Альтернативы развития страны после Февраля. 
 

Возвращение из эмиграции В. И. Ленина. Апрельские тезисы. Выработка 
новой стратегии и тактики РСДРП(б). 
 

Апрельский кризис Временного правительства. Образование первого 
коалиционного правительства, его внутренняя и внешняя политика. 

 
Июльские события в Петрограде. Переход РСДРП(б) на нелегальное 

положение. 
 

Выступление генерала Корнилова и его последствия. Курс большевистского 
руководства на вооруженный захват власти. Л. Д. Троцкий. Октябрьский 
переворот в Петрограде. Крах право-либеральной альтернативы. 

 
Становление советской власти. II Всероссийский съезд Советов. Первые 

декреты советской власти. Создание коалиционного советского правительства. 

Судьба Учредительного собрания. Крах леводемократической альтернативы. III 

Всероссийский съезд Советов. Формирование советской государственности. 

Отношение большевиков к продолжающейся мировой войне. Доктрина 

мировой революции и революционной войны. Борьба в РСДРП(б) по вопросу о 

сепаратном мире. Брест-Литовский мирный договор; его условия, 

экономические и политические последствия их принятия. 
 

Эволюция экономической политики советской власти. «Военный 
коммунизм». Первые мероприятия советской власти в области 
промышленного производства, транспорта, торговли, банков 

 
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, рай-оны 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. 
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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. Вран-j геля. 
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 Ин-
тернационала. II конгресс Коминтерна. 
 

Эволюция взглядов В. И. Ленина на идею мировой революции. 
Перенесение акцента на нормализацию отношений с мировыми державами и 
широкое привлечение иностранных капиталов в страну. 
 

Прорыв мировой изоляции советской страны. Генуэзская конференция. 
Рапалльский договор. 
 

Новый курс Коминтерна. Международное признание СССР. 
Экономическое и политическое сотрудничество СССР и Германии. 
Американские фирмы на советском рынке. 
 

Усиление международной напряженности в конце 20-х гг.: причины, 
факты, последствия для внутреннего положения в стране. 
 

Духовная жизнь. Борьба с неграмотностью. Строительство советской 
школы. Начало создания «новой интеллигенции». 
 

Большевистские приоритеты в науке. Положение научно-технической 
интеллигенции. 
 

Творцы Серебряного века в советской России. Первая волна эмиграции. 
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«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. 
Родной край в первой трети XX в.  
Тема 3. СССР В 1928—1938 гг. 
 

Экономическое развитие. Хлебозаготовительный кризис 1927 г.: 
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. 
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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. Даль-
невосточная 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.  
Родной край в 30-е гг. 

 

Тема 4. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 
 

СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие 
политического процесса в Европе после заключения Мюнхенского договора. 
 

Причины нового советско-германского сближения. Советско-германские 
договоры 1939 г. Реализация СССР секретных протоколов. Война с 
Финляндией и ее итоги. 
 

Укрепление обороноспособности страны: успехи и 
просчеты. Подготовка Германии к нападению на СССР. 

 
Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия зимой—летом 

1942 г. Проблемы внезапности нападения Германии на СССР. Вторжение 
немецких войск. Первые мероприятия советского правительства по 
организации отпора врагу. Периодизация военных действий. 
 

Оборонительные сражения летом—осенью 1941 г. Героизм советских 
воинов. Причины неудач Красной Армии. Нацистский «новый порядок» на 
оккупированной территории, массовое уничтожение людей. Приказ № 270. 
Битва под Москвой. 
 
Разгром немецких войск под Москвой. Зимнее наступление Красной Армии, 
его итоги. 
 
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, 
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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. Оккупационный режим на занятых германскими войсками 

территориях. Человек на войне (полководцы и солдаты, труженики тыла). 

Церковь в период Великой Отечественной войны. Эвакуация. Жизнь и быт. 

Наука и образование в годы войны. Художественная культура, ш 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, её    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.      

 

Тема5. СССР в 1945—1952 гг. 
 
Послевоенное восстановление хозяйства Состояние экономики страны после 
окончания войны. Экономические 
 
дискуссии 1945—1946 гг. Восстановление и развитие промышленности. 
Трудности и проблемы сельского хозяйства. Голод 1946—1947 гг. 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 1940-х гг. Эволюция 
официальной идеологии. Образование. Противоречия в развитии литературы,  
Внешняя политика. СССР в системе послевоенных 

международных отношений. Укрепление статуса СССР как 
 
великой мировой державы. Формирование двух военно-политических блоков 
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государств. Начало «холодной войны». 
 
Роль Советского Союза в установлении коммунистических режимов в 
странах Восточной Европы и Азии. СССР в корейской войне. 
Тема 6. СССР в 1953 – середине 60 -х гг. 

 

Изменения политической системы. Смерть Сталина и борьба за власть. Г. М. 
Маленков. Л. П. Берия. Н. С. Хрущёв. XX съезд КПСС и его значение. 
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 Хрущёва. Начало освоения целинных и 
залежных земель. Реформа управления промышленностью. Создание 
совнархозов. Завершение построения экономических основ индустриального 
общества в СССР. Особенности социальной политики. Жилищное 
строительство. 
 
Развитие науки и образования. Научно-техническая революция в СССР. 
Запуск первого искусственного спутника Земли (1957 г.). Первый 
пилотируемый полёт в космос Ю. А. Гагарина 12 апреля 1961 г. Открытия 
советских учёных в важнейших областях науки. С. П. Королёв. М. В. 
Келдыш. И. В. Курчатов. А. Д. Сахаров. Реформа школы 1958 г. 
 
Духовная жизнь. Зарождение обновленческого направления в советской 
литературе. И. Г. Эренбург. В. Ф. Панова. А. Т. Твардовский. Д. А. Гранин. 
В. Д. Дудинцев. Р. И. Рождественский. Е. А. Евтушенко. А. А. Вознесенский. 
А. И. Солженицын. 
 
Ослабление идеологического давления в области музыкального искусства, 
театра, 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». 

Тема7.  СССР в середине 1960-х—середине 1980-х гг. 
 
Политическое развитие. Отстранение Н. С. Хрущева от власти в октябре 1964 
г. Л. И. Брежнев. А. Н. Косыгин. Усиление позиций партийно-
государственной номенклатуры. Курс на «стабильность кадров». XXIII съезд 

 

КПСС и проведение «контрреформ» в политической сфере. Укрепление роли 
армии и органов безопасности. Реформирование КГБ. Конституция СССР  
1977 г 
 
Экономическа развитого социализма.Предпосылки и основные задачи 
реформирования экономики СССР. Аграрная реформа 1965 г. и ее 
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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.  
Тема8.  Перестройка в СССР 1985—1991 гг. 

 
Реформа политической системы. Смерть Л. И. Брежнева. Ю. В. Андропов. М. 
С. Горбачев. «Кадровая революция». Всесоюзная партийная конференция и 
реформа политической системы1988 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 поли-
тический 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 
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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. 

Тема9.    Новая Россия. 1991 – 2003 гг.  
Российская экономика на пути к рынку. 

 
Программа радикальных экономических реформ (октябрь 1991 г.). 

Либерализация цен. Приватизация. Первые результаты и социальная цена 

реформ. Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и его последствия. Россия 

в мировой экономике. Переходный характер экономики страны в 90-е гг. 

 

Политическая жизнь. Декларация о государственном суверенитете России 
(12 июня 1990 г.). Выборы Президента России 12 июня 1991 г. Б. Н. 
Ельцин. Разработка новой Конституции страны. Политический кризис 
1993 г. Демонтаж советской системы власти. Конституция России 1993 г. 
Российская многопартийность. 

 
Российский парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. Итоги 
политического развития страны в 90-е гг. 

 
Духовная жизнь. Исторические условия развития культуры. Литература. 

Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное искусство. Средства 
массовой информации. Традиционные религии в современной России. 
 

Национальная политика и межнациональные отношения. Народы и 
регионы России накануне и после распада СССР. Федеративный договор 
1992 г. Конституция 1993 г. о принципах федеративного устройства. 
Нарастание противоречий между Центром и регионами. Чеченский кризис. 
Результаты федеративного строительства в 90-е гг. 

 
Геополитическое положение и внешняя политика России. Положение 

России в мире. Россия и Запад. Россия и Восток. Россия — СНГ. Результаты 
внешней политики страны в 90-е гг. Страны СНГ и Балтии в 90-е гг. Русское 
зарубежье в 90-е гг. 

 
Россия на пороге 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. Крым в составе Российской Федерации 

 
Требования к уровню подготовки Выпускник научится: 
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 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 
основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., 
н. э.); локализовать во времени общие рамки и события исторических 
периодов (Древняя история, Средневековье, Новое время, Новейшая 
история); соотносить хронологию истории России и всеобщей истории; 

 

 использовать историческую карту как источник информации о территории 
государств, значительных социально-экономических процессах и 
изменениях на политической карте мира, местах крупнейших событий и 
др.; 

 

 проводить поиск информации, анализировать информацию из различных 
источников по отечественной и всеобщей истории; систематизировать 
исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 
литературе; 

 

 представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ 
жизни людей различного социального положения.; б) ключевые события 
эпохи и их участников; в)памятники материальной и художественной 
культуры новейшей эпохи; 

 
 раскрывать характерные, существенные черты экономического и 

социального развития стран, политических режимов, международных 
отношений, развития культуры; 

 
 объяснять причины и следствия наиболее значительных событий 

(реформы и революции, войны, образование новых государств и др.); 
 
 сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие 

отдельных стран, сравнивать исторические ситуации и события; 
 
 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории. 

В результате изучения истории в основной школе выпускник должен 

овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями: 
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1. Знание хронологии, работа с хронологией:   
· указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также 
даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории;   
· соотносить год с веком, устанавливать последовательность и 
длительность исторических событий.   

2. Знание исторических фактов, работа с фактами:   
· характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 
важнейших исторических событий;  
· группировать (классифицировать) факты по различным признакам.  

3. Работа с историческими источниками:  

· читать историческую карту с опорой на легенду;   
· проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких 
источниках (материальных, текстовых, изобразительных и других);   
· сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и 
различия.   

4. Описание (реконструкция):   
· рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их 
участниках;   
· характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные 
исторические эпохи;   
· на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной 
литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических 
объектов, памятников.   

5. Анализ, объяснение:   
· различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт 
историка);   
· соотносить единичные исторические факты и общие  явления; 

 
· называть характерные, существенные признаки исторических 
событий и явлений;   
· раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;   
· сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и 
различия;   
· излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.   

6. Работа с версиями, оценками:   
· приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в 
учебной литературе;   
· определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 
значительным событиям и личностям в истории и их оценку.   

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:  
 

· применять исторические знания для раскрытия причин и оценки 
сущности современных событий;   
· использовать знания об истории и культуре своего и других народов в 
общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в 
поликультурной среде  



 
 

83 
 

Обществознание (включая экономику и право) 

 

Место курса «Обществознание» в учебном (образовательном) плане 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №5  

 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на ступени 
основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 
 

развитие личности в ответственный период социального взросления 
человека (10 - 15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в 
процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) 
информации и определения собственной позиции; развитие нравственной и 
правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 
самоопределению и самореализации; 
 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской 
ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 
Российской Федерации; 
 
-освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 
необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных 
ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих 
успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 
деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 
реализации и защиты прав человека и гражданина; 
 
-овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности в основных социальных ролях, характерных для 
подросткового возраста;  
 

-формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 
задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-
общественной деятельности; в межличностных отношениях,  
включая отношения между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 
правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.\ 

 

Обязательный минимум содержания 

 

8 КЛАСС. 

Вводный урок.  Что изучает обществознание. 

 Тема 1. «Личность и общество».    

  Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и 

ориентиры. Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы 

общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. Социальные 
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изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI веке, 

тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы 

современности. Повторительно – обобщающий урок по теме «Личность и 

общество». 

 Тема 2. «Сфера духовной культуры».   

   Сфера духовной жизни. Культура личности и общества. Тенденции развития 

духовной культуры в современной России. Мораль. Основные ценности и 

нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло – 

главные понятия этики. Критерии морального поведения. Долг и совесть. 

Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг общественный 

и долг моральный. Совесть – внутренний самоконтроль человека. Моральный 

выбор – это ответственность. Свобода и ответственность. Моральные знания и 

практическое поведение. Критический анализ собственных помыслов и 

поступков. Образование. Значимость образования в условиях 

информационного общества. Основные элементы системы образования в РФ. 

Непрерывность образования. Самообразование. Наука в современном 

обществе. Нравственные принципы труда ученого. Возрастание роли научных 

исследований в современном мире. Религия как одна из форм культуры. 

Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного 

общества. Свобода совести.  Повторительно – обобщающий урок по теме 

«Сфера духовной культуры». 

Тема 3. «Экономика».   

Экономика и ее роль в жизни общества. Потребности и ресурсы. 

Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). Главные 

вопросы экономики. Основные вопросы экономики: что, как и для кого 

производить. Функции экономической системы. Модели экономических 

систем. Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита 

прав собственности. Рыночная экономика. Рынок. Рыночный механизм 

регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 

Производство – основа экономика. Товары и услуги. Факторы производства. 

Разделение труда и специализация. Предпринимательская деятельность. Цели 

фирмы, ее основные организационно- правовые формы. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль государства в экономике. 

Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. 

Налоги, уплачиваемые гражданами. Распределение доходов. Неравенство 

доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной 

поддержки населения. Потребление. Семейное потребление. Страховые 

услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав 

потребителей. Реальные и номинальные доходы. Инфляция и семейная 

экономика. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы 

сбережения граждан. Потребительский кредит. Безработица, ее причины и 
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последствия. Причины безработицы. Экономические и социальные 

последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Мировое хозяйство и международная торговля. Международная торговля. 

Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. Повторительно – 

обобщающий урок по теме «Экономика». 

 Тема 4. «Социальная сфера».   

 Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые 

социальные группы. Формальные и неформальные социальные группы. 

Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальные статусы и роли. 

Многообразие социальных ролей личности. Половозрастные роли в 

современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения между 

поколениями. Нации и межнациональные отношения. Этнические группы. 

Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, 

традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе Отклоняющееся поведение. Опасность 

наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость 

здорового образа жизни. Повторительно – обобщающий урок по теме 

«Социальная сфера». 

Итоговое повторение.   Определение понятий, анализ текста из 

адаптированных источников, участие в дискуссиях. Тестирование. 

9 класс   

Вводный урок.  

Тема 1. Политика и социальное управление.   

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления 

политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические 

ценности. Развитие демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового 

государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования 

гражданского общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. 

Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. 

Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 
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Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь 

общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе. Повторительно – обобщающий 

урок по теме «Политика и социальное управление». 

Тема 2. Право.   

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы 

права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система 

законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и 

виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы 

государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной 

власти и граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека 

— идеал права. Воздействие международных документов по правам человека 

на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации 

и защиты прав человека и гражданина в РФ. Повторительно – обобщающий 

урок по теме «Право». 

 

Тема 3. Система российского права.   

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды 

гражданско-правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус 

несовершеннолетнего работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и 

обязанности родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Виды административных наказаний. 
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Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. 

Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на 

жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения 

в период вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. Повторительно – 

обобщающий урок по теме «Система российского права».  

Итоговое повторение.  Определение терминов, объяснение сущности 

социальных явлений.  Формулирование собственных оценочных суждений о 

современном обществе на основе сопоставления фактов и их интерпретаций. 

Выполнение творческих работ по обществоведческой тематике. 

Требования к уровню подготовки выпускников Выпускник научится: 

- давать характеристику социальным явлениям; 

- сопоставлять свидетельства различных обществоведческих источников, 

выявляя в них общее и различия; 

- высказывать точку зрения об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

- понимать основные принципы жизни общества, основы современных 

научных теорий общественного развития; 

 - применять знания и умения для определения собственной активной позиции 

в общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

 - соотносить собственное поведение и поступки других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости 

защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности;  

- развивать социальный кругозор и   познавательный интерес к изучению 

общественных дисциплин. 

География 

 

Место курса «География» в учебном (образовательном) плане 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
школы №5  

 

Изучение географии на ступени основного общего образования 
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направлено на достижение следующих целей: 
 

освоение знаний об основных географических понятиях, географических 
особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во 
всем ее географическом разнообразии и целостности; об окружающей среде, 
путях ее сохранения и рационального использования; 
 

овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один 
из "языков" международного общения - географическую карту, статистические 
материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, 
интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять 
географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 
процессов; 
 

развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих 
способностей  в  процессе  наблюдений  за  состоянием  окружающей  среды, 

решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 
воспитание  любви  к  своей  местности,  своему  региону,  своей  стране; 

взаимопонимания  с  другими  народами;  экологической  культуры,  бережного 
 
отношения к окружающей среде; применение географических знаний и умений 

в повседневной жизни для 
 
сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; 
адаптации к условиям проживания на определенной территории; 
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как 
сферы жизнедеятельности. 

 

 

 

Обязательный минимум содержания 

8 класс 

География России. Природа, население, хозяйство.  

ВВЕДЕНИЕ  

Что изучает география России. 

Часть I 

Россия на карте мира  

Тема 1 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ  

Виды географического положения России: физико-географическое, 

математико-географическое, экономико-географическое, транспортно-

географическое, геополитическое, этнокультурное и эколого-геогра- фическое. 

Уровни (масштабы) географического положения. Сравнение географического 

положения России и других государств. 

Тема 2 

ГРАНИЦЫ И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

УСТРОЙСТВО РОССИИ  
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Государственная территория России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Основные направления русской 

колонизации. Огромные российские пространства: плюсы и минусы. Эко-

номически эффективная территория. 

Государственные границы России, их типы и виды. Сухопутные и морские 

границы. Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее 

время, его роль в хозяйстве и жизни людей. 

Этапы и методы географического изучения территории России. 

Административно-территориальное устройство России. Субъекты Федерации. 

Федеральные округа. 

Практические работы. 1. Характеристика географического положения (ГП) 

России. Сравнение ГП России с ГП других стран. 2. Определение поясного 

времени для различных населенных пунктов России. 

Часть II 

Природа России  

Тема 1 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ, РЕЛЬЕФ И ПОЛЕЗНЫЕ 

ИСКОПАЕМЫЕ  

Геологическая история и геологическое строение территории России. 

Устойчивые и подвижные участки земной коры. Основные этапы 

геологической истории формирования земной коры на территории страны. 

Основные тектонические структуры. 

Рельеф России: основные формы, их связь со строением литосферы. Горы и 

равнины. Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. 

Движение земной коры. Области современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма. Современные рельефообразующие процессы и 

опасные природные явления. Древнее и современное оледенения. Стихийные 

природные явления в литосфере. Влияние литосферы и рельефа на другие 

компоненты природы. Человек и литосфера. Закономерности размещения 

месторождений полезных ископаемых. Минеральные ресурсы страны и 

проблемы их рационального использования. Изменение рельефа человеком. 

Влияние литосферы на жизнь и -хозяйственную деятельность человека. 

Проявление закономерностей в формировании рельефа и его современном 

развитии на примере своего региона и своей местности. 

Практическая работа. Объяснение зависимости расположения крупных форм 

рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на 

примере отдельных территорий. 

Тема 2 

КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  
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Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, 

подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Циклоны и анти-

циклоны. Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны 

(средние температуры января и июля, осадки, испарение, испаряемость, ко-

эффициент увлажнения). Сезонность климата. 

Типы климатов России. Комфортность (дискомфортность) климатических 

условий. Изменение климата под влиянием естественных факторов. 

Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, 

способы передвижения, здоровье. Опасные и неблагоприятные климатические 

явления. Методы изучения и прогнозирования климатических явлений. 

Климат своего региона. 

Практические работы. 1. Определение по картам закономерностей 

распределения солнечной радиации, радиационного баланса. Выявление 

особенностей распределения средних температур января и июля, годового 

количества осадков по территории страны. 2. Определение по синоптической 

карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза 

погоды. 3. Оценка основных климатических показателей одного из регионов 

страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности 

населения. 

 

Тема 3 

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ  

Особая роль воды в природе и хозяйственной деятельности человека. Виды вод 

суши на территории страны. Главные речные системы, водоразделы, бассейны. 

Распределение рек по бассейнам океанов. Питание, режим, расход, годовой 

сток рек, ледовый режим. Опасные явления, связанные с водами (паводки, 

наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в освоении 

территории и развитии экономики России. 

Важнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота.  

Водные ресурсы и человек. Неравномерность распределения водных ресурсов. 

Рост их потребления и  загрязнения. Пути сохранения качества водных 

ресурсов. 

Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

 Практические работы. 1. Составление характеристики одной из рек с 

использованием тематических карт и климатограмм. Определение 

возможностей ее хозяйственного использования. 2. Объяснение 

закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними 
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опасных природных явлений на территории страны в зависимости от рельефа и 

климата. 3. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов 

России, составление прогноза их использования 

Тема 4 

ПОЧВА И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ  

Почва — особый компонент природы. В. В. Докучаев — основоположник 

почвоведения. Почва — национальное богатство. Факторы образования почв, 

их основные типы, свойства, различия в плодородии. Разнообразие и 

закономерности распространения почв. 

Человек и почва. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в процессе их 

хозяйственного использования. Мелиорация земель и охрана почв: борьба с 

эрозией и загрязнением. 

Особенности почв своего региона и своей местности. 

Практическая работа. Выявление условий почвообразования основных 

земельных типов почв (количество тепла и влаги, рельеф, характер 

растительности) и оценка их плодородия. Знакомство с образцами почв своей 

местности.  

 

Тема 5 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  

Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, 

определяющие его облик. Особенности растительности и животного мира при-

родных зон России. 

Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране 

растительного и животного мира. Растительный и животный мир своего 

региона и своей местности 

Практическая работа. Составление прогноза изменений растительного и 

животного мира при заданных условиях изменения других компонентов 

природного комплекса. 

Тема 6 

ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ  

Формирование природно-территориальных комплексов (ПТК) — результат 

длительного развития географической оболочки Земли. Локальный, регио-

нальный и глобальный уровни ПТК. Физико-географическое районирование 

России. Моря как крупные природные комплексы. Естественное состояние ПТК 

и изменение его в результате деятельности человека. Природные и 

антропогенные ПТК. 
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Природно-хозяйственные зоны России. Природная зона как природный 

комплекс: взаимосвязь и взаимообусловленность ее компонентов. Роль В. В. 

Докучаева и JI. С. Берга в создании учения о природных зонах. Что такое 

природно-хозяйственные зоны? 

Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и 

степей, полупустынь и пустынь. Высотная поясность. Природные ресурсы зон, 

их использование, экологические проблемы. Заповедники. Особо охраняемые 

природные территории. Памятники всемирного природного наследия. 

Природная зона своей местности, ее экологические проблемы. 

Часть III 

Население России  

Тема 1 

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ  

Численность населения России в сравнении с другими государствами. Ее резкое 

сокращение на рубеже XX и XXI вв. Причины. демографического кризиса. 

Особенности воспроизводства российского населения. Региональные различия 

естественного прироста. Роль внешних миграций в динамике населения страны. 

Прогнозы изменения численности населения России. 

Своеобразие половозрастной пирамиды в России и определяющие его факторы. 

Сокращение средней продолжительности жизни россиян. 

Тема 2 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ  

Россия — многонациональное государство. Многонациональность как 

специфический фактор формирования и развития России. Межнациональные 

проблемы. Языковой состав населения. Языковые семьи и группы. 

Многоконфессиональность. География религий 

Тема 3 

ГОРОДСКОЕ И СЕЛЬСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ СТРАНЫ  

Особенности урбанизации в России. Концентрация населения в крупнейших 

городах и обострение в них социально-экономических и экологических проб-

лем. Городские агломерации. Малые города и проблемы их возрождения. 

Сельская местность. Географические особенности расселения сельского 

населения. Современные социальные проблемы сел. 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность 

природными, историческими и социально-экономическими факторами. Зоны 

расселения. 

Тема 4 

МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ  

Внешние и внутренние миграции: причины, порождающие их. Основные 

направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. 
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Тема 5 

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ  

Люди и труд. Экономически активное население и трудовые ресурсы, их роль в 

развитии и размещении хозяйства. Неравномерность распределения трудо-

способного населения по территории страны. Занятость, изменения структуры 

занятости населения. Проблемы безработицы. 

Географические различия в уровне жизни населения России, факторы, их 

определяющие. Повышение качества жизни населения страны — важнейшая 

социально-экономическая проблема. 

Часть IV 

Хозяйство России  

Что такое хозяйство страны? Уровень развития хозяйства. Предприятие — 

первичная основа хозяйства. Деление хозяйства на отрасли, межотраслевые 

комплексы и секторы. Отраслевая, функциональная и территориальная 

структуры хозяйства. 

Тема 1 

ПЕРВИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ - ОТРАСЛИ, 

ЭКСПЛУАТИРУЮЩИЕ ПРИРОДУ  

Состав первичного сектора, особенности входящих в него отраслей. Понятие 

природных ресурсов, их классификации. Природно-ресурсный потенциал Рос-

сии, его оценка, проблемы и перспективы использования. Основные ресурсные 

базы. 

Сельское хозяйство. Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных 

отраслей. Земля — главное богатство России. Сельскохозяйственные угодья, их 

структура. Роль мелиорации в развитии сельского хозяйства страны. 

Понятие об агропромышленном комплексе (АПК). Основные проблемы 

развития российского  зернового хозяйства. География выращивания 

важнейших зерновых и технических культур, картофеля. Садоводство и вино-

градарство. 

Животноводство. Ведущая роль скотоводства. География основных отраслей 

животноводства. 

Лесное хозяйство. Роль леса в жизни людей. Российские леса — важная часть 

ее национального богатства. Роль леса в российской экономике. География 

лесов эксплуатационного назначения. 

Охота. Заготовка пушнины — традиционная отрасль российской экономики. 

География пушного промысла. Выращивание пушного зверя. 

Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Специфика 

основных рыбопромысловых бассейнов. Ведущая роль Дальневосточного 
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бассейна. География переработки рыбы. Недостаточное развитие прудового и 

озерного рыбоводства. 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ХОЗЯЙСТВО И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ. 

9 класс  

Часть V 

Хозяйство России (продолжение) 

Тема 1 

ВТОРИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ - ОТРАСЛИ, 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ СЫРЬЕ  

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК), его состав, место и значение в 

хозяйстве, связь с другими комплексами. Топливно-энергетические ресурсы и 

топливно-энергетический баланс. Современные проблемы и развитие ТЭК. 

Охрана окружающей среды. 

Нефтяная промышленность. Роль нефти в современном хозяйстве. Место 

России в мире по запасам и добыче нефти. Основные современные и 

перспективные районы добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их 

освоения. География основных нефтепроводов и переработки нефти. Современ-

ные проблемы нефтяной промышленности. 

Газовая промышленность. Возрастающая роль газа в топливно-энергетическом 

балансе страны. Место России в мире по запасам и добыче газа. Основные 

современные и перспективные районы добычи, крупнейшие месторождения, 

проблемы их освоения. Единая газопроводная система страны. Современные 

проблемы газовой промышленности. 

Угольная промышленность. Виды угля и способы его добычи. Главные 

угольные бассейны, их хозяйственная оценка. Социальные и экологические 

проблемы угледобывающих регионов. 

Электроэнергетика. Типы электростанций, их достоинства и недостатки, 

факторы размещения. Доля различных типов станций в производстве элек-

троэнергии. Крупнейшие электростанции. Формирование энергосистем. 

Негативное влияние различных типов электростанций на окружающую среду. 

Практические работы. 1. Составление характеристики одного из нефтяных 

бассейнов по картам и статистическим материалам. 2. Составление 

характеристики одного из угольных бассейнов по картам и статистическим 

материалам. 

Тема 2 

ОТРАСЛИ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И 

ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА  

Классификация конструкционных материалов, проблемы производящих их 

отраслей. 
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Металлургия, ее состав и структура, место в хозяйстве, связь с другими 

отраслями. Современные проблемы российской металлургии и их 

географические следствия. Место России в мире по запасам металлических руд 

и производству продукции металлургии. 

Черная и цветная металлургия. Традиционные и | новые технологии 

производства металлов. Типы металлургических предприятий и факторы 

размещения. Особенности географии металлургии черных, легких и тяжелых 

цветных металлов. Металлургические базы, крупнейшие металлургические 

центры. Экспорт металлов и его роль в экономике страны. 

Химическая промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь с другими 

отраслями. Роль химизации хозяйства. Главные факторы размещения пред-

приятий химической промышленности. Группировка отраслей химической 

промышленности, особенности их географии. Основные химические базы, 

крупнейшие химические комплексы. Проблемы развития отрасли. Химическая 

промышленность и охрана окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь с другими 

отраслями. Место России в мире по производству продукции лесной 

промышленности. Группировка отраслей лесной промышленности, 

особенности их географии. Основные лесные базы, крупнейшие 

лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана 

окружающей среды. Производство строительных материалов, конструкций и 

деталей. 

Практические работы. 1. Составление характеристики одной из 

металлургических баз по картам и статистическим материалам. 2. Определение 

по картам главных факторов размещения металлургических предприятий по 

производству меди и алюминия. 3. Составление характеристики одной из баз 

химической промышленности по картам и статистическим материалам. 

Машиностроение, его значение и отраслевой состав, связь с другими 

отраслями. Факторы размещения машиностроительных предприятий. 

География науко-, трудо- и металлоемких отраслей. Главные районы и центры. 

Особенности географии военно-промышленного комплекса и его конверсии. 

Практическая работа. Определение главных районов размещения отраслей 

трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам. 

Пищевая промышленность, ее значение и отраслевой состав, связь с другими 

отраслями. Группировка отраслей по характеру используемого сырья, геогра-

фия важнейших отраслей. Проблемы пищевой промышленности в России. 

Легкая промышленность, ее значение и отраслевой состав, связь с другими 

отраслями. География текстильной промышленности. Проблемы развития 

легкой промышленности. 
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Тема 3 

ТРЕТИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ - ОТРАСЛИ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ 

РАЗНООБРАЗНЫЕ УСЛУГИ  

Классификация услуг. Роль третичного сектора в хозяйстве, проблемы его 

развития в России. Отрасли третичного сектора и окружающая среда. 

Коммуникационная система. Роль коммуникаций в размещении населения и 

хозяйства. Исторически сложившееся несовершенство транспортной сети в 

России. Сухопутный, водный и воздушный транспорт. Преимущества и 

недостатки отдельных видов транспорта. Важнейшие транспортные пути, круп-

нейшие транспортные узлы. Связь. Социальная инфраструктура: ее состав и 

роль в современном обществе. Важнейшие проблемы развития в условиях пере-

хода к рыночной экономике. Перспективы развития комплекса. 

Наука, ее значение, состав, роль в жизни современного общества. География 

российской науки. Наукограды. 

Жилищное и рекреационное хозяйство. Жилье — одна из главных 

потребностей человека. Низкий уровень обеспеченности жильем и низкие 

показатели его благоустроенности в России. Географические различия в 

обеспеченности россиян жильем. География рекреационного хозяйства в 

России. 

Часть VI 

География крупных регионов России  

Тема 1 

РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ  

Районирование — важнейший метод изучения в географии. Как можно 

районировать территорию: физико-географическое, экономическое, историко-

географическое, природно-хозяйственное, эколого-экономическое и др. Виды 

районирования: сплошное и узловое, частное и комплексное и т. д. 

Соподчиненность различных видов районирования России. 

Практическая работа. Моделирование вариантов нового районирования России. 

Тема 2 

ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ (ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИОН)  

Особенности природы,v истории и географии хозяйства. Запад России. 

Разнообразие рельефа в связи с особенностями геологического строения и 

рельефообразующих процессов. Влияние географического положения на 

климат региона. Самый полный в России набор природных зон. Природные 

ресурсы. Европейская Россия — основа формирования территории Российского 

государства. Наиболее освоенная и заселенная часть страны. Место и роль 

Европейской России в промышленном и сельскохозяйственном производстве 

страны. Внутрирегиональные природно-хозяйственные различия. 
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Европейский Север. Состав района. Географическое положение на севере 

Восточно-Европейской равнины с выходом к Северному Ледовитому океану. 

Особенности экономико-географического, геополитического и эколого-

географического положения. Влияние географического положения и 

природных условий на освоение территории и жизнь людей. 

Различия в рельефе и полезных ископаемых Кольско-Карельского и Двинско-

Печорского Севера. Влияние Арктики и Атлантики на климат, избыточное ув-

лажнение территории, богатство озерами, реками, болотами. Природные зоны: 

тундра, лесотундра, северная и средняя тайга. Природные ресурсы: мине-

ральные, топливные, лесные и водные. Новая алмазоносная провинция. 

Ресурсы шельфовой зоны. 

Историко-географические особенности формирования. Население: 

национальный состав, традиции и культура. Города региона. Отток населения с 

Севера и его причины. 

Развитие топливно-энергетического комплекса, металлургии, химической и 

лесной промышленности. Хозяйственные различия Кольско-Карельского и 

Двинско-Печорского подрайонов. 

Роль морского транспорта. Мурманский и Архангельский порты. Северный 

морской путь. Предпосылки развития туристско-экскурсионного хозяйства. 

Основные географические фокусы экономических, социальных и 

экологических проблем региона. Проблема охраны природы Севера. Северный 

военно-морской флот. Космодром в городе Мирном. 

Практические работы. 1. Составление и анализ схемы хозяйственных связей 

Двинско-Печорского района. 2. Выявление и анализ условий для развития 

рекреационного хозяйства Европейского Севера. 

Северо-Западный район. Состав района. Выгоды географического положения 

на разных этапах развития: путь «из варяг в греки», «окно в Европу», совре-

менные особенности географического положения. 

Природная специфика: сочетание возвышенностей и низменностей, влияние 

моря на климат, густая озерно-речная сеть. Район древнего заселения. 

«Господин Великий Новгород». Основание Петербурга. Роль Санкт-Петербурга 

в расселении, научнопромышленном, социальном и культурном развитии 

района. Санкт-Петербург — северная столица России. Экономические, 

социальные и экологические проблемы. Свободная экономическая зона 

«Янтарь». 

Центральная Россия. Преимущества географического положения и состав 

территории. Факторы формирования района. Чередование возвышенностей и  
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низменностей — характерная черта рельефа. Полезные ископаемые. Дефицит 

большинства видов природных ресурсов. Климатические условия Центральной 

России, их благоприятность для жизни и хозяйственной деятельности человека. 

Крупнейшие реки. Разнообразие и пестрота почвенно-растительного покрова 

лесной зоны. Лесостепь и степь. Центральная Россия — очаг русской 

национальной культуры. «Дикое поле», засечные полосы и заселение южной 

части региона. Высокая численность и плотность населения. Количество и 

качество трудовых ресурсов. Современный характер и проблемы расселения. 

Преобладание городского населения. Городские агломерации. Высокий уровень 

развития и концентрации науки. Города науки. 

Специализация хозяйства на наукоемких и трудоемких отраслях. 

Машиностроительный комплекс, черная металлургия, химическая 

промышленность. Роль конверсии предприятий военно-промышленного 

комплекса (ВПК) в хозяйстве. Агропромышленный комплекс. Роль 

пригородного сельского хозяйства. Относительно высокий уровень развития 

социальной сферы. Топливно-энергетические и природоохранные проблемы. 

Внутрирегиональные различия. Основные географические фокусы 

экономических, социальных и экологических проблем региона. 

Возникновение и развитие Москвы. Москва — столица России. 

Экономические, социальные и экологические проблемы Москвы. Московский 

столичный регион. 

Нижний Новгород, его географическое положение и торговые функции. 

Нижегородская и Макарьевская ярмарки. Очаги старинных промыслов. 

Современность и проблемы древних русских городов — Новгорода, 

Владимира, Пскова, Смоленска. 

Практические работы. 1. Сравнение географического положения и планировки 

двух столиц — Москвы и Санкт-Петербурга. 2. Составление картосхемы 

размещения народных промыслов Центральной России. 3. Объяснение вза-

имодействия природы и человека на примере одной из территорий 

Центральной России. 

Европейский Юг. Состав района. Особенности географического положения: 

самый южный регион России, ограниченный с трех сторон природными рубе-

жами. Геополитическое положение района. Природный амфитеатр. Равнинная, 

предгорная и горная части региона: их природная и хозяйственная специфика. 

Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Рельеф и 

этническое разнообразие населения. Народы гор и предгорий: традиции, куль-

тура, промыслы. Многонациональность и межнациональные проблемы. 

Очаги концентрации населения. Повышенная доля сельского населения. 

Особенности климата региона. Современное оледенение. Основные реки, 

особенности питания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-
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растительный покров и животный мир. Структура высотной поясности гор. 

Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы 

Агропромышленный комплекс: единственный в стране район субтропического 

земледелия. Ведущая роль региона в производстве сельскохозяйственной 

продукции. Неравномерность обеспеченности водными ресурсами. Проблемы 

развития морского рыбного хозяйства. Необходимость интенсификации 

сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей агропромышленного 

комплекса (АПК). Сельскохозяйственное, транспортное и энергетическое 

машиностроение. 

Рекреационное хозяйство Северного Кавказа: курортное хозяйство, туризм и 

альпинизм. Возрастающая роль рекреационных районов. Роль черноморских 

портов в развитии хозяйства страны. Сложности решения проблем республик 

Северного Кавказа. Основные географические фокусы экономических, со-

циальных и экологических проблем региона. 

Практические работы. 1. Определение факторов развития и сравнение 

специализации промышленности Европейского Юга и Поволжья. 2. Выявление 

и анализ условий для развития рекреационного хозяйства на Северном Кавказе. 

Поволжье. Состав района. Географическое положение на юго-востоке Русской 

равнины. Особенности рельефа и климата региона. Зимние и летние темпе-

ратуры, распределение осадков. Зональность климата и почвенно-

растительного покрова в пределах региона, их влияние на развитие сельского 

хозяйства. Волга — великая русская река. Ее роль в территориальной 

организации населения и хозяйства. Гидроэнергетические, минеральные и 

почвенные ресурсы. Поволжье — место исторического взаимодействия 

этносов. Многонациональный состав населения. Сочетание христианства, 

ислама и буддизма. Русское заселение территории. Территориальная 

организация расселения и хозяйства. 

Развитие нефтегазохимического, машиностроительного и агропромышленного 

комплексов. Система трубопроводов и проблемы их безопасности. Гидро-

энергетика. АПК — ведущая позиция Поволжья в производстве многих видов 

сельскохозяйственной продукции. Мощная пищевая промышленность. 

Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного хозяйства 

Волго-Каспийского бассейна. Отрасли социальной сферы. Экологические и 

водные проблемы. Научные центры. Столицы республик и крупнейшие города 

(Волгоград, Самара, Астрахань). Основные географические фокусы экономиче-

ских, социальных и экологических проблем региона. 

Практические работы. 1. Изучение влияния истории населения и развития 

территории на сложный этнический и религиозный состав. 2. Экологические и 

водные проблемы Волги — оценка и пути решения. 
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Урал. Границы и состав Урала при разных видах районирования. 

Географическое положение Урала — на стыке разнообразных границ. 

Разделяющая и связующая роль Урала в природе и хозяйстве. 

Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, 

Урала и Зауралья. Разнообразные минерально-сырьевые ресурсы и проблема их 

истощения. Влияние геологического строения и полезных ископаемых на 

развитие и размещение промышленности на Урале. Недостаточная 

геологическая изученность Урала. Влияние рельефа на заселение Урала. 

Современная этническая пестрота. Две меридиональные полосы расселения, 

влияние речных систем и рельефа на их формирование. 

Дефицит водных ресурсов и его причины. Пути решения водных проблем. 

Особенности климата Урала. Освоение и изучение Урала в связи со сменой 

представлений о значимости его ресурсов. 

География и проблемы современного хозяйства: горнодобывающая 

промышленность, металлургия, химическая и лесная промышленность, 

разнообразное машиностроение. Их взаимосвязь. Демидовские города-заводы и 

современная система расселения в районе. Проблемы населения и трудовых 

ресурсов. Реконструкция уральской промышленности. Отставание развития 

социальной сферы. Крупнейшие города Урала. 

Зональность и высотная поясность почвенно-растительного покрова и развитие 

сельского хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Основные 

экономические, социальные и экологические проблемы региона. Кыштымская 

трагедия. 

Практические работы. 1. Определение тенденций хозяйственного развития 

Северного Урала в виде картосхемы. 2. Оценка экологической ситуации в 

разных частях Урала и пути решения экологических проблем. 

Тема 3 

АЗИАТСКАЯ РОССИЯ (ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН)  

Географическое положение. Большая площадь территории и малая степень 

изученности и освоенности, слабая заселенность. Концентрация основной части 

населения на юге. 

Разнообразие природных условий. Богатство природными ресурсами. Очаговый 

характер размещения производства, сырье, добывающая направленность. 

Слабое развитие перерабатывающих отраслей. Трудности организации 

производства и жизни населения в экстремальных условиях. Западная Сибирь. 

Состав района. Географическое положение на западе азиатской части России, 

между Уралом и Енисеем. 

Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших низменных равнин земного 

шара. Ее положение на молодой эпипалеозойской плите и особенности 
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формирования рельефа. Карское море. Климат и внутренние воды. Сильная 

заболоченность. Отчетливо выраженная зональность природы от тундр до 

степей. Зона Севера и ее значение. Господство средневысотных и высоких гор 

на юге Западной Сибири. Котловины, разделяющие горы. Контрастность кли-

матических условий. Высотная поясность. 

Агроклиматические ресурсы. Оценка природных условий для жизни и быта 

человека. 

Коренные народы (ненцы, ханты, манси и др.). Диспропорции в площади и в 

численности населения Западной Сибири. Научные центры. 

Богатство и разнообразие природных ресурсов: минеральные, лесные, 

кормовые, пушные, водные, рыбные. Ориентация хозяйства на добычу и 

переработку собственных ресурсов. Нефтегазохимический комплекс — основа 

хозяйства района. Особенности его структуры и размещения. Крупнейшие 

российские нефтяные и газовые компании. Система трубопроводов. Основные 

направления транспортировки нефти и газа. АПК: освоение территории, 

сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные виды транспорта. 

Транссибирская магистраль, река Обь, железная дорога Тюмень — Сургут — 

Ямбург. Современные проблемы и перспективы развития ведущих отраслей 

хозяйства. Основные географические фокусы экономических, социальных и 

экологических проблем Западной Сибири. 

Практические работы. 1. Изучение и оценка природных условий Западно-

Сибирского района для жизни и быта человека. 2. Составление характеристики 

нефтяного (газового) комплекса (значение, уровень развития, основные центры 

добычи и переработки, направления транспортировки топлива, экологические 

проблемы). 3. Разработка по карте туристического маршрута с целью показа 

наиболее интересных природных и хозяйственных объектов региона. 

Север Восточной Сибири. Состав района. Географическое положение к востоку 

от Енисея. Роль реки Лены и Северного морского пути. Моря: Карское, 

Лаптевых, Восточно-Сибирское. Русские исследователи северных морей. 

Разнообразие тектонического строения и рельефа. Особенности рельефа и 

геологического строения Среднесибирского плоскогорья. Минеральные 

ресурсы: руды цветных и редких металлов, алмазы, каменный и бурый уголь, 

химическое сырье. Резко континентальный климат, инверсия температур, 

многолетняя мерзлота. Влияние климата и многолетней мерзлоты на 

особенности рельефа, водной сети и почвенно-растительный покров. Лесные 

ресурсы. 

Великие сибирские реки: их .питание, режим, энергетические и водные 

ресурсы. Тайга — основная природная зона. Высотная поясность; степи котло-

вин. Земельные и агроклиматические ресурсы. АПК: особенности структуры и 

развития в экстремальных условиях. Объекты охоты и охотничьи угодья. Дру-
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гие промыслы в регионе. Крупнейшие заповедники. Несоответствие между 

природными богатствами и людскими ресурсами, пути его решения. Коренные 

народы, особенности их жизни и быта, проблемы. 

Исторические особенности заселения русскими. Остроги. Открытие медно-

никелево-кобальтовой провинции. Основание Норильска. 

Топливно-энергетический комплекс — основа хозяйства территории. Ангаро-

Енисейский каскад ГЭС. Развитие энергоемких производств: цветная метал-

лургия и целлюлозно-бумажная промышленность, основные центры и 

перспективы развития. Роль конверсии предприятий ВПК в хозяйстве региона. 

Перспективы развития промышленности. 

Особенности строительства в условиях многолетней мерзлоты. Экологические 

проблемы района. 

Якутские алмазы, город Мирный. Перспективы транспортного освоения 

района. Амуро-Якутская магистраль. Водный и авиационный транспорт. 

Влияние транспортных путей на размещение населения. Крупнейшие 

культурно-исторические, промышленные, транспортные центры. 

Природно-хозяйственные районы: плато Путорана и Среднесибирское 

плоскогорье. Основные экономические, социальные и экологические проблемы. 

Практические работы. 1. Составление характеристики Норильского 

промышленного узла (географическое положение, природные условия и 

ресурсы, набор производств и их взаимосвязь, промышленные центры). 2. 

Оценка особенностей природы региона с позиции условий жизни человека в 

сельской местности и городе. 

Южная Сибирь. Состав района. Географическое положение: в полосе гор 

Южной Сибири, вдоль Транссибирской магистрали. Транспортные связи с 

приграничными государствами — Китаем, Монголией и Казахстаном. Связь с 

Севером по Енисею и Лене. Байкало-Амурская магистраль (БАМ). 

Горные системы Южной Сибири. Складчато-глыбовые горы: Алтай, 

Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Саяны. Горы Прибайкалья и Забайкалья. 

Верхние течения крупных сибирских рек — Оби, Енисея, Лены, Амура. 

Гидроэнергетическое значение рек. Особенности и проблемы Байкала. 

Резко континентальный климат. «Полюс холода» Северного полушария. 

Температурные инверсии. Многолетняя мерзлота. 

Природные ресурсы: минеральные, лесные. 

Внутренние различия: Кузнецко-Алтайский, Ангаро-Енисейский, 

Забайкальский подрайоны. 
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Кузнецко-Алтайский подрайон. Этапы заселения и освоения. Создание 

Транссибирской магистрали. Кузбасс, его проблемы. Новосибирск — научный 

центр. 

Ангаро-Енисейский подрайон. Канско-Ачинский бассейн. Гидроресурсы. 

Формирование Ангаро-Енисейских ТЭС и ТПК. Заселение территории. Мигра-

ции и проблемы трудовых ресурсов. Красноярск, Иркутск, закрытые оборонные 

центры. Проблемы развития подрайона. 

Забайкальский подрайон. Горные системы, землетрясения, байкальская 

рифтовая зона. Природные ресурсы: цветные и редкоземельные металлы, уголь. 

Бурятия (Улан-Удэ), Читинская область. Перспективы освоения зоны БАМа. 

Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

Практические работы. 1. Составление сравнительной характеристики 

подрайонов Южной Сибири. 2. Выявление одной из проблем региона. 

Предложение путей ее решения. 

Дальний Восток. Состав района. Особенности географического и 

геополитического положения: сильная меридиональная вытянутость, наличие 

материковой, полуостровной и островной частей. 

Этапы освоения территории, русские землепроходцы в XVII в., установление 

русско-китайской и русско-японской границ. 

Геологическая молодость территории. Преобладание гор. Тектоническая 

подвижность территории: частые землетрясения и извержения вулканов, мо-

ретрясения, цунами. Долина Гейзеров, термальные источники. Полоса 

Тихоокеанского металлогенического пояса: месторождения руд цветных, 

редких и драгоценных металлов. Отрасль специализации района — добыча и 

обогащение руд цветных металлов. Месторождения нефти и газа на Сахалине и 

шельфе. 

Несоответствие площади территории и численности населения. 

Неравномерность размещения населения. Относительная молодость населения. 

Миграции, потребность в трудовых ресурсах. Коренные народы: быт, культура, 

традиции, проблемы. 

Муссонный климат Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты 

севера и юга. Большая густота и полноводность речной сети. Паводки и навод-

нения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского положения на смещение 

границ природных зон к югу. 

Гигантизм растений. Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга 

— уникальный природный комплекс. 
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Лесозаготовка и целлюлозно-бумажное производство. Богатство морей Тихого 

океана биоресурсами. Лососевые рыбы. Рыбоперерабатывающий комплекс. 

Перспективы развития и проблемы океанического хозяйства на востоке 

региона. 

Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, 

судоремонт. Отрасли военно-промышленного комплекса. Транспортная сеть 

Дальнего Востока. 

Благоприятные почвенные и агроклиматические ресурсы юга территории. 

Агропромышленный комплекс. Дальний Восток в системе Азиатско-

Тихоокеанского региона. Интеграция со странами Азиатско- Тихоокеанского 

региона. Проблемы свободных экономических зон. Внутрирайонные различия 

и города. Владивосток — торговый, промышленный, культурный и научный 

центр Дальнего Востока. Основные экономические, социальные и 

экологические проблемы региона. 

Практические работы. 1. Выделение на карте индустриальных, транспортных, 

научных, деловых, финансовых, оборонных центров Дальнего Востока. 2. 

Учебная дискуссия: свободные экономические зоны Дальнего Востока — 

проблемы и перспективы развития. 

Тема 4 

РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

Россия и страны СНГ. География государств нового зарубежья. Оценка их 

исторических, экономических и этнокультурных связей с Россией. Взаимосвязи 

России с другими  странами мира. 

 

 Требования к уровню подготовки основные географические понятия и 

термины; различия географических карт по содержанию; 

  географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, 

их изменение в результате деятельности человека; географическую зональность 

и поясность; 

 сравнивать особенности природы отдельных регионов страны 

  различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь 

между географическим положением, природными условиями, ресурсами  

 специфику географического положения и административно-

территориального устройства Российской Федерации; особенности ее природы; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по 

сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных 

явлений;  

 различать демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения России и отдельных регионов и стран; 

уметь 
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 выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую 

для изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на 

формирование культуры народов;  

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на 

основе разнообразных источников географической информации и форм ее 

представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты 

точек; географические координаты и местоположение географических 

объектов; 

природных и антропогенных факторов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности; определения поясного времени; чтения карт 

различного содержания; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды 

своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия 

необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

  Оценивать и прогнозировать: экологическую ситуацию в стране, регионе  

изменения природных и социально-экономических объектов под воздействием 

факторов 

Биология 

Место курса «Биология» в учебном (образовательном) плане муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы№5  

Изучение биологии на ступени основного общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 
 

освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 
строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; 
человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в 
практической деятельности людей; методах познания живой природы; 
 

овладение умениями применять биологические знания для объяснения 
процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 
организма; использовать информацию о современных достижениях в области 
биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими 
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приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 

биологическими объектами и состоянием собственного организма, 
биологические эксперименты; 
 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 
биологических экспериментов, работы с различными источниками 
информации; 
 

воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 
собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в 
природе; 
 

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 
для ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном 
здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий 
своей деятельности по отношению к природной среде, собственному 
организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в 
окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, 
травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 
 

 

8 класс 

Обязательный минимум содержания 

 

Раздел 1.  

МЕСТО ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА 

Человек как часть живой природы. Место человека в системе органического 

мира. Черты сходства человека и животных. Сходство и различия человека 

и человекообразных обезьян. Человек разумный. 

Демонстрация 

Скелеты человека и позвоночных. Таблицы, схемы, рисунки, раскрывающие 

черты сходства человека и животных. 

Раздел 2.  

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы 

антропогенеза и факторы становления человека. Расы человека, их 

происхождение и единство. 

Демонстрация 
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Модель «Происхождение человека». Модели остатков материальной 

первобытной культуры человека. Изображение представителей различных 

рас человека. 

Раздел 3.  

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗНАНИЙ О СТРОЕНИИИ И 

ФУНКЦИЯХ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА 

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и 

физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

Демонстрация 

Портреты великих учёных-анатомов и физиологов. 

 

Раздел 4.  

ОБЩИЙ ОБЗОР СТРОЕНИ И ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА  

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, 

мышечные и нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. 

Взаимосвязь органов и систем органов как основа гомеостаза. 

Демонстрация 

Схемы строения систем органов человека. 

Лабораторные и практические работы 

«Выявление особенностей строения клеток разных тканей».  

Раздел 5. 

КООРДИНАЦИЯ И РЕГУЛЯЦИЯ 

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в 

обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 

Демонстрация 

Схемы строения эндокринных желёз. Таблицы, иллюстрирующие строение, 

биологическую активность и точки приложения гормонов. Фотографии 

больных с различными нарушениями функций эндокринных желёз.  
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Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и 

периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая части 

нервной системы. Рефлекс; проведение нервного импульса. Строение и 

функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие полушария 

головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших 

полушарий и её связи с другими отделами мозга. Органы чувств 

(анализаторы), их строение и функции. Строение, функции и гигиена 

органов зрения. Строение и функции органов слуха. Предупреждение 

нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов 

чувств. 

Демонстрация 

Модели головного мозга, органов чувств. Схемы рефлекторных дуг 

безусловных рефлексов. 

Лабораторные и практические работы 

«Изучение строения головного мозга человека. Безусловные рефлексы».  

«Изучение строения и работы органа зрения». 

Раздел 6. 

ОПОРА И ДВИЖЕНИЕ 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. 

Особенности скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и 

прямохождением. Состав и строение костей: трубчатые и губчатые кости. 

Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы соединения 

костей. Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. 

Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, 

их функции. Работа мышц; статическая и динамическая нагрузки. Роль 

нервной системы в регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль 

активного отдыха в восстановлении активности мышечной ткани. Значение 

физической культуры и режима труда для правильного формирования 

опорно-двигательной системы. 



 
 

109 
 

Демонстрация 

Скелет человека, отдельных костей. Распилы костей. Приёмы оказания 

первой помощи при повреждениях (травмах) опорно-двигательной системы. 

Лабораторные и практические работы 

«Выявление особенностей строения позвонков»  

«Измерение массы и роста своего организма». 

«Выявление влияния статической и динамической нагрузки на утомление 

мышц». 

 

Раздел 7. 

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗМА 

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, её состав и 

значение в обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные 

элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. 

Свёртывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. Инфекционные 

заболевания. Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство. 

Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. 

Демонстрация 

Схемы и таблицы, посвящённые составу крови, группам крови. 

Лабораторные и практические работы 

«Изучение микроскопического строения крови». 

Раздел 8. 

ТРАНСПОРТ ВЕЩЕСТВ 

Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги 

кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное 

давление. Заболевания органов кровообращения, их предупреждение. 

Демонстрация 

Модель сердца человека. Таблицы и схемы, иллюстрирующие строение 

клеток крови и органов кровообращения. 
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Лабораторные и практические работы 

«Измерение артериального давления».  

«Подсчет пульса в разных условиях».  

Раздел 9. 

ДЫХАНИЕ 

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их 

строение. Дыхательные движения. Газообмен в лёгких, тканях. Перенос 

газов эритроцитами и плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное 

дыхание. Голосовой аппарат. 

Демонстрация 

Модели гортани, лёгких. Схемы, иллюстрирующие механизм вдоха и 

выдоха, приёмы искусственного дыхания. 

Лабораторные и практические работы 

«Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения». 

.Раздел 10. 

ПИЩЕВАРЕНИЕ 

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище 

и питательных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции 

органов пищеварения. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная 

железа. Этапы процессов пищеварения. Исследования И.П. Павлова в 

области пищеварения. 

Демонстрация 

Модель торса человека. Муляжи внутренних органов. 

Лабораторные и практические работы 

«Воздействие желудочного сока на белки, слюны на крахмал». 

Раздел 11. 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ 
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Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и 

энергетический обмен, их взаимосвязь. Витамины, их роль в обмене 

веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз.  

Раздел 12. 

ВЫДЕЛЕНИЕ 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их 

строение и функции. Образование мочи. Роль кожи в выведении из 

организма продуктов обмена веществ. 

Демонстрация 

Модель почек. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

органы мочевыделительной системы; 

меры профилактики заболеваний мочевыделительной системы. 

Раздел 13. 

ПОКРОВЫ ТЕЛА 

Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. 

Гигиенические требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их 

предупреждение. 

Демонстрация 

Схемы, иллюстрирующие строение кожных покровов человека, 

производные кожи. 

Раздел 14. 

РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

Система органов размножения: строение и гигиена. Оплодотворение. 

Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. 

Планирование семьи. 

Раздел 15. 

ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
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Рефлекс – основа нервной деятельности. Исследования И.М. Сеченова, И.П. 

Павлова, А.А. Ухтомского, П.К. Анохина. Виды рефлексов. Формы 

поведения. Особенности высшей нервной деятельности и поведения 

человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы нервной системы. 

Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и 

гигиена. Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Особенности 

психики человека. 

Раздел 16. 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Оказание первой доврачебной помощи при кровотечении, 

отравлении угарным газом, спасении утопающего, травмах, ожогах, 

обморожении. Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание. 

Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, 

их влияние на здоровье человека. Человек и окружающая среда. 

Окружающая среда как источник веществ и энергии. Среда обитания. 

Правила поведения человека в окружающей среде. 

Лабораторные и практические работы 

«Изучение приемов остановки кровотечений». 

9 класс  

     Раздел 1. ЭВОЛЮЦИЯ ЖИВОГО МИРА НА ЗЕМЛЕ 

 

Тема 1.1 МНОГООБРАЗИЕ ЖИВОГО МИРА. УРОВНИ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ЖИВЫХ 

ОРГАНИЗМОВ 

Уровни организации жизни: молекулярно-генетический, клеточный, 

тканевый, органный, организменный, популяционно-видовой, 

биогеоценотический и биосферный. Единство химического состава живой 

материи; основные группы химических элементов и молекул, образующие 

живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, населяющих 

Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах. 

Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа 

существования живой материи. Рост и развитие. Раздражимость; формы 
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избирательной реакции организмов на внешние воздействия. Ритмичность 

процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их значение. 

Дискретность живого вещества и взаимоотношения части и целого в 

биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы потребления 

энергии. Царства живой природы; краткая характеристика естественной 

системы классификации живых организмов. Видовое разнообразие.  

Демонстрация  

Схемы, отражающие структуры царств живой природы. 

 

Тема 1.2 РАЗВИТИЕ БИОЛОГИИ В ДОДАРВИНОВСКИЙ ПЕРИОД 

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке 

представлений об «изначальной целесообразности» и неизменности живой 

природы. Работы К. Линнея по систематике растений и животных. 

Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка.  

 

 

Демонстрация  

Биографии учёных, внёсших вклад в развитие эволюционных идей. 

Жизнь и деятельность Ж.Б. Ламарка. 

 

Тема 1.3 ТЕОРИЯ Ч. ДАРВИНА О ПРОИСХОЖДЕНИИ ВИДОВ 

ПУТЁМ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в 

области естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение 

Ч.Дарвина об искусственном отборе. Учение Ч. Дарвина о естественном 

отборе. Вид - элементарная эволюционная единица. Всеобщая 

индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба 

за существование и естественный отбор.  

Демонстрация  

Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во 

время путешествия на корабле «Бигль». 

Тема 1.4 ПРИСПОСОБЛЕННОСТЬ ОРГАНИЗМОВ К УСЛОВИЯМ 

ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ КАК РЕЗУЛЬТАТ ДЕЙСТВИЯ  

ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА 

Приспособительные особенности строения. Покровительственная 

окраска покровов тела: скрывающая окраска (однотонная, двутоновая, 

расчленяющая и др.); предостерегающая окраска. Мимикрия. 

Приспособительное поведение животных. Забота о потомстве. 

Физиологические адаптации. Относительность приспособленности.  

Демонстрация  

Иллюстрации, демонстрирующие строение тела животных и 

растительных организмов, обеспечивающие выживание типичных для них 
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условиях существования. Примеры различных видов покровительственной 

окраски у животных.  

 

Тема 1.5 МИКРОЭВОЛЮЦИЯ 

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная 

изоляция и её механизмы. Популяционная структура вида; экологические и 

генетические характеристики популяций. Популяция – элементарная 

эволюционная единица. Пути и скорость видообразования; географическое 

и экологическое видообразование.  

Демонстрация  

Схемы, иллюстрирующие процесс географического видообразования. 

Живые растения и животные, гербарии и коллекции, показывающие 

индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений 

и пород домашних животных, а также результаты приспособленности 

организмов к среде обитания и результаты видообразования.  

 

Тема 1.6 БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ АДАПТАЦИИ. 

МАКРОЭВОЛЮЦИЯ 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический 

прогресс и биологический регресс (А.Н. Северцов). Пути достижения 

биологического прогресса. Основные закономерности эволюции: 

дивергенция, конвергенция, параллелизм. Правила эволюции групп 

организмов. Результаты эволюции: многообразие видов, органическая 

целесообразность, постепенное усложнение организации.  

Демонстрация  

Примеры гомологичных и аналогичных органов, их строения и 

происхождения в онтогенезе. Схемы соотношения путей прогрессивной 

биологической эволюции. Материалы, характеризующие представителей 

животных и растений, внесённых в Красную книгу и находящихся под 

охраной государства. 

Тема 1.7 ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и 

развитие жизни на Земле. Химический, предбиологический (теория 

академика А.И. Опарина), биологический и социальный этапы развития 

живой материи. Филогенетические связи в живой природе; естественная 

классификация живых организмов. 

Демонстрация  

Схемы возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных 

организмов, развития царств растений и животных. 

Тема 1.8 РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые 

следы жизни на Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных 

животных. Первые хордовые. Развитие водных растений. Развитие жизни на 

Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция сухопутных растений. 
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Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. 

Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и 

распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и 

млекопитающих. Появление и развитие приматов. Происхождение 

человека. Место человека в живой природе. Систематическое положение 

вида Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства 

человека, позволяющие отнести его к различным систематическим группам 

царства животных. Стадии эволюции человека: древнейший человек, 

древний человек, первые современные люди. Свойства человека как 

биологического вида. Популяционная структура вида Homo sapiens; 

человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. 

Антинаучная сущность расизма. Демонстрация Репродукции картин З. 

Буриана, отражающих фауну и флору различных эр и периодов. Схемы 

развития царств живой природы. Окаменелости, отпечатки растений в 

древних породах. Модели скелетов человека и позвоночных животных. 

 

Раздел 2. СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 

 

Тема 2.1 ХИМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛЕТКИ 

Элементный состав клетки. Распространённость элементов, их вклад в 

образование живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, 

микроэлементы; их вклад в образование неорганических и органических 

молекул живого вещества. Неорганические молекулы живого вещества. 

Вода; её химические свойства и биологическая роль. Соли неорганических 

кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и 

поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов 

жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое 

поступление молекул в клетку. Органические молекулы. Биологические 

полимеры – белки; их структурная организация. Функции белковых 

молекул. Углеводы, их строение и биологическая роль. Жиры – основной 

структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. ДНК – 

молекулы наследственности. Редупликация ДНК, передача наследственной 

информации из поколения в поколение. Передача наследственной 

информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, её структура и 

функции. Информационные, транспортные, рибосомальные РНК.  

Демонстрация  

Объёмные модели структурной организации биологических 

полимеров – белков и нуклеиновых кислот, их сравнение с моделями 

искусственных полимеров (например, поливинилхлоридом). 

Тема 2.2 ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ  

В КЛЕТКЕ 

Обмен веществ и преобразование энергии в клетке. Транспорт 

веществ через клеточную мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное 
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пищеварение и накопление энергии; расщепление глюкозы. Биосинтез 

белков, жиров и углеводов в клетке. 

 

Тема 2.3 СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ КЛЕТОК 

Прокариотические клетки: форма и размеры. Цитоплазма 

бактериальной клетки. Организация метаболизма у прокариот. 

Генетический аппарат бактерий. Спорообразование. Размножение. Место и 

роль прокариот в биоценозах.  

Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. 

Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. Включения и 

их роль в метаболизме клеток. Клеточное ядро – центр управления 

жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, 

хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения растительной 

клетки. Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о 

дифференцировке клеток многоклеточного организма. Митотический цикл: 

интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и 

преобразования хромосом. Биологический смысл и значение митоза 

(бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в 

физиологических и патологических условиях). Клеточная теория строения 

организмов.  

Демонстрация  

Принципиальные схемы устройства светового и электронного 

микроскопа. Схемы, иллюстрирующие методы препаративной биохимии и 

иммунологии. Модели клетки. Схемы строения органоидов растительной и 

животной клеток. Микропрепараты клеток растений, животных и 

одноклеточных грибов. Фигуры митотического деления в клетках корешка 

лука под микроскопом и на схеме. Материалы, рассказывающие о 

биографиях учёных, внёсших вклад в развитие клеточной теории.  

 

Раздел 3. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ОРГАНИЗМОВ 

 

Тема 3.1 РАЗМНОЖЕНИЕ ОРГАНИЗМОВ 

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение 

растений и животных. Половое размножение животных и растений; 

образование половых клеток, осеменение и оплодотворение. Биологическое 

значение полового размножения. Гаметогенез. Периоды образования 

половых клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование 

половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение.  

Демонстрация  

Плакаты, иллюстрирующие способы вегетативного размножения 

плодовых деревьев и овощных культур. Микропрепараты яйцеклеток. 

Фотографии, отражающие разнообразие потомства у одной пары родителей. 
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Тема 3.2 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ 

(ОНТОГЕНЕЗ) 

Эмбриональный период развития. Основные закономерности 

дробления; образование однослойного зародыша – бластулы. Гаструляция; 

закономерности образования двуслойного зародыша – гаструлы. Первичный 

органогенез и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем. 

Постэмбриональный период развития. Формы постэмбрионального периода 

развития. Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. 

Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие. 

Старение. Общие закономерности развития. Биогенетический закон. 

Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К. 

Бэра). Биогенетический закон (Э. Геккель и Ф. Мюллер). Работы А.Н. 

Северцова об эмбриональной изменчивости.  

Демонстрация   

Таблицы, иллюстрирующие процесс метаморфоза у беспозвоночных 

(жесткокрылых и чешуйчатокрылых насекомых) и позвоночных (амфибий). 

Таблицы, отражающие сходство зародышей позвоночных животных. Схемы 

преобразования органов и тканей в филогенезе. 

Раздел 4. НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

ОРГАНИЗМОВ 

 

Тема 4.1 ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ПРИЗНАКОВ 

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. 

Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное и 

полигибридное скрещивание. Законы Менделя. Независимое и сцепленное 

наследование. Генетическое определение пола. Генотип как целостная 

система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в определении 

признаков.  

Демонстрация  

Карты хромосом человека. Родословные выдающихся представителей 

культуры. Хромосомные аномалии человека и их фенотипические 

проявления.  

Лабораторные и практические работы  

«Решение генетических задач и составление родословных». 

 

Тема 4.2 ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЧИВОСТИ 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. 

Мутации. Значение мутаций для практики сельского хозяйства и 

биотехнологии. Комбинативная изменчивость. Эволюционное значение 

комбинативной изменчивости. Фенотипическая, или модификационная, 

изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и про- явлении 

признаков и свойств. 

Демонстрация  

Примеры модификационной изменчивости.  
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Тема 4.3 СЕЛЕКЦИЯ РАСТЕНИЙ, ЖИВОТНЫХ И 

МИКРООРГАНИЗМОВ 

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, 

порода, штамм. Методы селекции растений и животных. Достижения и 

основные направления современной селекции. Значение селекции для 

развития сельскохозяйственного производства, медицинской, 

микробиологической и других отраслей промышленности.  

 

Демонстрация  

Сравнительный анализ пород домашних животных, сортов 

культурных растений и их диких предков. Коллекции и препараты сортов 

культурных растений, отличающихся наибольшей плодовитостью. 

Раздел 5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМА И СРЕДЫ.  

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 

 

Тема 5.1 БИОСФЕРА, ЕЁ СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ 

Биосфера – живая оболочка планеты. Структура биосферы. 

Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и 

вклад в биомассу. Биокосное и косное вещество биосферы (В.И. 

Вернадский). Круговорот веществ в природе. Естественные сообщества 

живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: 

продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, 

плотность популяций, биомасса. Абиотические факторы среды. Роль 

температуры, освещённости, влажности и других факторов в 

жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора среды; 

ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы 

выносливости. Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. 

Экологические пирамиды: чисел, биомассы, энергии. Смена биоценозов. 

Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ. Формы 

взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения – симбиоз: 

мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: 

хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения – 

нейтрализм.  

Демонстрация  

Схемы, иллюстрирующие структуру биосферы и характеризующие её 

отдельные составные части. Таблицы видового состава и разнообразия 

живых организмов биосферы. Схемы круговорота веществ в природе. 

Карты, отражающие геологическую историю материков, 

распространённость ос- новных биомов суши. Диафильмы и кинофильмы 

«Биосфера». Примеры симбиоза между представителями различных царств 

живой природы. 

 

Тема 5.2. БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК 
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Природные ресурсы и их использование. Антропогенные факторы 

воздействия на биоценозы (роль человека в природе); последствия 

хозяйственной деятельности человека. Проблемы рационального 

природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение 

эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами на- 

селения планеты.  

Демонстрация  

Карты заповедных территорий нашей страны.  

Лабораторные и практические работы  

«Анализ и оценка последствий деятельности человека в 

экосистемах». 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Выпускник научится: 

пользоваться знанием общебиологических закономерностей для 

объяснения роли биологии в формировании познавательной культуры, 

научного мировоззрения и современной естественно-научной картины мира; 

происхождения и развития жизни на Земле; причин биологической эволюции; 

применять методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, 

измерение) для проведения исследований живых объектов и объяснения 

полученных результатов; 

владеть приемами работы с разными источниками биологической 

информации: отбирать, анализировать, систематизировать, переводить из одной 

формы в другую; 

ориентироваться в системе познавательных ценностей; 

признавать высокую ценность жизни во всех ее проявлениях и осознанно 

соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соблюдать меры профилактики отравлений, ВИЧ-инфекции, 

наследственных, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); 

оценивать этические аспекты некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

формировать познавательные мотивы и интересы, направленные на 

получение нового знания в области биологии в связи с решением бытовых 

проблем, сохранением собственного здоровья и экологической безопасности; 
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развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной 

и письменной коммуникации, проявлять готовность к уважению иной точки 

зрения при обсуждении результатов выполненной работы, формулировать 

собственное мнение, аргументировать и отстаивать свою точку зрения, 

сотрудничать при выработке общего решения; 

проводить ученические проекты по исследованию свойств 

биологических объектов, имеющих важное практическое значение. 

Физика 

 

Место курса «Физика» в учебном (образовательном) плане муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы№5  

 

Изучение физики на ступени основного общего образования направлено 
на достижение следующих целей: 
 

освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 
квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, 
которым они подчиняются; методах научного познания природы и 
формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 
 

овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, 
описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 
измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять 
результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 
выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные 
знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 
принципов действия важнейших технических устройств, для решения 
физических задач; 
 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении 
физических задач и выполнении экспериментальных исследований с 
использованием информационных технологий; 
 
воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 
необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 
дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и 
техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 
 

использование полученных знаний и умений для решения практических 
задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, 
рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Обязательный минимум содержания 
 

8 класс 
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1. Тепловые явления  

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры тела со скоростью 

движения его молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения 

внутренней энергии: работа и теплопередача. Виды теплопередачи. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота 

сгорания топлива. 

Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах. 

Фронтальные  лабораторные работы 

1. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

2. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

3. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

2. Изменение агрегатных состояний вещества  

Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота 

плавления. 

Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее 

измерение. Психрометр. 

Кипение. Температура кипения. Зависимость температуры кипения от 

давления. Удельная теплота парообразования. 

Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе 

молекулярно-кинетических представлений. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего 

сгорания. Паровая турбина. Холодильник. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

Фронтальная  лабораторная работа 

4. Измерение относительной влажности воздуха. 

3. Электрические явления  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, 

диэлектрики и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. 

Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. 

Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 

Электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. 

Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. Носители электрических 

зарядов в полупроводниках, газах и растворах электролитов. 

Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. 

Электрическое напряжение. Вольтметр. 

Электрическое сопротивление. 

Закон Ома для участка электрической цепи. 

Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное 

соединения проводников. 

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с 

током. Счетчик электрической энергии. Лампа накаливания. 

Электронагревательные приборы. Расчет электроэнергии, потребляемой 

бытовыми электроприборами. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. 

Фронтальные  лабораторные работы 
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5. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных 

участках. 

6. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

7. Регулирование силы тока реостатом. 

8. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его 

концах при постоянном сопротивлении. Измерение сопротивления проводника. 

9. Измерение работы и мощности электрического тока. 

4. Электромагнитные явления  

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные 

магниты. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с 

током. Электродвигатель. Динамик и микрофон. 

Фронтальные  лабораторные работы 

10. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

11. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

5. Световые явления  

Источники света. Прямолинейное распространение света. 

Отражения света. Закон отражения. Плоское зеркало. 

Преломление света. 

Линза. Фокусное расстояние линзы. Построение изображений, даваемых 

тонкой линзой. Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы. 

Фронтальные  лабораторные работы 

12. Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

13. Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 

14. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение 

изображений. 

6.Резервное время.Повторение. Тепловые и электрические явления. 

Количество лабораторных работ –14, количество контрольных работ –4. 

9 класс  

1. Законы взаимодействия и движения тел  

Материальная точка. Система отсчета. 

Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, 

ускорение, перемещение. 

Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном 

и равноускоренном движении. 

Относительность механического движения. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. 

Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. 

Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. 

Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Фронтальные  лабораторные работы 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 
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2. Измерение ускорения свободного падения. 

2. Механические колебания и волны. Звук  

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные 

колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота 

колебаний.  

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания.  

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные 

волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и 

периодом (частотой). 

Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. 

Звуковой резонанс. 

Фронтальные  лабораторные работы 

3. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от 

массы груза и жесткости пружины. 

4. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

нитяного маятника от длины нити. 

3. Электромагнитное поле  

Однородное и неоднородное магнитное поле.  

Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило 

буравчика. 

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. 

Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило 

Ленца. Явление самоиндукции. 

Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на 

расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. 

Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных 

колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. 

 Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель 

преломления. Дисперсия света.  Типы оптических спектров.  Поглощение и 

испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Фронтальные  лабораторные работы 

5. Изучение явления электромагнитной индукции. 

6. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

4. Строение атома и атомного ядра  

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, 

бета- и гамма-излучения. 

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 
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Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и 

массового чисел при ядерных реакциях. 

Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и 

массового чисел.  Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная 

реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. 

Дозиметрия. Период полураспада. Влияние радиоактивных излучений на 

живые организмы. 

Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд.  

Фронтальные  лабораторные работы 

7. Изучение треков заряженных частиц.  

8.  Изучение деления ядра атома урана. 

9. Измерение естественного радиационного фона. 

5.Резервное время  

Повторение.Прямолинейное движение.Законы НьютонаКолебания и волны. 

Электромагнитное поле. 

Требования к уровню подготовки выпускников знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

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

ядро, ионизирующие излучения; 

 смысл физических величин: работа, мощность, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя 

энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, 

влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и 

мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; закона 

сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического 

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

прямолинейного распространения света, отражения света; 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: диффузию, теплопроводность, 

конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, 

кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, 

взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, 

тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, 

преломление света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, 

температуры, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, 

работы и мощности электрического тока; 
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 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: температуры 

остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, 

угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения 

света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах 

(словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

 для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных 

средств, электробытовых приборов, электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и 

газовых приборов в квартире; 

В результате изучения физики ученик 9 класса должен 

знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление. физический закон. взаимодействие. 

электрическое поле. магнитное поле. волна. атом. атомное ядро.  

 смысл величин: путь. скорость. ускорение. импульс. кинетическая энергия, 

потенциальная энергия. 

 смысл физических законов: Ньютона. всемирного тяготения, сохранения 

импульса, и механической энергии.. 

уметь:  

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение. равноускоренное прямолинейное движение., механические 

колебания и волны.. действие магнитного поля на проводник с током. 

электромагнитную индукцию, 

 использовать физические приборы для измерения для измерения физических 

величин: расстояния. промежутка времени.  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц. графиков и 

выявлять на это основе эмпирические зависимости: пути от времени. 

периода колебаний от длины нити маятника. 

 выражать результаты измерений и расчетов в системе СИ 
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 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, электромагнитных и квантовых представлений 

 решать задачи на применение изученных законов 

использовать знаниями умения в практической и повседневной жизни. 

Химия 

 

Место курса «Химия» в учебном (образовательном) плане 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы№5  

8 класс 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Предмет химии. Вещества и их физические свойства. Частицы, 

образующие вещества. Атомы и молекулы. Масса атома. Относительная 

атомная масса. Атомная единица массы. Химические элементы. Символы 

химических элементов. Понятие о коэффициентах. 

Демонстрации 
Коллекции изделий из железа, алюминия и стекла. 

Факты, подтверждающие реальное существование молекул: испарение 

воды, духов, перемешивание двух разных веществ (вода и перманганат 

калия) в результате хаотичного движения их частиц. 

Практическая работа 1. Приемы обращения с лабораторным 

оборудованием (посуда, лабораторный штатив, нагревательные приборы) 

и основы безопасности при работе в химическом кабинете. 

Практическая работа 2. Вещества и их физические свойства (описание 

свойств веществ, например, графита, воды, поваренной соли или сахара, 

меди, мела, медного купороса, железа) 

ТЕМА 1. СТРОЕНИЕ АТОМА. СТРУКТУРА ПЕРИОДИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА 

Составные части атома: ядро (протоны и нейтроны), электроны, их заряд 

и масса. Физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента. Современное определение химического элемента. Изотопы – 

разновидности атомов одного и того же химического элемента. 

Строение электронных оболочек атомов первых двадцати химических 

элементов. Понятие об электронном слое (энергетическом уровне), о 

завершенном и незавершенном электронных слоях. Максимальное число 

электронов на энергетическом уровне. Классификация элементов на 

основе строения их атомов (металлы и неметаллы). 
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Структура Периодической системы химических элементов и электронное 

строение атома. Малые и большие периоды. Группы и подгруппы 

химических элементов. Физический смысл номеров периода и группы. 

Изменение некоторых характеристик и свойств атомов химических 

элементов (заряд ядра, радиус атома, число электронов, движущихся 

вокруг ядра, металлические и неметаллические свойства атомов 

элементов и др.) в малых периодах и главных подгруппах. 

Характеристика химического элемента на основе его положения в 

Периодической системе и строения атома. 

Демонстрация 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

ТЕМА 2. ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА 

Химические формулы. Индекс. Относительная молекулярная масса 

вещества. Вычисления по химическим формулам. Простые и сложные 

вещества. 

Понятия о валентности и химической связи. Ковалентная связь, ее 

образование на примерах молекул хлора, азота и хлороводорода. 

Электронные и структурные формулы. Полярная и неполярная 

ковалентные связи. Электроотрицательность атома химического 

элемента. 

Вещества молекулярного строения. Молекулярная кристаллическая 

решетка. Закон постоянства состава. 

Ионная связь, ее образование на примере хлорида натрия. Вещества 

ионного (немолекулярного) строения. Ионная кристаллическая решетка. 

Понятие степени окисления. Определение степени окисления атома в 

соединении. Составление химических формул бинарных соединений по 

степеням окисления атомов. 

Количество вещества. Моль – единица количества вещества. Число 

Авогадро. Молярная масса. 

Демонстрации 
Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Плакаты со схемами образования ковалентной и ионной химической 

связи. 

Модели молекулярных (сахар, углекислый газ, йод) и ионных 

(поваренная соль) кристаллических решеток. 

Возгонка йода, нафталина. 

Различные соединения количеством вещества 1 моль. 

Лабораторный опыт 1. Определение принадлежности веществ к 

простым или сложным по их формулам. 
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Расчетные задачи. Вычисление относительной молекулярной массы 

вещества. 

Вычисление массовой доли атомов химического элемента в соединении. 

Вычисление массовых отношений между химическими элементами в 

данном веществе. 

Расчеты с использованием физических величин «количество вещества» и 

«молярная масса». 

 

Т Е М А  3 .  КЛАССИФИКАЦИЯ СЛОЖНЫХ 

НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

Оксиды. Определение, состав, номенклатура и классификация. 

Основания. Определение, состав, номенклатура и классификация. 

Кислоты. Определение, состав, номенклатура и классификация.  

Соли. Определение, состав, номенклатура и классификация. 

Демонстрации Образцы оксидов, оснований, кислот и солей. 

Лабораторный опыт 

Определение принадлежности соединений к соответствующему классу по 

их формуле (оксиды, основания, кислоты, соли). 

Расчетные задачи. Решение задач по материалу темы. 
 

Т Е М А  4 .  ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ 

Физические и химические явления. Химические реакции. Признаки 

химических реакций. Закон сохранения массы веществ при химических 

реакциях. Уравнения химических реакций. Составление уравнений 

химических реакций. Классификация химических реакций: 1) по 

признаку выделения или поглощения теплоты (экзо- и эндотермические 

реакции), 2) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции 

(реакции соединения, разложения, замещения и обмена). 

Термохимические уравнения.  

Вычисления по химическим и термохимическим уравнениям. Атомно-

молекулярное учение. Значение работ М.В. Ломоносова в развитии химии.  

Демонстрации 

Примеры физических явлений: плавление и отвердевание парафина. 

Пример химического явления: горение парафина. 

Признаки химических реакций: изменение цвета (взаимодействие иодида 

калия с хлорной водой); образование осадка (получение сульфата бария); 

выделение газа (взаимодействие серной или хлороводородной кислоты с 

металлом); выделение света (горение лучины, магния); появление запаха 

(получение уксусной кислоты); выделение или поглощение теплоты 

(нейтрализация сильной кислоты сильным основанием, разложение 

гидроксида меди (II)). 
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Опыт, подтверждающий закон сохранения массы веществ. 

Реакции соединения - горение магния или угля (экзотермические 

реакции), разложения гидроксида меди (II) (эндотермическая реакция), 

замещения – взаимодействие цинка, железа с раствором кислоты или 

сульфата меди (II), обмена – взаимодействие сульфата натрия и хлорида 

бария, соляной кислоты и нитрата серебра и т. д. 

Лабораторный опыт. Физические и химические явления (накаливание 

стеклянной трубки в пламени спиртовки или горелки, прокаливание 

поваренной соли). 

Лабораторный опыт. Химические явления (накаливание медной 

проволоки). 

Лабораторный опыт Типы химических реакций. 

Практическая работа 3. Признаки химических реакций:  

1) взаимодействие соляной кислоты с карбонатом кальция (мелом или 

мрамором);  

2) получение гидроксида меди(II);  

3) изменение окраски фенолфталеина в растворе мыла или стирального 

порошка;  

4) взаимодействие оксида кальция с водой. 

Расчетные задачи. Вычисления по уравнению химической реакции 

количества вещества или массы по известной массе или количеству 

вещества одного из вступающих или образующихся в реакции веществ. 

ТЕМА 5. РАСТВОРЫ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ ДИССОЦИАЦИЯ 

Чистые вещества и смеси веществ. Способы разделения смесей: 

отстаивание, фильтрование, выпаривание. 

Понятие о растворах. Процесс растворения. Гидраты и кристаллогидраты. 

Массовая доля растворенного вещества в растворе. Значение растворов в 

природе, промышленности, сельском хозяйстве, быту. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и 

неэлектролиты. Механизм электролитической диссоциации электролитов 

с ионной и ковалентной полярной связью. Гидратация ионов. Основные 

положения теории электролитической диссоциации. Свойства ионов. 

Степень диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Составление 

уравнений диссоциации. Кислоты, основания и соли в свете 

представлений об электролитической диссоциации. Общие свойства 

растворов электролитов. 

Среда водных растворов электролитов. Окраска индикаторов (лакмус, 

фенолфталеин, метилоранж) в воде, растворах кислот и щелочей. Понятие 

о водородном показателе рН. 
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Реакции ионного обмена и условия их протекания. Ионно-молекулярные 

уравнения реакций и правила их составления. Отличие краткого ионно-

молекулярного уравнения от молекулярного уравнения реакции. Реакции 

обмена, протекающие практически необратимо. 

Демонстрации 
Разделение смесей веществ с помощью делительной воронки. 

Испытание веществ и их растворов на электропроводность, 

Влияние концентрации уксусной кислоты на электропроводность ее 

раствора. 

Реакции ионного обмена между растворами электролитов. 

Лабораторный опыт 6. Гидратация сульфата меди(II). 

Домашний эксперимент. Выращивание кристалла. 

Лабораторный опыт 7. Окраска индикаторов в различных средах. 

Лабораторный опыт 8. Реакции ионного обмена. 

Лабораторный опыт 9. Условия протекания реакций ионного обмена в 

растворах. 

Практическая работа 4. Очистка поваренной соли. 

Практическая работа 5. Приготовление раствора и измерение его 

плотности. 

Практическая работа 6. Определение рН среды. 

Расчетные задачи. Решение задач с использованием физической 

величины «массовая доля растворенного вещества». 

Определение массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Определение масс вещества и воды, необходимых для приготовления 

заданной массы раствора. 

Расчеты по уравнениям реакций, протекающих в растворах. 
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ТЕМА 6. ВАЖНЕЙШИЕ КЛАССЫ НЕОРГАНИЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЙ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ И ХИМИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА 

а) Классы соединений  
Оксиды. Способы получения: взаимодействие простых веществ с 

кислородом, горение и разложение сложных веществ. Классификация 

оксидов по химическим свойствам: несолеобразующие и солеобразующие 

(основные, кислотные и амфотерные). Отношение оксидов к воде, 

кислотам и щелочам. 

Основания. Способы получения растворимых и нерастворимых 

оснований. Химические свойства: отношение к индикаторам, 

взаимодействие с кислотами, солями, кислотными и амфотерными 

оксидами. Реакция нейтрализации. Разложение нерастворимых оснований 

при нагревании. 

Кислоты. Способы получения бескислородных и кислородсодержащих 

кислот. Химические свойства: отношение к индикаторам, взаимодействие 

с основаниями (реакция нейтрализации), основными и амфотерными 

оксидами, металлами. Ряд активности металлов. Взаимодействие кислот с 

солями. Летучие и неустойчивые кислоты. 

Амфотерные гидроксиды. Способы получения и химические свойства: 

взаимодействие с растворами кислот и щелочей, кислотными и 

основными оксидами. 

Положение химических элементов в Периодической системе и кислотно-

основные свойства их оксидов и гидроксидов. 

Соли. Основные способы получения и свойства. Взаимодействие солей с 

кислотами, щелочами, между собой, с металлами. Разложение некоторых 

солей при нагревании. 

б) Обобщение 

Генетическая связь между классами неорганических веществ. 

Генетические ряды металлов и неметаллов. 

Демонстрации 

Взаимодействие оксида кальция и оксида углерода(IV) или оксида 

серы(IV) с водой; испытание полученных растворов гидроксидов 

индикаторами. 

Взаимодействие оксида кальция с соляной или азотной кислотой. 

Взаимодействие оксида углерода(IV) с раствором гидроксида кальция. 

Взаимодействие оксида цинка с соляной кислотой и гидроксидом натрия. 

Получение нерастворимого основания и его взаимодействие с кислотами. 

Взаимодействие кислот с основаниями, основными и амфотерными 

оксидами, металлами и солями. 

Получение гидроксида цинка и его взаимодействие с кислотой и со 

щелочью. 

Взаимодействие солей между собой и с металлами. 
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Опыты, демонстрирующие генетические связи между веществами, 

составляющими генетические ряды металла и неметалла: горение кальция 

(серы) в кислороде, растворение образующегося оксида в воде и 

испытание полученного раствора индикатором. 

Таблица «Положение элементов в Периодической системе и кислотно-

основные свойства их оксидов и гидроксидов». 

Лабораторный опыт 10. Взаимодействие оксида магния с кислотами. 

Лабораторный опыт 11. Распознавание оксидов на основании их 

свойств. 

Лабораторный опыт 12. Реакция нейтрализации. 

Лабораторный опыт 13. Обнаружение кислот и оснований. 

Лабораторный опыт 14. Получение и свойства амфотерного гидроксида. 

Лабораторный опыт 15. Способы получения солей. 

Расчетные задачи. Решение задач по материалу темы. 

        ПОВТОРЕНИЕ 
9 класс 
Свойства важнейших классов неорганических соединений в свете теории 

электролитической диссоциации. 

Практическая работа 1. Решение экспериментальных задач по темам 

«Важнейшие классы неорганических соединений» и «Реакции 

ионного обмена». 

ТЕМА 1. ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ 

Определение окислительно-восстановительных реакций. Восстановители и 

окислители. Окислительно-восстановительная двойственность. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций 

методом электронного баланса. 

Демонстрации 

Взаимодействие соляной кислоты с магнием и оксидом кальция. 

Горение серы (угля) и взаимодействие оксида серы (IV)c водой. 

Лабораторный опыт 1. Окислительно-восстановительные реакции. 

 

ТЕМА 2. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН И ПЕРИОДИЧЕСКАЯ 

СИСТЕМА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ – ОСНОВА ИЗУЧЕНИЯ 

И ПРЕДСКАЗАНИЯ СВОЙСТВ ЭЛЕМЕНТОВ И ИХ 

СОЕДИНЕНИЙ  

Первые попытки классификации химических элементов. Открытие 

Д.И. Менделеевым Периодического закона. Предсказательнаяроль этого 

открьrгия. Периодический закон и Периодическая система элементов Д.И. 

Менделеева в свете современных представлений. Периодическое 

изменение свойств атомов, простых и сложных веществ (оксидов, 
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гидроксидов). Современная формулировка Периодического закона. 

Причины периодичности свойств в Периодической системе элементов. 

Общая характеристика элемента и его соединений на основе положения 

элемента в Периодической системе. Значение Периодического закона для 

развития науки и техники. Роль Периодического закона в создании научной 

картины мира. Научный подвиг Д.И. Менделеева.  

Демонстрации 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Кинофильм «Жизнь и научная деятельность Д.И. Менделеева» 

(фрагмент). 

          Лабораторный опыт 2. Сущность явления периодичности.  

 

ТЕМА 3. ВОДОРОД И ЕГО ВАЖНЕЙШИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

Водород – химический элемент. Строение атома, электроотрицательность 

и степени окисления. Положение водорода в Периодической системе. 

Водород – простое вещество. Молекула водорода. Нахождение в природе. 

Получение водорода и его физические свойства. Химические свойства 

(окислительно-восстановительная двойственность) водорода: 

взаимодействие с неметаллами, активными металлами и оксидами 

металлов. Водород – экологически чистое топливо. Применение 

водорода. Меры предосторожности при работе с водородом. 

        Молярный объем газа.  

       Относительная плотность газов.  

        Оксид водорода – вода. Состав, строение.  

Химические свойства воды: взаимодействие с активными металлами 

(щелочными и щелочноземельными) и оксидами этих металлов, с 

кислотными оксидами. Кислотно-основные свойства воды. Круговорот 

воды в природе. Вода и здоровье. Охрана водных ресурсов. Очистка 

воды. 

Демонстрации 

Получение водорода и ознакомление с его физическими и химическими 

свойствами. 

Модель молекулы воды. 

Очистка воды перегонкой. 

Взаимодействие воды с натрием, оксидом фосфора (V) и оксидом 

кальция, испытание полученных растворов гидроксидов индикаторами. 

Расчетные задачи. Расчеты с использованием физической величины 

«молярный объем газа». 
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Определение относительной плотности газов. 

Вычисление по уравнениям химических реакций объемов газов по 

известной массе или количеству вещества одного из вступающих в 

реакцию или образующихся в результате реакции веществ. 

 

ТЕМА 4. ГАЛОГЕНЫ 

Общая характеристика галогенов на основе положения химических 

элементов в Периодической системе. Сходства и различия в строении 

атомов элементов подгруппы. Молекулы простых веществ и 

галогеноводородов. Физические и химические свойства галогенов.  

Хлор – химический элемент. Строение атома, электроотрицательность и 

степень окисления. Хлор – простое вещество. Нахождение в природе. 

Получение хлора и его физические свойства, растворимость в воде 

(хлорная вода), действие на организм. Химические (окислительные) 

свойства хлора: взаимодействие с металлами и водородом.  

Применение хлора. 

Хлороводород и соляная кислота: получение, свойства. Качественная 

реакция на хлорид-ион. 

Фтор, бром, йод. Сравнительная характеристика окислительных свойств 

галогенов. Качественные реакции на бромид-, иодид-ионы и йод. 

Применение галогенов и их соединений. 

Демонстрации 

Образцы галогенов – простых веществ. 

Получение хлорной воды. 

Обесцвечивание хлорной водой красящих веществ. 

Сравнение растворимости йода в воде, водном растворе иодида калия и 

органических растворителях (спирте). 

Получение хлороводорода и соляной кислоты.  

Лабораторный опыт 3. Вытеснение одних галогенов другими из 

соединений (галогенидов). 

Лабораторный опыт 4. Растворимость брома и йода в органических 

растворителях. 

Лабораторный опыт 5. Распознавание йода. 

Лабораторный опыт 6. Распознавание хлорид-, бромид-, иодид-ионов в 

растворах. 

Практическая работа 2. Галогены. 

Расчетные задачи. Решение задач по материалу темы. 
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ТЕМА 5. СКОРОСТЬ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ 

Понятие о скорости химической реакции. Реакции гомогенные и 

гетерогенные. Факторы, влияющие на скорость химических реакций: 

природа, концентрация веществ, площадь поверхности соприкосновения 

реагирующих веществ, температура и катализатор. 

Необратимые и обратимые реакции. Классификация химических реакций. 

Демонстрации 

Опыты, показывающие зависимость скорости химических реакций от 

природы реагирующих веществ (взаимодействие алюминия и железа с 

соляной кислотой или взаимодействие цинка с уксусной и соляной 

кислотами), концентрации и температуры (взаимодействие цинка или 

оксида меди (II) с серной кислотой различной концентрации при 

различных температурах), катализатора (разложение пероксида водорода 

в присутствии оксида марганца(IV)). 

Лабораторный опыт 7. Влияние площади поверхности твердого 

вещества на скорость растворения мела в соляной кислоте. 

 

ТЕМА 6. ПОДГРУППА КИСЛОРОДА 

Кислород – химический элемент. Строение атома, 

электроотрицательность и степени окисления. Кислород – простое 

вещество. Нахождение в природе. Получение кислорода, его физические 

и химические (окислительные) свойства: взаимодействие с металлами и 

неметаллами. Роль кислорода в природе и его применение. 

Аллотропные видоизменения кислорода. Озон. Получение, свойства и 

применение. Действие озона на организм. Озоновый щит Земли. 

Сера. Строение атома, степени окисления, аллотропия. Сера в природе. 

Физические и химические (окислительно-восстановительная 

двойственность) свойства серы: взаимодействие с металлами, водородом 

и кислородом. 

Применение серы. 

Сероводород. Нахождение в природе, получение, физические и 

химические свойства. Действие сероводорода на организм. 

Сероводородная кислота. Сульфиды. Качественная реакция на сульфид-

ион. Применение сероводорода и сульфидов. 

Оксид серы(ΙV). Получение, свойства и применение. Сернистая кислота. 

Качественная реакция на сульфит-ион. 

Оксид серы(VΙ). Получение и свойства. 
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Серная кислота, ее физические и химические свойства. Свойства 

разбавленной и концентрированной серной кислоты. Действие 

концентрированной серной кислоты на организм. Сульфаты. 

Качественная реакция на сульфат-ион. Значение серной кислоты в 

народном хозяйстве. 

Демонстрации 

Получение кислорода и ознакомление с его физическими и химическими 

свойствами. 

Взаимодействие серы с металлами и кислородом. 

Распознавание сульфид- и сульфит-ионов в растворе. 

Лабораторный опыт 8. Качественная реакция на сульфат-ион. 

Практическая работа 3. Решение экспериментальных задач по теме 

«Подгруппа кислорода». 

Расчетные задачи. Решение задач по материалу темы. 

 

ТЕМА 7. ПОДГРУППА АЗОТА 

Азот – химический элемент. Строение атома, электроотрицательность и 

степени окисления. Азот – простое вещество. Нахождение в природе, 

получение и физические свойства. Химические свойства (окислительно-

восстановительная двойственность) азота: взаимодействие с металлами, 

водородом и кислородом. Применение азота. 

Аммиак. Строение молекулы, получение, физические и химические 

свойства: горение, взаимодействие с водой, кислотами и оксидами 

металлов. Соли аммония, их получение и свойства. Качественная реакция 

на ион аммония. Применение аммиака и солей аммония. 

Оксиды азота. Получение, свойства, действие на организм и 

окружающую среду оксидов азота (II) и (IV). 

Азотная кислота, ее получение, физические и химические 

(окислительные) свойства: взаимодействие с металлами, стоящими в ряду 

активности после водорода. Применение. Нитраты. Качественная реакция 

на нитрат-ион. Круговорот азота в природе. 

Фосфор. Строение атома, электроотрицательность и степени окисления. 

Аллотропия (белый, красный, черный фосфор). Химические свойства 

фосфора: взаимодействие с металлами и кислородом. Важнейшие 

соединения фосфора: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, 

фосфаты и гидрофосфаты. Качественная реакция на фосфат-ион.  

Применение фосфора и его соединений. 

Демонстрации 
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Растворение аммиака в воде. 

Горение аммиака в кислороде. 

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

Образцы азотных, калийных и фосфорных удобрений. 

Лабораторный опыт 9. Качественная реакция на соли аммония. 

Лабораторный опыт 10. Качественная реакция на фосфат-ион. 

Практическая работа 4. Получение аммиака и изучение его свойств. 

Соли аммония. 

Расчетные задачи. Решение задач по материалу темы. 

 

ТЕМА 8. ПОДГРУППА УГЛЕРОДА 

Углерод – химический элемент. Строение атома, электроотрицательность 

и степени окисления. Углерод – простое вещество. Аллотропные 

модификации (алмаз, графит) и их свойства. Химические свойства 

(окислительно-восстановительная двойственность) углерода: горение, 

восстановление оксидов металлов, взаимодействие с металлами и 

водородом. Оксиды углерода (II) и (IV), получение, свойства и 

применение. Действие оксида углерода (II) на организм. Угольная 

кислота, карбонаты и гидрокарбонаты. Качественная реакция на 

карбонаты и гидрокарбонаты. Углерод – основа живой (органической) 

природы. Охрана атмосферного воздуха от загрязнений. Парниковый 

эффект. Круговорот углерода в природе. 

Кремний – химический элемент. Строение атома, 

электроотрицательность и степени окисления. Кремний – простое 

вещество. Нахождение в природе, получение и физические свойства. 

Химические свойства (окислительно-восстановительная двойственность) 

кремния: взаимодействие с неметаллами и металлами. Оксид кремния и 

кремниевая кислота, силикаты. Кремний – основа неживой 

(неорганической) природы. Применение кремния. Понятие о силикатной 

промышленности (производство керамики, стекла, цемента, бетона, 

железобетона). 

Демонстрации 

Образцы природных соединений углерода и кремния. 

Отношение карбонатов и гидрокарбонатов к кислотам. 

Получение кремниевой кислоты. 

Лабораторный опыт 11. Адсорбционные свойства угля. 

Лабораторный опыт 12. Распознавание карбонатов. 
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Лабораторный опыт 13. Свойства водных растворов водородных 

соединений неметаллов.  

Практическая работа 5. Получение оксида углерода(IV) и изучение его 

свойств. Свойства карбонатов. 

Расчетные задачи. Решение задач по материалу темы. 

 

ТЕМА 9. МЕТАЛЛЫ И ИХ СОЕДИНЕНИЯ 

Положение элементов, образующих простые вещества – металлы, в 

Периодической системе, особенности строения их атомов, радиусы 

атомов, электроотрицательность, степени окисления. 

Простые вещества – металлы. Металлическая химическая связь и 

металлическая кристаллическая решетка. Характерные физические 

свойства металлов. 

Металлы в природе. Общие способы получения металлов 

(пирометаллургия, гидрометаллургия, электрометаллургия). Химические 

(восстановительные) свойства металлов. Ряд активности металлов. 

Отношение металлов к неметаллам, растворам солей, кислот и воде. 

Строение атома алюминия. Его природные соединения, получение, 

физические и химические свойства. Взаимодействие с неметаллами, 

оксидами металлов, растворами кислот и щелочей, водой. Соединения 

алюминия, амфотерностъ его оксида и гидроксида. Качественная реакция 

на ион алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Общая характеристика химических элементов главной подгруппы II 

группы. 

Строение атомов магния и кальция. Магний и кальций в природе, 

способы их получения, физические и химические свойства.  

Важнейшие соединения магния и кальция (оксиды, гидроксиды и соли), 

их свойства и применение. Качественная реакция на ион кальция. 

Биологическая роль и применение соединений магния и кальция. 

Жесткость воды и способы ее устранения. Превращения карбонатов в 

природе. 

Общая характеристика химических элементов главной подгруппы I 

группы. 

Строение атомов щелочных металлов. Распространение щелочных 

металлов в природе и способы их получения. Физические и химические 
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свойства простых веществ и важнейших соединений (оксидов, 

гидроксидов, солей). Биологическая роль и применение соединений 

натрия и калия. Калийные удобрения. 

Особенности строения атома железа, степени окисления. Природные 

соединения железа, его получение, физические и химические свойства. 

Оксиды, гидроксиды и соли железа(II) и (III). Качественные реакции на 

ионы Fе2+ и Fе3+. Сплавы железа – чугун, сталь. Значение железа и его 

соединений в жизненных процессах и в народном хозяйстве.  

Демонстрации 

Образцы минералов, металлов и сплавов. 

Опыты, показывающие восстановительные свойства металлов. 

Взаимодействие натрия и кальция с водой. 

Окрашивание пламени ионами натрия, калия и кальция. 

Получение и исследование свойств гидроксидов железа (II) и (III). 

Лабораторный опыт 14. Получение гидроксида алюминия и 

исследование его кислотно-основных свойств. 

Лабораторный опыт 15. Жесткость воды и ее устранение. 

Лабораторный опыт 16. Качественные реакции на ионы железа. 

Практическая работа 6. Решение экспериментальных задач по теме 

«Металлы и их соединения». 

Расчетные задачи. Решение задач по материалу темы. 

ТЕМА10. ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

Взаимосвязь неорганических и органических веществ. Особенности 

органических веществ. 

Предельные углеводороды – алканы. Общая характеристика 

предельных углеводородов. Нахождение в природе, физические и 

химические свойства: горение, реакция замещения (на примере метана). 

Применение алканов. 

Непредельные углеводороды – алкены. Состав и физические свойства 

алкенов. Химические свойства: горение, реакции присоединения 

водорода, галогенов и полимеризации (на примере этилена). 

Представление о полимерах. Применение этилена в быту и народном 

хозяйстве. 

Природные источники углеводородов. Природные и попутные нефтяные 

газы, их состав и использование. Нефть. Каменный уголь. 

Функциональные группы (гидроксильная, карбоксильная группы, 

аминогруппа). 
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Спирты. Общая характеристика спиртов. Метиловый и этиловый 

спирты. Химические свойства спиртов: горение, взаимодействие с 

кислотами. Действие спиртов на организм. Трехатомный спирт глицерин. 

Применение спиртов. 

Карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее свойства и 

применение. Реакция этерификации. Понятие о сложных эфирах. 

Жиры – сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. 

Физические свойства, применение и биологическая роль жиров. 

Понятие об углеводах. Глюкоза, сахароза, крахмал, целлюлоза, их 

нахождение в природе и биологическая роль. 

Азотсодержащие соединения. Понятие об аминокислотах. Белки, их 

биологическая роль. Качественные реакции на белки. 

Демонстрации 

Отношение углеводородов к кислороду и бромной воде. 

Образцы полимеров. 

Горение спирта. 

Образцы жиров и углеводов. 

Лабораторный опыт 17. Свойства уксусной кислоты. 

Лабораторный опыт 18. Качественная реакция на белки. 

Расчетные задачи. Решение задач по материалу темы 

В результате изучения химии ученик должен 

знать 

химическую символику: знаки химических элементов, формулы 

химических веществ и уравнения химических реакций; 

важнейшие химические понятия: сущность окислительно-

восстановительных реакций. Иметь представление о скорости химической 

реакции. 

основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

Периодический закон; 

уметь 

называть: знаки химических элементов, соединения изученных классов, 

типы химических реакций;  

объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода, к которым он принадлежит 

в периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; причины 

многообразия веществ; сущность реакций ионного обмена; 

характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на 

основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов; связь между составом, строением и 

свойствами веществ; важнейшие свойства и применение серы, серной кислоты; 
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азота, аммиака, азотной кислоты, нитратов; аллотропных видоизменений 

углерода, оксидов углерода, карбонатов; общие свойства металлов, их оксидов 

и гидроксидов; важнейшие минеральные удобрения (азотные, фосфорные, 

калийные); химические реакции, лежащие в основе производства серной 

кислоты, аммиака, чугуна, стали, и условия их осуществления; общие научные 

принципы химического производства. 

определять: состав веществ по их формулам; принадлежность веществ к 

определенному классу соединений; валентность и степень окисления элементов 

в соединениях;  

составлять: уметь составлять схему электронного баланса, определять 

процессы окисления и восстановления, окислитель и восстановитель  

обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, 

аммиак; растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы, ионы 

аммония; 

вычислять: массу, объем или количество вещества по известным данным 

об исходных веществах, одно из которых дано в избытке; уметь находить 

массу, объем, количество вещества, если одно из исходных веществ содержит 

примеси;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

безопасного обращения с веществами и материалами; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде, школьной 

лаборатории и в быту; 

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека; 

критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

приготовления растворов заданной концентрации. 

 

Изобразительное искусство 

 

Место курса «Изобразительное искусство» в учебном 
(образовательном) плане муниципального  автономного 
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 
№5  

 

Изучение изобразительного искусства направлено на достижение 
следующих целей: 
 

развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного 
и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, 
эмоционально-эстетического восприятия действительности; 
 

воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, 
декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 
 

освоение знаний об изобразительном искусстве как способе 
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эмоционально-практического освоения окружающего мира; о выразительных 
средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-
прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с 
образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе 
творческого опыта; 
 

овладение умениями и навыками художественной деятельности, 
изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 
воображению); 
 

формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, 
способности воспринимать его исторические и национальные особенности. 

 

 

Обязательный минимум содержания 

 

Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры 
Изобразительное искусство и его виды. Изобразительное искусство как 

 
способ познания и эмоционального отражения многообразия окружающего 
мира, мыслей и чувств человека. Виды живописи (станковая, монументальная, 
декоративная), графики (станковая, книжная, плакатная, промышленная), 
 

скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, садово-парковая), 
декоративно-прикладного и народного искусства, дизайна и архитектуры. 
Жанры изобразительного искусства (натюрморт, пейзаж, портрет, бытовой, 
исторический, батальный, анималистический). 
 

Художественный образ и художественно-выразительные средства 
(специфика языка) живописи, графики и скульптуры: ТОН И ТОНАЛЬНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ; КОЛОРИТ; ЦВЕТ И ЦВЕТОВОЙ КОНТРАСТ; ЛИНЕЙНАЯ И 
ВОЗДУШНАЯ ПЕРСПЕКТИВА; ПРОПОРЦИИ И ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ; ФАКТУРА; РИТМ; ФОРМАТ И КОМПОЗИЦИЯ 

 

Обязательный минимум содержания 

 8 класс. 

Раздел 1. Искусство в жизни современного человека - 3 часа 

Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Искусство 

как хранитель культуры, духовного опыта человечества. Обращение к 

искусству прошлого с целью выявления его полифункциональности и 

ценности для людей, живших во все времена. 

Виды искусства. Художественный образ – стиль – язык. Наука и искусство. 

Знание научное и знание художественное. Роль искусства в формировании 

художественного и научного мышления. 

Примерный художественный материал: 



 
 

143 
 

Произведения художественной культуры (архитектуры, живописи, 

скульптуры, музыки, литературы и др.) и предметы материальной культуры 

в контексте разных стилей (по выбору учителя на знакомом материале). 

Художественно-творческая деятельность учащихся:  

Обобщение и систематизация представлений о многообразии материальной 

и художественной культуры на примере произведений различных видов 

искусства. 

Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира - 7 часов. 

Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая 

жизненный опыт человека, его знаний и представлений о мире. Искусство 

как духовный опыт поколений, опыт передачи отношения к миру в 

образной форме, познания мира и самого себя. Открытия предметов и 

явлений окружающей жизни с помощью искусства. Общечеловеческие 

ценности и формы их передачи в искусстве. Искусство рассказывает о 

красоте Земли: пейзаж в живописи, музыке, литературе. Человек в зеркале 

искусства: портрет в музыке, литературе, живописи, кино. Портреты наших 

великих соотечественников. 

Примерный художественный материал: 

Знакомство с мировоззрением народа, его обычаями, обрядами, бытом, 

религиозными традициями на примерах первобытных изображений 

наскальной живописи и мелкой пластики, произведений народного 

декоративно-прикладного искусства, музыкального фольклора, храмового 

синтеза искусств, классических и современных образцов профессио-

нального художественного творчества в литературе, музыке, 

изобразительном искусстве, театре, кино. Образы природы, человека в 

произведениях русских и зарубежных мастеров. 

Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. 

Иллюстрации к сказкам (И. Билибин, Т. Маврина). Виды храмов: античный, 

православный, католический, мусульманский. Образы природы (А. 

Саврасов, И. Левитан, К. Моне и др.). Изображение человека в скульптуре 

Древнего Египта, Древнего Рима, в искусстве эпохи Возрождения, в 

современной живописи и графике (К. Петров-Водкин, Г. Климт, X. 

Бидструп и др.). Автопортреты А. Дюрера, X. Рембрандта, В. Ван Гога. 

Изображения Богоматери с Младенцем в русской и западноевропейской 

живописи. Изображения детей в русском искусстве (И. Вишняков, В. Серов 

и др.). Изображение быта в картинах художников разных эпох (Я. Вермеер, 

А. Остаде, Ж.-Б. Шарден, передвижники, И. Машков, К. Петров-Водкин, Ю. 

Пименов и др.). Видение мира в произведениях таких художественных 
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направлений, как фовизм, кубизм (натюрморты и жанровые картины А. 

Матисса и П. Пикассо). 

Музыка. Музыкальный фольклор. Духовные песнопения. Хоровая и 

органная музыка (М. Березовский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, И.-С. Бах, 

В.А. Моцарт, Э.-Л. Уэббер и др.). Портрет в музыке (М. Мусоргский, А. 

Бородин, П. Чайковский, С. Прокофьев, И. Стравинский, Н. Римский-

Корсаков, Р. Шуман и др.). Образы природы и быта (А. Вивальди, К. 

Дебюсси, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). 

Литература. Устное народное творчество (поэтический фольклор). Русские 

народные сказки, предания, былины. Жития святых. Лирическая поэзия. 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы А. Тарковского, С. Урусевского 

и др. 

Художественно-творческая деятельность учащихся:  

Самостоятельное освоение какого-либо явления и создание художественной 

реальности в любом виде творческой деятельности. 

Создание средствами любого искусства модели построения мира, 

существовавшей в какую-либо эпоху (по выбору).  

Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения - 7 часов. 

Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной 

коммуникации и его роль в сближении народов, стран, эпох (музеи, 

международные выставки, конкурсы, фестивали, проекты). 

Создание, восприятие, интерпретация художественных образов различных 

искусств как процесс коммуникации. Способы художественной 

коммуникации. Знаково-символический характер искусства. Лаконичность 

и емкость художественной коммуникации. Диалог искусств. Искусство 

художественного перевода – искусство общения. Обращение творца 

произведения искусства к современникам и потомкам. 

Примерный художественный материал: 

Изучение произведений отечественного и зарубежного искусства в 

сопоставлении разных жанров и стилей. Эмоционально-образный язык 

символов, метафор, аллегорий в росписи, мозаике, графике, живописи, 

скульптуре, архитектуре, музыке, литературе и передача информации, 

содержащейся в них, современникам и последующим поколениям. 

Изобразительное искусство. Натюрморты (П. Клас, В. Хеда, П. Пикассо, 

Ж. Брак и др.); пейзажи, жанровые картины (В. Борисов-Мусатов, М. 

Врубель, М. Чюрленис и др.); рисунки (А. Матисс, В. Ван Гог, В. Серов и 

др.). Архитектура (Успенский собор Московского Кремля, церковь Вознесе-

ния в Коломенском, дворцы в стиле барокко и классицизма и др.). 
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Скульптура (Ника Самофракийская, О. Роден, В. Мухина, К. Миллес и др.), 

живопись (В. Тропинин, О. Кипренский, П. Корин и др.). Росписи Древнего 

Египта, Древнего Рима, мозаики и миниатюры Средневековья, графика и 

живопись Древнего Китая, Древней Руси (А. Рублев); живопись и графика 

романтизма, реализма и символизма (Д. Веласкес, А. Иванов, В. Суриков, У. 

Хогарт, П. Федотов, Ф. Гойя, К. Малевич, Б. Йеменский и др.); карикатура 

(Ж. Эффель, X. Бидструп, Кукрыниксы). 

Музыка. Сочинения, посвященные героике, эпосу, драме (М. Глинка, М. 

Мусоргский, Д. Шостакович, А. Хачатурян, К.-В. Глюк, В.-А. Моцарт, Л. 

Бетховен, А. Скрябин, Г. Свиридов, А. Шнитке, Ч. Айвз и др.). Музыка к 

кинофильмам (С. Прокофьев, Р. Щедрин, Э. Артемьев, А. Петров, М. Та-

ривердиев, Н. Рота и др.). 

Литература. Русская поэзия и проза (Н. Гоголь, А. Блок, Б. Пастернак и 

др.). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы С. Эйзенштейна, Н. Михалкова, 

Э. Рязанова и др. Экранизации опер, балетов, мюзиклов (по выбору 

учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся:  

Создание или воспроизведение в образной форме сообщения друзьям, 

согражданам, современникам, потомкам с помощью выразительных средств 

разных искусств (живописи, графики, музыки, литературы, театра, 

анимации и др.) или с помощью информационных технологий. Передача 

возможным представителям внеземной цивилизации информации о со-

временном человеке в образно-символической форме. Выбор из золотого 

фонда мирового искусства произведения, наиболее полно отражающего 

сущность человека. Обоснование своего выбора. 

 

Раздел 4. Красота в искусстве и жизни- 11 часов. 

Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство 

эстетического переживания. Законы красоты. Различие реакций (эмоций, 

чувств, поступков)  человека на социальные и природные явления в жизни и 

в искусстве. Творческий характер эстетического отношения к окружающему 

миру. Соединение в художественном произведении двух реальностей – 

действительно существующей и порожденной фантазией художника. 

Красота в понимании различных социальных групп в различные эпохи. 

Поэтизация обыденности. Красота и польза. 

Примерный художественный материал: 
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Знакомство с отечественным и зарубежным искусством в сопоставлении 

произведений разных жанров и стилей; с символами красоты в живописи, 

скульптуре, архитектуре, музыке и других искусствах. 

Изобразительное искусство. Скульптурный портрет Нефертити, 

скульптура Афродиты Милосской, икона Владимирской Богоматери, «Мона 

Лиза» Леонардо да Винчи; скульптурные и живописные композиции 

(«Весна» О. Родена, «Весна» С. Боттичелли и др.). Живопись (Ж.-Л. Давид, 

У. Тернер, К.-Д. Фридрих, Ф. Васильев, И. Левитан, А. Куинджи, В. По-

ленов и др.). Женские образы в произведениях Ф. Рокотова, Б. Кустодиева, 

художников-символистов. 

Музыка. Сочинения, посвященные красоте и правде жизни (Д. Каччини, И.-

С. Бах, Ф. Шуберт, Ф. Шопен, И. Штраус, Э. Григ, Ж. Визе, М. Равель, М. 

Глинка, П. Чайковский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, В. Кикта, В. Гаврилин 

и др.). Исполнительские интерпретации классической и современной 

музыки. 

Литература. Поэзия и проза (У. Шекспир, Р. Берне, А. Пушкин, 

символисты, Н. Гоголь, И. Тургенев, И. Бунин, Н. Заболоцкий). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы Г. Александрова, Г. Козинцева, 

А. Тарковского, С. Бондарчука, Ю. Норштейна, М. Формана. Экранизация 

опер и балетов (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся:  

Передача красоты современного человека средствами любого вида 

искусства: портрет в литературе (прозе, стихах), рисунке, живописи, 

скульптуре, фотографии (реалистическое и абстрактное изображение, 

коллаж). 

Передача красоты различных состояний природы (в рисунке, живописи, 

фотографии, музыкальном или поэтическом произведении). Показ красоты 

человеческих отношений средствами любого вида искусства. 

Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе - 8 часов. 

Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством – это «тихая 

работа» (Ф.Шиллер). Ценностно-ориентационная, нравственная, 

воспитательная функции искусства. Арт-терапевтическое воздействие 

искусства. Образы созданной реальности – поэтизация, идеализация, 

героизация и др. 

Синтез искусств в создании художественных образов. Соотнесение чувств, 

мыслей, оценок читателя, зрителя, слушателя с ценностными ориентирами 

автора художественного произведения. Идеал человека в искусстве. 

Воспитание души. 
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 Исследовательский проект. 

Художественно-творческая деятельность:  

Исследовательский проект: «Полна чудес могучая природа». Создание 

художественного замысла и воплощение эмоционально-образного 

содержания весенней сказки «Снегурочка» средствами разных видов 

искусства (живопись, музыка, литература, кино, театр). 

 

9 класс. 

Раздел 1. Воздействующая сила искусства - 9 часов. 

Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как 

способ идеологического воздействия на людей. Способность искусства 

внушать определенный образ мыслей, стиль жизни, изменять ценностные 

ориентации. Композиция и средства эмоциональной выразительности 

разных искусств. 

Синтез искусств в усилении эмоционального воздействия на человека. 

Примерный 'художественный материал: 

Знакомство с произведениями разных видов искусства, их оценка с позиции 

позитивных и/или негативных влияний на чувства и сознание человека 

(внушающая сила, воздействие на эмоции, манипуляция сознанием, 

поднятие духа и т. п.).Протест против идеологии социального строя в 

авторской песне, рок-музыке. 

Изобразительное искусство. Наскальная живопись, языческие идолы, 

амулеты. Храмовый синтез искусств. Триумфальные арки, монументальная 

скульптура, архитектура и др. Искусство Великой Отечественной войны 

(живопись А. Дейнеки, П. Корина и др., плакаты И. Тоидзе и др.). Реклама 

(рекламные плакаты, листовки, клипы), настенная живопись (панно, 

мозаики, граффити). 

Музыка. Языческая культура дохристианской эпохи (ритуальные действа, 

народные обряды, посвященные основным вехам жизни человека). 

Духовная музыка «Литургия», «Всенощное бдение», «Месса» и др.). 

Музыкальная классика и массовые жанры (Л. Бетховен, П. Чайковский, А. 

Скрябин, С. Прокофьев, массовые песни). Песни военных лет и песни на 

военную тему. Музыка к кинофильмам (И. Дунаевский, Д. Шостакович, С. 

Прокофьев, А. Рыбников и др.). Современная эстрадная отечественная и 

зарубежная музыка. Песни и рок-музыка (В. Высоцкий, Б. Окуджава, А. 

Градский, А. Макаревич, В. Цой и др., современные рок-группы). 

Компенсаторная функция джаза (Дж. Гершвин, Д. Эллингтон, Э. 

Фицджеральд, Л. Утесов, А. Цфасман, Л. Чижик, А. Козлов и др.). 
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Литература. Произведения поэтов и писателей XIX— XXIвв. Поэзия В. 

Маяковского. Стихи поэтов-фронтовиков, поэтов-песенников. 

Экранные искусства, театр. Рекламные видеоклипы. Кинофильмы 40—50-

х гг. XXв. Экранизация опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся:  

Показ возможностей манипуляции сознанием человека средствами плаката, 

рекламной листовки, видеоклипа и др., в которых одно и то же явление 

представлено в позитивном или негативном виде. 

Создание эскиза для граффити, сценария клипа, раскадровки мультфильма 

рекламно-внушающего характера. 

Подбор и анализ различных художественных произведений, 

использовавшихся в разные годы для внушения народу определенных 

чувств и мыслей. 

Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного 

содержания музыки сценическими средствами. 

 

Раздел 2. Искусство предвосхищает будущее - 7 часов. 

Порождающая энергия искусства – пробуждение чувств и сознания, 

способного к пророчеству. Миф о Кассандре. Использование иносказания, 

метафоры в различных видах искусства. Предупреждение средствами 

искусства о социальных опасностях. Предсказания в искусстве. 

Художественное мышление в авангарде науки. Научный прогресс и 

искусство. Предвидение сложных коллизий 20-21 веков в творчестве 

художников, композиторов, писателей авангарда. Предвосхищение 

будущих открытий в современном искусстве. 

Примерный художественный материал: 

Постижение художественных образов различных видов искусства, освоение 

их 

художественного языка. Оценка этих произведений с позиции 

предвосхищения будущего, реальности и вымысла. 

Изобразительное искусство. «Купание красного коня» К. Петрова-

Водкина, «Большевик» Б. Кустодиева, «Рождение новой планеты» К. Юона, 

«Черный квадрат» К. Малевича, 

93 «Герника» П. Пикассо и др. (по выбору учителя). Произведения Р. 

Делоне, У. Боччони, Д. Балла, Д. Северини и др. Живопись символистов (У. 

Блэйк, К. Фридрих и др.). 

Музыка. Сочинения С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Шнитке и др. 

Музыкальные инструменты (терменвокс, волны Мартено, синтезатор). 
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Цветомузыка, компьютерная музыка, лазерные шоу (Н. Римский-Корсаков, 

А. Скрябин,   Артемьев, Э. Денисов, А. Рыбников, В. Галлеев, Ж.-М. Жарр и 

др.). Авангардная музыка: додекафония, серийная, конкретная   музыка,   

алеаторика   (А. Шенберг,   К. Штокхаузен, Айвз и др.). Рок-музыка. 

Литература. Произведения Р. Брэдбери, братьев Стругацких, А. Беляева, И. 

Ефремова и др. (по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Воспоминания о будущем» X. 

Райнла, «Гарри Поттер» К. Коламбуса, «Пятый элемент» Л. Бессона, 

«Солярис» А. Тарковского, «Капитан Немо» В. Левина и др. (по выбору 

учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся:  

Анализ явлений современного искусства (изобразительного, музыкального, 

литературы, кино, театра) с целью выявления скрытого пророчества 

будущего в произведениях современного искусства и обоснование своего 

мнения. 

Составление своего прогноза будущего средствами любого вида искусства. 

Создание компьютерного монтажа фрагментов музыкальных произведений 

(звукосочетаний) на тему «Музыка космоса». 

 

Раздел 3. Дар созидания. Практическая функция  - 11 часов. 

Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: 

планировка и строительство городов. Специфика изображений в 

полиграфии. Развитие дизайна и его значение в жизни современного 

общества. Произведения декоративно-прикладного искусства и дизайна как 

отражение практических и эстетических потребностей человека. 

Эстетизация быта. Функции легкой и серьезной музыки в жизни человека. 

Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии, кино 

и телевидении. Музыка в кино. Монтажность, «клиповость» современного 

художественного мышления. Массовые и общедоступные искусства. 

Примерный художественный материал: 

Изучение особенностей художественных образов различных искусств, их 

оценка с позиций эстетических и практических функций. Знакомство с 

формированием окружающей среды архитектурой, монументальной 

скульптурой, декоративно-прикладным искусством в разные эпохи. 

Изобразительное искусство. Здания и архитектурные ансамбли, 

формирующие вид города или площади (Акрополь в Афинах, Соборная 

площадь Московского Кремля, панорама Петропавловской крепости и 

Адмиралтейства в Петербурге и др.), монументальная скульптура 
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(«Гаттамелата» Донателло, «Медный всадник» Э. Фальконе и др.); 

предметы мебели, посуды и др. Дизайн современной среды (интерьер, ланд-

шафтный дизайн). 

Музыка. Музыка в окружающей жизни, быту. Музыка как знак, фон, 

способ релаксации; сигнальная функция музыки и др. Музыка в звуковом и 

немом кино. Музыка в театре, на телевидении, в кино (на материале 

знакомых учащимся классических музыкальных произведений — по выбору 

учителя). 

Литература. Произведения русских и зарубежных писателей (А. Пушкин, 

Н. Гоголь, М. Салтыков-Щедрин, Н. Лесков, Л. Толстой, А. Чехов, С. 

Есенин и др.; У. Шекспир, Дж. Свифт, В. Скотт, Ж.-Б. Мольер и др.) (из 

программы по литературе — по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Доживем до понедельника» С. 

Ростоцкого, «Мы из джаза» К. Шахназарова, «Малыш и Карлсон, который 

живет на крыше» В. Плучека и М. Микаэляна, «Шербургские зонтики» Ж. 

Де-ми, «Человек дождя» Б. Левинсона, «Мулен Руж» Б. Лурмэна и др. (по 

выбору учителя). 

 

Художественно-творческая деятельность учащихся:  

Выполнение проекта (рисунок, чертеж, макет, описание) какого-либо 

предмета бытового предназначения. Проектирование детской игровой 

площадки; изготовление эскиза-проекта ландшафтного дизайна фрагмента 

сквера, парка или дизайна интерьера школьной рекреации, столовой. 

Оформление пригласительного билета, поздравительной открытки, эскиза 

одежды с использованием средств компьютерной графики. 

Создание эскиза панно, витража или чеканки для украшения фасада или 

интерьера здания. Украшение или изготовление эскиза украшения 

(художественная роспись, резьба, лепка) предмета быта. 

Разработка и проведение конкурса «Музыкальные пародии». Разработка 

эскизов костюмов и декораций к школьному музыкальному спектаклю. 

Составление программы концерта (серьезной и легкой музыки), конкурса, 

фестиваля искусств, их художественное оформление. 

Проведение исследования на тему «Влияние классической популярной 

музыки на состояние домашних растений и животных». 

Раздел 4. Искусство и открытие мира для себя  - 8 часов. 

Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Красота творческого озарения. 

Совместная работа двух типов мышления в разных видах искусства. 

Творческое воображение на службе науки и искусства -  новый взгляд на 
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старые проблемы. Искусство в жизни выдающихся людей. 

Информационное богатство искусства. 

Специфика восприятия временных и пространственных искусств. 

Исследовательский проект. 

Примерный художественный материал: 

Изучение разнообразных взглядов на роль искусства и творческой 

деятельности в процессе знакомства с произведениями различных видов 

искусства. 

Изобразительное искусство. Примеры симметрии и асимметрии в 

искусстве и науке. Примеры понимания красоты в искусстве и науке: общее 

и особенное. Геометрические построения в искусстве (примеры золотого 

сечения в разных видах искусства). Изображение различных представлений 

о системе мира в графике. Декоративные композиции М. Эшера. 

Музыка. Миниатюры, произведения крупной формы. Вокально-хоровая, 

инструментально-симфоническая, сценическая музыка различных стилей и 

направлений (по выбору учителя). Искусство в жизни выдающихся деятелей 

науки и культуры (А. Бородин, М. Чюрленис, С. Рихтер, В. Наумов, С. 

Юдин, А. Эйнштейн и др.). 

Литература. Известные поэты и писатели о предназначении творчества (У. 

Шекспир, А. Пушкин, М. Лермонтов, Н. Гоголь, С. Есенин, И. Бунин, И. 

Шмелев — из программы по литературе по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Гамлет» Г. Козинцева, 

«Баллада о солдате» Г. Чухрая, «Обыкновенное чудо», «Юнона и Авось» М. 

Захарова, «Небеса обетованные» Э. Рязанова, «Странствия Одиссея» А. 

Михалкова-Кончаловского, «Вестсайдская история» Д. Роббинса и Р. Уайза, 

«Страсти Христовы» М. Гибсона, «Призрак оперы» Д. Шумахера и др. (по 

выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся:  

Исследовательский проект «Пушкин - наше все» - воплощение образа поэта 

и образов его литературных произведений средствами разных видов 

искусства. Создание компьютерной презентации, театрализованных 

постановок, видео - и фотокомпозиций, участие в виртуальных и реальных 

путешествиях по пушкинским местам, проведение конкурсов чтецов, 

музыкантов и др. 

Народное художественное творчество. Древние корни народного 
художественного творчества, специфика образно-символического языка в 
произведениях декоративно-прикладного искусства. Связь времен в народном 
искусстве. РАЗЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НАРОДНОГО 
(ФОЛЬКЛОРНОГО) ИСКУССТВА ОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
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ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО. Орнамент как основа декоративного 
украшения. РАЗЛИЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ РУССКОГО 
ОРНАМЕНТА И ОРНАМЕНТОВ ДРУГИХ НАРОДОВ РОССИИ, НАРОДОВ 
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. Древние образы в произведениях народного 
декоративно-прикладного искусства. Истоки и современное развитие народных 
промыслов России (ДЫМКОВСКАЯ, ФИЛИМОНОВСКАЯ ИГРУШКИ; 
ГЖЕЛЬ, ЖОСТОВО, ГОРОДЕЦ, ХОХЛОМА). 
 

Изобразительное искусство и архитектура России. Художественная 
культура Древней Руси, ЕЕ СИМВОЛИЧНОСТЬ, ОБРАЩЕННОСТЬ К 
ВНУТРЕННЕМУ МИРУ ЧЕЛОВЕКА. Красота и своеобразие архитектуры и 
живописи Древней Руси. Живопись, графика, скульптура и архитектура России 
XVIII - XX вв. Стили и направления в русском изобразительном искусстве и 
архитектуре нового времени (БАРОККО, КЛАССИЦИЗМ, РЕАЛИЗМ, 
СИМВОЛИЗМ, МОДЕРН). Художественные объединения (ТОВАРИЩЕСТВО 
ПЕРЕДВИЖНИКОВ, "МИР ИСКУССТВА" и др.). Вечные темы и великие 
исторические события в русском искусстве. Тема Великой Отечественной 
войны в станковом и монументальном искусстве; мемориальные ансамбли. 
Крупнейшие художественные музеи страны (Третьяковская картинная галерея, 
Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина). 
 

Знакомство с произведениями выдающихся русских мастеров 
изобразительного искусства и архитектуры (А. Рублев, ДИОНИСИЙ, В.В. 
Растрелли, Э.М. Фальконе, В.И. БАЖЕНОВ, Ф.С. РОКОТОВ, А.Г. Венецианов, 
И. МАРТОС, К.П. БРЮЛЛОВ, А.А. ИВАНОВ, В.И. Суриков, И.Е. Репин, И.И. 
Шишкин, И.И. Левитан, В.М. Васнецов, М.А. Врубель, Б.М. Кустодиев, В.А. 
СЕРОВ, К.С. ПЕТРОВ-ВОДКИН, С.Т. КОНЕНКОВ, В.И. МУХИНА, В.А. 
ФАВОРСКИЙ). 
 

Зарубежное изобразительное искусство и архитектура. Знакомство с 
основными этапами развития зарубежного искусства (виды, жанры, стили). 
Синтез изобразительных искусств и архитектуры. Ведущие художественные 
музеи (Лувр, музеи Ватикана, ПРАДО, ДРЕЗДЕНСКАЯ ГАЛЕРЕЯ И ДР.). 
Знакомство с произведениями наиболее ярких представителей зарубежного 
изобразительного искусства, архитектуры, выявление своеобразия их 
творчества (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонарроти, А. 
ДЮРЕР, Рембрандт ван Рейн, Ф. ГОЙЯ, К. Моне, П. СЕЗАНН, Ван Гог, О. 
Роден, П. Пикассо, Ш.Э. ЛЕ КОРБЮЗЬЕ). 
 

Современное изобразительное искусство. Традиции и новаторство в 
искусстве. Представление о художественных направлениях в искусстве XX в. 
(РЕАЛИЗМ, МОДЕРН, АВАНГАРД, СЮРРЕАЛИЗМ И ПРОЯВЛЕНИЯ 
ПОСТМОДЕРНИЗМА). ПОНИМАНИЕ СМЫСЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

ХУДОЖНИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Развитие дизайна и его значение в 
жизни современного общества. Вкус и мода. 
 

Синтез искусств. Синтез искусств как фактор усиления эмоционального 
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воздействия. Роль и значение изобразительного искусства в синтетических 
видах творчества. 
 

Синтез искусств в архитектуре. Виды архитектуры (культовая, светская, 
ЛАНДШАФТНАЯ, градостроительство). Эстетическое формирование 
архитектурой окружающей среды и выражение общественных идей в 
художественных образах (композиция, ТЕКТОНЙКА, масштаб, пропорции, 
ритм, пластика, объем, ФАКТУРА И ЦВЕТ МАТЕРИАЛОВ). Связь 
архитектуры и дизайна (промышленный, рекламный, ЛАНДШАФТНЫЙ, 
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА И ДР.) в современной культуре. 
 

Синтез искусств в театре. Совместные действия сценариста, режиссера, 
художника, актеров в создании художественного образа спектакля. Общие 
законы восприятия композиции картины и сцены. Художники театра (В.М. 
Васнецов, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, В.Ф. РЫНДИН, Ф.Ф. ФЕДОРОВСКИЙ И 
ДР.). 
 

Специфика изображения в полиграфии. Массовость и общедоступность 
полиграфического изображения. Формы полиграфической продукции: книги, 
журналы, плакаты, афиши, буклеты, открытки и др. Искусство книги. Стилевое 
единство изображения и текста. Типы изображения в полиграфии (графическое, 
живописное, фотографическое, компьютерное). Художники книги (Г. ДОРЕ, 
И.Я. Билибин, В.В. ЛЕБЕДЕВ, В.А. Фаворский, Т.А. МАВРИНА И ДР.). 
 

Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии. 
Изображение в фотографии и живописи. Особенности художественной 
фотографии. Создание художественного образа в фотоискусстве. 
Выразительные средства (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). 
Фотохудожники - мастера российской и зарубежной школ. 
 

Изобразительная природа экранных искусств. Специфика 
киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной 
выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). Документальный, 
игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс творчества в кино 
(сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Фрагменты фильмов (С.М. 
Эйзенштейн "Броненосец Потемкин", С.П. Урусевский "Летят журавли" и др.). 
Мастера кино (С.М. Эйзенштейн, А.П. ДОВЖЕНКО, Г.М. КОЗИНЦЕВ, А.А. 
ТАРКОВСКИЙ И ДР.). Телевизионное изображение, его особенности и 
возможности. 
 

Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, 
архитектурных проектах. 
 

Общность и специфика восприятия художественного образа в разных 
видах искусства. Художник-творец-гражданин - выразитель ценностей эпохи. 
 

Опыт художественно-творческой деятельности Использование языка 
графики, живописи, скульптуры, дизайна, 

 
декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-творческой 
деятельности. Плоское и объемное изображение формы предмета, моделировка 

 

светотенью и цветом. Построение пространства (линейная и воздушная 
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перспектива, плановость). Композиция на плоскости и в пространстве. 
 

Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, группы 
предметов, человека, фрагментов природы, интерьера, архитектурных 
сооружений. РАБОТА НА ПЛЕНЭРЕ. Выполнение набросков, эскизов, 
учебных и творческих работ с натуры, по памяти и воображению в разных 
художественных техниках. Изготовление изделий в стиле художественных 
промыслов. 
 

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, ВИЗИТНОЙ 
КАРТОЧКИ, ЭКСЛИБРИСА, ТОВАРНОГО ЗНАКА, РАЗВОРОТА ЖУРНАЛА, 
САЙТА. Создание ЭСКИЗОВ И МОДЕЛЕЙ ОДЕЖДЫ, МЕБЕЛИ, 
ТРАНСПОРТА. Иллюстрирование литературных и музыкальных 
произведений. Создание художественно-декоративных проектов, 
объединенных единой стилистикой (предметы быта, одежда, мебель, детали 
интерьера и др.). Создание художественной фотографии, фотоколлажа, 
МУЛЬТФИЛЬМА, ВИДЕОФИЛЬМА, раскадровки по теме. Выражение в 
творческой деятельности своего отношения к изображаемому - создание 
художественного образа. 
 

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов 
(карандаш, фломастер, мелки, ПАСТЕЛЬ, УГОЛЬ, ТУШЬ и др.), пластилина, 
ГЛИНЫ, коллажных техник, бумажной пластики и других доступных 
художественных материалов. 
 

Самоопределение в видах и формах художественного творчества. 
Реализация совместных творческих идей в проектной деятельности: 
оформление школы к празднику, декорации к школьному спектаклю, костюмы 
к карнавалу и др. Анализ и оценка процесса и результатов собственного 
художественного творчества. 
 

Требования к уровню подготовки выпускников В результате изучения 
изобразительного искусства ученик должен:  
знать/понимать: 

-основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  
 

-основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 
перспектива, пространство, объем, ритм, композиция);  
 

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

-наиболее крупные художественные музеи России и мира;  
 

-значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль 
и в синтетических видах творчества;   

уметь:  
 

-применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 
подручные материалы) и выразительные средства изобразительных 
(пластических) искусств в творческой деятельности;   

-анализировать  содержание,  образный  язык  произведений  разных   
видов и   жанров   изобразительного   искусства   и   определять   средства 
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выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, 
композиция); 
 
- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, 
узнавать изученные произведения; 
 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни  
для:  
-восприятия и оценки произведений искусства;  
 

-самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, 
по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и 
музыки, декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн 
предмета, костюма, интерьера).  

 

-  

 

Технология 

 

Место курса «Технология» в учебном (образовательном) плане 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа№5 

 

Изучение технологии на ступени основного общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 
 

освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 
включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по 
созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 
 

овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми 
для поиска и использования технологической информации, проектирования и 
создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и 
осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов; 
безопасными приемами труда; 
 

развитие познавательных интересов, технического мышления, 
пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 
коммуникативных и организаторских способностей; 
 

воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 
целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 
деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и 
результатам их труда; 
 

получение опыта применения политехнических и технологических 
знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 
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Обязательный минимум содержания 

8 класс 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов  

 

Машины и механизмы. Графическое представление и 

моделирование  

Сложные механизмы - 

Основные теоретические сведения 

Применение кулачковых, кривошипно-шатунных и рычажных 

механизмов в машинах. Конструкция сложных механизмов. Условные 

обозначения механизмов на кинематических схемах. 

Практические работы 

Сборка моделей кулачкового, кривошипно-шатунного и рычажного 

механизмов. 

Варианты объектов труда 

Модели механизмов из деталей конструктора. 

Декоративно-прикладное творчество  

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения  

Основные теоретические сведения  

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов России. Региональные виды декоративно-прикладного 

творчества (ремесел). Роль декоративно-прикладного творчества в 

создании  объектов рукотворного мира. Основной принцип 

художественно-прикладного конструирования: единство 

функционального назначения и формы изделия. Эстетические и 

эргономические требования к изделию. Учет технологии изготовления 

изделия и свойств материала. Основные средства художественной 

выразительности. Виды поделочных материалов и их свойства. Понятия 

о композиции.  Виды и правила построение орнаментов.  

Электротехнические работы  

Электропривод  

Основные теоретические сведения 

Применение электродвигателей в быту, промышленности, на 

транспорте. Общее представление о принципах работы двигателей 

постоянного и переменного тока. Коммутационная аппаратура 

управления коллекторным двигателем. Схемы подключения 

коллекторного двигателя к источнику тока. Методы регулирования 

скорости и изменение направления вращения (реверсирования) ротора 

коллекторного двигателя. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и 

обслуживанием электротехнических и электронных устройств. 
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Практические работы 

Сборка модели электропривода с двигателем постоянного тока из 

деталей конструктора. Подборка деталей. Монтаж цепи модели. 

Испытание модели. Сборка цепи электропривода с низковольтными 

электродвигателями и коммутационной аппаратурой. 

Варианты объектов труда 

Модели из деталей конструктора, цепи электропривода с 

низковольтными электродвигателями и коммутационной аппаратурой. 

Технологии ведения дома  

Бюджет семьи.  Рациональное планирование расходов  

Основные теоретические сведения 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека. 

Минимальные и оптимальные потребности членов семьи. 

Потребительская корзина одного человека и семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги 

для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей 

местного населения и рынка в потребительских товарах. 

Потребительские качества товаров и услуг. Планирование расходов 

семьи. Правила поведения при совершении покупки. Права потребителя 

и их защита. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой 

техники с учетом потребностей и доходов семьи. Формирование 

потребительской корзины семьи с учетом уровня доходов ее членов и 

региональных рыночных цен. Правила безопасного пользования 

бытовой техникой. 

Практические работы 

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. 

Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учетом 

ее состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью 

минимизации расходов в бюджете семьи. Анализ качества и 

потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. 

Усвоение положений законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной предпринимательской деятельности: 

обоснование  

Варианты объектов труда 

Рекламные справочники по товарам и услугам, сборники законов РФ, 

предприятия торговли. 

Ремонтно-отделочные работы в доме  

Основные теоретические сведения 
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Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для 

выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 

Инструменты и приспособления для выполнения малярных работ. 

Правила безопасной работы при окрашивании поверхностей. 

Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Технологии 

наклейки обоев встык и внахлест.  

Способы размещения декоративных растений. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и 

строительных работ. Способы решения экологических проблем, 

возникающих при проведении ремонтно-отделочных и строительных 

работ. 

Практические работы 

Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку: 

заделка трещин, шпатлевание, шлифовка. Подбор и составление перечня 

инструментов. Выбор краски по каталогам. Подбор обоев по каталогам. 

Выбор обойного клея под вид обоев. Оформление эскиза приусадебного 

(пришкольного) участка с использованием декоративных растений. 

Варианты объектов труда 

Учебные стенды, стены с дефектами в классных комнатах и рекреациях 

школы. 

 

Ремонт элементов систем водоснабжения и канализации  

Основные теоретические сведения 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. 

Система канализации в доме. 

Виды инструментов и приспособлений для санитарно-технических 

работ. Их назначение, способы и приемы работы с ними. 

Устройство водоразборных кранов и вентилей. Способы монтажа 

кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных 

типов. 

Причины подтекания воды в водоразборных кранах и вентилях, сливных 

бачках. Способы ремонта. 

Утилизация отходов. Экологические проблемы, связанные с 

утилизацией отходов. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических или 

ремонтно-отделочных работ. 

Практические работы 

Ознакомление с системой водоснабжения и канализации в школе и дома. 

Ознакомление с сантехническими инструментами и приспособлениями. 

Изготовление троса для чистки канализационных труб. Изготовление 

резиновых шайб и прокладок к вентилям и кранам. 

Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения. 

Учебные работы по замене прокладок и установке новых 

герметизирующих колец в запорных устройствах. 
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Варианты объектов труда 

Трос для чистки канализационных труб, резиновые шайбы и прокладки 

для санитарно-технических устройств, запорные устройства системы 

водоснабжения. 

 

Творческая, проектная деятельность  

Основные теоретические сведения 

Творческие методы поиска новых решений: морфологический анализ, 

метод фокальных объектов. Методы сравнения вариантов решений. 

Применение ЭВМ при проектировании изделий. Классификация 

производственных технологий. Технологическая и трудовая дисциплина 

на производстве. Соблюдение стандартов на массовые изделия. 

Производительность труда. Цена изделия как товара. Содержание 

проектной документации. Формы проведения презентации проекта. 

Практические работы 

Выбор вида изделия на основе анализа потребностей. Дизайнерская 

проработка изделия (при наличии компьютера с использованием 

информационных технологий). Защита проекта будущего изделия. 

Составление чертежей деталей и технологических карт их изготовления. 

Изготовление деталей. Сборка изделия. Отделка изделия (по выбору). 

Контроль качества работы. Определение себестоимости изделия, ее 

сравнение с возможной рыночной ценой товара. Подготовка 

пояснительной записки. Презентация проекта.  
 
Требования к уровню подготовки выпускников 

Общетехнологические, трудовые умения и способы деятельности 

 

Знать/ понимать 

 основные технологические понятия; назначение и технологические 

свойства материалов; назначение и устройство применяемых ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и 

последовательность выполнения технологических операций, влияние 

различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, 

связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением 

продукции. 

Уметь 

 рационально организовывать рабочее место; находить 

необходимую информацию в различных источниках, применять 

конструкторскую и технологическую документацию; составлять 

последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и 

оборудование для выполнения работ; выполнять технологические операции с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и 
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оборудования; соблюдать требования безопасности труда и правила 

пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; 

осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого 

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

разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с 

использованием освоенных технологий и доступных материалов;  планировать 

работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при 

коллективной деятельности. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных 

источников информации; организации индивидуальной и коллективной 

трудовой деятельности; изготовления или ремонта изделий из различных 

материалов; создания изделий или получения продукта с использованием 

ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля 

качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда;  оценки затрат, 

необходимых для создания объекта или услуги;  построения планов 

профессионального образования и трудоустройства. 
 

8 класс. 

Кулинария 

Заготовка продуктов   

Основные теоретические сведения 

Способы консервирования фруктов и ягод. Преимущества и недостатки 

консервирования стерилизацией и пастеризацией. Значение кислотности 

плодов для консервации.  Стерилизация в промышленных и домашних 

условиях. Время стерилизации. Условия максимального сохранения витаминов 

в компотах. Условия и сроки хранения компотов.  

Практические работы 

Первичная обработка фруктов и ягод  для компота. Подготовка банок и 

крышек для консервирования. Приготовление сахарного сиропа. 

Бланширование фруктов перед консервированием. Стерилизация и укупорка 

банок с компотом. 

Практическая работа. . 

Компот из яблок и груш. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  

Элементы материаловедения 

Основные теоретические сведения 

Размерные величины ткани. Их влияние на способы раскладки. Сложные 

мелкоузорчатые и крупноузорчатые переплетения.  

Конструирование и моделирование швейных изделий  
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Брюки в народном костюме. Мерки необходимые для построения чертежа 

брюк. Построение основы чертежа брюк в М 1:4. Моделирование брюк. 

Построение чертежа основы брюк в натуральную величину. Подготовка 

выкройки к раскрою. Раскрой брюк. 

Технология изготовления поясного изделия 

Скалывание и смётывание деталей кроя. Обработка застёжки  «тесьмой-

молнией». Обработка верхнего среза брюк притачным поясом. Проведение 

примерки. Стачивание деталей. Окончательная обработка изделия. ВТО. 

Технологии ведения дома  

Ремонт помещений   

Основные теоретические сведения 

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых 

помещений. Инструменты для ремонтно-отделочных работ. Подготовка 

поверхностей стен помещений под окраску или оклейку. Технология нанесения 

на подготовленные поверхности водорастворимых красок, наклейка обоев, 

пленок, плинтусов, элементов декоративных украшений. Соблюдение правил 

безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-отделочных работ. 

Применение индивидуальных средств защиты и гигиены. Экологическая 

безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-отделочных 

работ. Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических и 

ремонтно-отделочных работ . 

Выполнение эскиза жилой комнаты (гостиной, спальни). Подбор строительно-

отделочных материалов по каталогам. Определение гармоничного соответствия 

вида плинтусов, карнизов и др. стилю интерьера. Выбор обоев, красок, 

элементов декоративных украшений интерьера по каталогам. Эскиз 

оформления приусадебного (пришкольного) участка с использованием 

декоративных растений. 

Варианты объектов труда. 

Учебные стенды, каталоги строительно-отделочных материалов, Интернет. 

Санитарно-технические работы 

Основные теоретические сведения 

Правила эксплуатации систем теплоснабжения, водоснабжения и канализации. 

Устройство современных кранов, вентилей, смесителей, сливных бачков. 

Причины подтекания воды в водоразборных кранах и вентилях, сливных 

бачках. Способы ремонта. Соблюдение правил предотвращения аварийных 

ситуаций в сети водопровода и канализации. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Практические работы. 

Ознакомление с системой теплоснабжения, водоснабжения и канализации в школе и 

дома. Подбор по каталогам элементов сантехники для ванной комнаты и туалета. 
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Варианты объектов труда 

Каталоги санитарно-технического оборудования, справочники, рекламная 

информация, Интернет. 

Электротехнические работы 

Основные теоретические сведения 

Определение расхода и стоимости электрической энергии. Пути экономии 

электроэнергии. 

Практические работы 

Презентации о профессии. 

Современное производство и профессиональное образование 

Сферы производства и разделение труда 

Основные теоретические сведения 

          Сферы и отрасли современного производства. Основные структурные 

подразделения производственного предприятия. Разделение труда. 

Приоритетные направления развития техники и технологий в легкой и пищевой 

промышленности. Влияние техники и технологий на виды и содержание труда. 

Понятие о профессии, специальности и квалификации работника. Факторы, 

влияющие на уровень оплаты труда. 

Практические  работы 

Анализ структуры предприятия легкой промышленности. Анализ 

профессионального деления работников предприятия. Ознакомление с 

деятельностью производственного предприятия или предприятия сервиса. 

Экскурсия на предприятие швейной промышленности. 

Варианты объектов труда. 

Устав предприятия. Данные о кадровом составе предприятия и уровне 

квалификации работников.  

Творческие проектные работы 

Основные теоретические сведения 

         Подготовительный этап: выбор и обоснование темы проекта, историческая 

и техническая справка, оформление списка литературы. Констркуторский этап: 

дизайнерская задача, конструкторская документация. Технологический этап: 

технологические задачи, выбор инструментов и технологияизготовления. 

Технологическая документация. Этап изготовления изделия: организация 

рабочего места, выполнение технологических операций, культура труда. 

Заключительный этап: экономическое и экологическое оюоснование, форма 

рекламы изделия,выводы по итогам работы, отчёт по проекту,защита проекта. 

Практические  работы 

Изготовление изделий по проекту. 
В результате изучения "Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов" ученик должен:  
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знать/понимать:  

- назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде  
 

и современные направления моды; виды традиционных народных промыслов; 
уметь:   
- выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни   

для:  
 

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

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

 

- влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; 
санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к 
обработке пищевых продуктов; виды оборудования современной кухни; виды 
экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье 
человека;  
уметь: 
 
 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 
белках, углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность 
пищевых продуктов по внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, 
ужина; выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 
соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых 
блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты; оказывать первую помощь при 
пищевых отравлениях и ожогах; 
 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни  

для: 
 

- приготовления и повышения качества, сокращения временных и 

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

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

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

уметь:  
 

- объяснять работу простых электрических устройств по их 
принципиальным или функциональным схемам; рассчитывать стоимость 
потребляемой электрической энергии; включать в электрическую цепь 
маломощный двигатель с напряжением до 42 В;  
 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни   

для:  
 

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

В результате изучения раздела "Технологии ведения дома"  

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Место курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в учебном 
(образовательном) плане муниципального атонмного  общеобразовательного 

учреждения средняя образовательная школа №5  

 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на ступени основного 
общего образования направлено на достижение следующих целей: 
 

освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных 
ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 
 

развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа 
жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 
ситуациях; 
 

воспитание чувства ответственности за личную безопасность, 
ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 
 

овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 
действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

 

 

Обязательный минимум содержания 

8 класс 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА, ГОСУДАРСТВА 

Основы комплексной безопасности 

 Пожарная безопасность 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия 
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Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения 

Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности. Обеспечение личной безопасности при пожаре 

Безопасность на дорогах 

Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей 

Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров 

Велосипедист – водитель транспортного средства 

Безопасность на водоёмах Безопасное поведение на водоёмах в различных 

условияхБезопасный отдых на водоёмахОказание помощи терпящим 

бедствие на воде Экология и безопасностьЗагрязнение окружающей среды и 

здоровье человекаПравила безопасного поведения при неблагоприятной 

экологической обстановке 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные 

последствия 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

Аварии на радиационно-опасных объектах и их возможные последствия 

Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия 

Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах  экономики и их 

возможные последствия 

Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

Обеспечение радиационной безопасности населения 

Обеспечение химической защиты населения 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических 

сооружениях 

 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера 

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера 

Эвакуация населения 

Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

Здоровье как основная ценность человека 



 
 

166 
 

Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и социальная 

сущность 

Репродуктивное здоровье – составляющая здоровья человека и общества 

Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества 

Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных 

заболеваний 

Вредные привычки и их влияние на здоровье 

Профилактика вредных привычек 

Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности 

 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Первая помощь при неотложных состояниях 

Первая помощь пострадавшим и её значение 

Первая помощь при отравлениях аварийно-химическими опасными веществами 

(практическое занятие) 

Первая помощь при травмах. 

Первая помощь при утоплении(практическое занятие) 

9 класс 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА, ГОСУДАРСТВА 

Основы комплексной безопасности 

Национальная  безопасность в России в современном мире 

Современный мир и Россия 

Национальные интересы России в современном мире 

Основные угрозы национальным интересам и безопасности России 

Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на 

национальную безопасность России 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная 

безопасность России 

Чрезвычайные ситуации их классификация 

Чрезвычайные ситуации природного характера и их последствия 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их причины 

Угроза военной безопасности России 

 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

 Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 
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Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и 

территорий  от чрезвычайных ситуаций 

 Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций 

Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения 

Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Терроризм и экстремизм: их причины и последствия 

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России 

Виды террористической деятельности и террористических актов, их цели и 

способы осуществления 

 Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и 

экстремизму 

Общегосударственное противодействие терроризму 

Нормативно-правовая база противодействия наркотизму 

Организационные основы системы противодействия терроризму и 

наркотизму в российской Федерации 

Организационные основы противодействия терроризму в Российской 

Федерации 

Организационные основы противодействия наркотизма в Российской 

Федерации 

Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости 

Правила поведения при угрозе террористического акта 

Профилактика наркозависимости 
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ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 Основы здорового образа жизни 

 Здоровье – условие благополучия человека 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 

Ранние половые связи и их последствия 

Инфекции, передаваемые половым путем 

Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе 

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 

Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни человека 

Основы семейного права в Российской Федерации 

 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

 Оказание первой помощи 

Первая помощь при массовых поражениях (практическое занятие) 

Первая помощь при передозировке в приёме психоактивных веществ 

 

Выпускник учится: 

- усвоению правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- формированию понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни; 

- усвоению гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной; 

- формированию ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и к самообразованию на основе 

мотивации к обучению  и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

- формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практике, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формированиюготовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимопонимания; 

- освоению социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- развитию правового мышления и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
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нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

- формированию коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

- формированию основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявления и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

- осознанию значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

- формированию антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности.  
Физическая культура 

 
-  

Место курса «Физическая культура» в учебном (образовательном) плане 
муниципального  атономного общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа №5 

 

Изучение физической культуры на ступени основного общего 
образования направлено на достижение следующих целей: 
 

развитие основных физических качеств и способностей, укрепление 
здоровья, расширение функциональных возможностей организма; 
 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 
физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 
направленностью; приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-оздоровительной деятельности; 
 

воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-
ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельности; 
 

освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 
современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

 

Обязательный минимум содержания 

 

Основы физической культуры и здорового образа жизни Роль физической 
культуры и спорта в формировании здорового образа 

 
жизни, профилактике вредных привычек. Оздоровительные системы 
физического воспитания и спортивная подготовка. 
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ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ ДРЕВНОСТИ И СОВРЕМЕННОСТИ. 
ДОСТИЖЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ СПОРТСМЕНОВ НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ В РОССИИ. 
 

Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. 
Контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 
подготовленностью, техникой выполнения упражнений, соблюдением режимов 
физической нагрузки. 
 

Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических 
упражнений. 
 

НОРМЫ ЭТИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ И КОЛЛЕКТИВНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ИГРОВОЙ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 

Правила соревнований по одному из базовых видов спорта. Командные 
(игровые) виды спорта. Правила соревнований по футболу (мини-футболу), 
баскетболу (мини-баскетболу), волейболу. 
 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (с учетом состояния 
здоровья, уровня физического развития, физической подготовленности, 
медицинских показаний и климатических условий региона). 
 

Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, 
физкультпауз (физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга. 
 

Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-
двигательного аппарата, регулирования массы тела и формирования 
телосложения. 
 

Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, 
функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 
 

Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем 
физического воспитания, адаптивной физической культуры.  

Основы туристской подготовки. 
 

Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа. 
Спортивно-оздоровительная деятельность Акробатические упражнения и 
комбинации (кувырки, перекаты, стойки,  

упоры, прыжки с поворотами, ПЕРЕВОРОТЫ). 
 

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (висы, 
упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). 
Гимнастическая полоса препятствий. ОПОРНЫЕ ПРЫЖКИ. Лазание по канату. 
Упражнения и композиции ритмической гимнастики, танцевальные движения. 
 

Легкая атлетика: СПОРТИВНАЯ ХОДЬБА, бег на короткие, средние и 
ДЛИННЫЕ дистанции, БАРЬЕРНЫЙ, эстафетный и кроссовый бег, прыжки в 
длину и высоту с разбега, метание малого мяча. 
 

Лыжная подготовка: основные способы передвижения на лыжах, техника 
выполнения спусков, подъемов, поворотов, торможений. 
 

Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в 
баскетболе, волейболе, ФУТБОЛЕ, мини-футболе.  
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Основные способы плавания: кроль на груди и спине, брасс. 
 

УПРАЖНЕНИЯ КУЛЬТУРНО-ЭТНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ: 
СЮЖЕТНО-ОБРАЗНЫЕ И ОБРЯДОВЫЕ ИГРЫ. 
 

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНИКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА. 
Специальная подготовка: футбол - передача мяча, ведение мяча, игра головой, 
использование корпуса, обыгрыш сближающихся противников, финты; 
 

баскетбол - передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия 
нападающего против нескольких защитников; 
 

волейбол - передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча 
после подачи, 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения физической культуры ученик должен: 
знать/понимать: 

 
- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 
 

- основы формирования двигательных действий и развития 
физических качеств;  
 

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 
уметь:  

 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и 
корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;  
 

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические 
упражнения, технические действия в спортивных играх;  
 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие 
основных физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с 
учетом состояния здоровья и физической подготовленности;  
 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и 
индивидуальной физической подготовленностью, контроль за техникой 
выполнения двигательных действий и режимом физической нагрузки;  
 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 
проведении туристических походов;  
 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни   

для:  
 

- проведения самостоятельных занятий по формированию 
телосложения, коррекции осанки, развитию физических качеств, 
совершенствованию техники движений;  
 

- включения занятий физической культурой и спортом в активный 
отдых и досуг.  
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Место курса «Кубановедение» в учебном (образовательном) плане 

 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 

школа №5  

 

Курс «Кубановедение» позволяет реализовывать в практической 
деятельности школы принципы государственной политики и общие требования к 
содержанию образования, сформулированные в законе РФ «Об образовании»: 
 

воспитание гражданственности и любви к Родине; защита системой 
образования национальных культур и региональных 

 
культурных традиций в условиях многонационального государства; 
формирование у учащихся картины мира, адекватной современному 
уровню знаний; формирование мировоззренческой, нравственной, 
экономической, 

 
социальной, политической, экологической культуры; содействие 
взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

 
различными этническими, религиозными и социальными группами; 
гуманизация и гуманитаризация процесса образования. 
Приоритетные направления: 

 
освоение знаний об этнополитической истории Кубани; знакомство с 
особенностями этнокультуры народов, населяющих 

 
Краснодарский край; овладение позитивным опытом межнационального 

общения народов, 
 
накопленного в ходе исторического развития российской государственности; 

принятие личностью традиций, ценностей, особых форм, культурно- 
 
исторической, социальной и духовной жизни родного села, города, района, края; 
 

наполнение конкретным содержанием понятий «отечество», «малая 
родина», «родная земля», «родной язык», «моя семья и род», «мой дом». 

 

Обязательный минимум содержания 

8  класс 

Введение. 
Народы Кубани в многонациональном Российском государстве к началуXIX 

в. Формирование основ гражданского, национального сознания. 

Взаимовыгодное сотрудничество и общность исторических судеб народов 

Кубани. 

Многонациональное боевое содружество и взаимопомощь в период 

присоединения региона к России. 

Раздел I. Традиционная культура жителей Кубани и Черноморья 
Освоение кубанских степей. Рост населения в регионе. Расширение 

национального состава населения Черномории (Северо-Западная Кубань): 

адыги, 

восточнославянское население,   молдаване,   крымские   татары,   греческие, 
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армянские и грузинские поселенцы. Немецкие, польские и чешские колонисты. 

Элементы урбанизации. Заселение северо-восточной части Кубани. Укрепление 

Старой линии. Станицы Тифлисская (ныне Тбилисская), Ладожская, Казанская, 

Темижбекская, Воронежская. 

Хозяйство. Основные отрасли производства. Особенности землепользования. 

 

Экстенсивное земледелие. Скотоводство. Зарождение мелкой, кустарной 

промышленности. Торговые связи. 

Языковое разнообразие   Кубани   и   Черноморья.   Коммуникативные, 

интегративные, культурно-познавательные свойства языка. Кавказские, 

тюркские, семитские,  финно-угорские  и  индоевропейские  языки  на  

территории  края. 

Диалекты и говоры славянского населения Кубани и Черноморья и их значение 

в развитии языка и культуры, жанров фольклора. География говоров Кубани (с 

южнорусской основой, с украинской основой). Особенности разговорной речи 

восточнославянского населения Черноморского побережья. 

Лексика кубанских говоров. Особенности кубанских говоров. Диалектизмы. 

Этнографическая  лексика.  Местные  названия  видов  рельефа,  дорог,  

пастбищ, атмосферных  явлений,  грибов,  ягод,  растений,  животных,  птиц,  

построек, предметов быта, одежды, обуви и т. д. (изучение одной из лексико-

тематических групп - по выбору учителя). 

 

Местные названия   понятий   родства,   обрядов,   праздников,   обычаев, 

коллективных трудовых процессов (изучение одной из лексико-тематических 

групп - по выбору учителя). 

Топонимика Кубани. Краткие сведения из истории географических названий. 

Использование диалектизмов в художественных произведениях кубанских 

авторов. 

Повседневность и верования народов Кубани. Казачьи традиции и уклад 

жизни. Военное мастерство. Особенности семейного быта. Воспитание детей. 

Традиционная культура иногороднего крестьянства Кубани. Культура 

нерусских колонистов (немцы, чехи, молдаване, греки, армяне, болгары). 

Материальная  культура  казачества.  Черноморцы.  Поселения  и  жилище. 

Курени  (станицы),  защитные  ограждения,  постройки  военного  назначения. 

Общественные  здания.  Городская  архитектура.  Застройка  казачьей  усадьбы. 

Строительный материал и технологии. Типы жилища. Мебель, домашняя 

утварь. 

Линейные кубанские казаки (русская этнографическая группа) 

 

Поселения 

 

(станицы). Расположение и застройка. Типы двора, изгородей. Жилище. 

Материал и архитектурно-конструктивные приёмы. Внутреннее убранство 

дома. 
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Предметы декоративно-прикладного искусства (керамика, вышивка, 

вязание кружев, ткачество; плетение из лозы, соломы, листьев кукурузных 

початков; 

резьба по дереву, ковань, роспись). Одежда казака и казачки, украшения (общее 

и особенное у черноморских и линейных казаков). Костюм как отражение 

социального статуса его обладателя. Традиционная кухня. 

Богатство музыкального   кубанского   фольклора. Обрядовые   традиции. 

Музыка народов многонациональной Кубани. Взаимопроникновение элементов 

русской, украинской и неславянских традиционных культур. 

Песни и танцы черноморских и линейных казаков: черты сходства и 

различия. Музыкальные образы родного края. Песенное воплощение темы 

патриотизма. Исторические песни. Своеобразие шуточных и плясовых песен 

черноморцев. Лирические песни линейцев. Строевые и походные песни. 

Особенности костюмов исполнителей, певческой манеры, танцевальных 

движений. Народные музыкальные инструменты. 

Музыкальная культура, танцевальная музыка, традиционные инструменты 

и мелодии народов Кубани. 

Разнообразие обрядового фольклора. Православные праздники и обряды на 

Кубани. Рождественские колядки и щедровки, святки. Свадебный обряд, его 

своеобразие; поэтичность, лиризм свадебных песен. Обряд проводов казаков на 

службу 

 

Итоговое повторение и проектная деятельность 
Быт, материальная, духовная и художественная культура жителей Кубани. 

Взаимодействие различных этносов. Начало формирования новой 

этнокультуры 

Знакомство с мастерами декоративно-прикладного искусства, фольклорными 

коллективами своего населённого пункта. Посещение местного музея. 

Раздел II. Страницы истории Кубани первой половины XIX в. 
Черноморцы в Отечественной войне 1812 г. Казачьи формирования в 

войне с Наполеоном. Участие гвардейской Черноморской казачьей сотни и 9-го 

пешего Черноморского казачьего полка в Заграничном походе русской армии. 

Казаки- 

герои А.Ф. Бурсак, П.Ф. Бурсак, А.Д. Безкровный, Н.С. Заводовский. 

Декабристы на Кубани 

Кавказская ссылка   декабристов.   Д.А.   Арцыбашев,   А.А.   Бестужев- 

Марлинский, А.И. Одоевский, М.М. Нарышкин и др. Служба в армии, участие 

в строительстве фортов, укреплений, дорог. Отношения с местным населением. 

Просветительская деятельность. Вклад в историю, экономику и культуру 

Кубани. 

Кавказ в международной политике первой половины и середины XIX в. 

Укрепление позиций России на Кавказе. Обострение «восточного вопроса». 

Интересы Англии и Франции. Русско-турецкие войны 1806 - 1812 и 1828 - 1829 

гг.Борьба за Анапу - ключ от азиатских берегов Чёрного моря. А.Д. 
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Безкровный. 

Закрепление восточного берега Чёрного моря от устья Кубани до крепости Св. 

Николая (граница с Аджарией) «в вечном владении Российской Империи». 

Кавказская война (1817 - 1864). Геополитические интересы России в 

Закубанье. Строительство русских укреплений. Попытка установления мирных 

отношений с закубанскими горцами: меновые дворы. Борьба русского 

правительства с работорговлей. Организация крейсерской службы: удачи и 

просчёты. МЛ. Лазарев. Создание Черноморской береговой линии. А.А. 

Вельяминов. Н.Н. Раевский. Объединение отдельных полков линейных казаков 

в Кавказское линейное казачье войско (1832). Посещение Николаем I 

Геленджикской бухты и Анапы. Активизация боевых действий в районе 

Черноморской береговой линии. Обустройство Новой линии (Темиргоевское, 

Зассовское и другие укрепления). 

 

Закрепление восточного берега Чёрного моря от устья Кубани до крепости Св. 

Николая (граница с Аджарией) «в вечном владении Российской Империи». 

Кавказская война (1817 - 1864). Геополитические интересы России в 

Закубанье. Строительство русских укреплений. Попытка установления мирных 

отношений с закубанскими горцами: меновые дворы. Борьба русского 

правительства с работорговлей. Организация крейсерской службы: удачи и 

просчёты. МЛ. Лазарев. Создание Черноморской береговой линии. А.А. 

Вельяминов. Н.Н. Раевский. Объединение отдельных полков линейных казаков 

в Кавказское линейное казачье войско (1832). Посещение Николаем I 

Геленджикской бухты и Анапы. Активизация боевых действий в районе 

Черноморской береговой линии. Обустройство Новой линии (Темиргоевское, 

Зассовское и другие укрепления). 

  Адыгское общество в условиях противостояния России. Раскол горцев на 

сторонников пророссийской ориентации, поборников вхождения в правоверную 

Турцию, борцов за независимость Черкесии. Шамиль. Хаджи-Мухаммед 

(Магомет). Сулейман Эфенди. Мухаммед-Амин. 

Северо-Западный  Кавказ  во  время  Крымской  войны  (1853   -  1856). 

Кавказский театр военных действий. Экспедиция русских войск в Геленджик. 

Боевая доблесть казаков-пластунов при обороне Севастополя. Фанагорийская 

экспедиция. Ликвидация укреплений Черноморской береговой линии. Сефер-

бей. 

Завершающий этап Кавказской войны. Судьбы горских лидеров. 

Создание Кубанской области (Черномория, западная часть Кавказской 

линии, Закубанье; центр - Екатеринодар). Образование Кубанского казачьего 

войска (1860). 

Последние очаги Кавказской войны. Вмешательство англо-турецкой 

дипломатии. Попытки создания независимой Черкесии. Приезд на Кубань 

императора Александра II (1861). Присоединение Закубанья к России: его 

последствия, геополитическое и историческое значение. Переселение горцев в 

Турцию (мухаджирство). Дискуссионные вопросы истории Кавказской войны. 
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Итоговое повторение и проектная деятельность 
Развитие хозяйства на Кубани в первой половине XIX в. Участие кубанцев в 

Отечественной войне 1812г. Декабристы и Кубань. Укрепление позиций России 

в 

Закубанье. Кавказская война, её итоги. 

Раздел III. Кубанские страницы русской классики. Литература Кубани 
Русские писатели первой половины XIX в. о Кубани. События, связанные с 

Тмутараканским княжеством, в «Истории государства Российского» Н.М. 

Карамзина. А.С. Пушкин на земле Кубани. «Кубанский» фрагмент письма 

А.С.Пушкину (сентябрь 1820 г.). Упоминание Тамани в поэме «Кавказский 

пленник». 

Замысел поэмы о Мстиславе.Тема Кубани в поэме «Тазит». Кубанская 

тематика в авторских примечаниях к «Истории Пугачёва» и в статье «Об 

«Истории Пугачёвского бунта». 

Заметки и письма А.С. Грибоедова о Кубани. «Кубанская глава» повести 

А.А. Бестужева-Марлинского «Аммалат-бек». Бестужев на Кубани. Работа над 

повестью «Он был убит». «Адлерская песня»: мотивы солдатского фольклора в 

произведении. М.Ю. Лермонто А.И. Одоевский и А.И. Полежаев на Кубани. 

Становление литературы Кубани К.В. Россинский - поэт, проповедник, 

поборник просвещения. Стихотворная 

речь от 4 января 1804 г.Я.Г. Кухаренко - первый историк и первый кубанский 

писатель. Очерки и рассказы: «Казак-Мамай», «Вороной конь», «Овцы и 

чабаны в Черномории», «Пластуны». Я.Г. Кухаренко - драматург 

(«Черноморский побит на Кубани»). 

Раздел IV. Кубань в пореформенный период 
Преобразования на Кубани в период общероссийских реформ Особенности 

отмены крепостного права и земельные преобразования на 

Кубани. Административно-территориальные преобразования. Утверждение 

Кубанской области (1874). Создание Черноморского округа (1866) и 

Черноморской губернии с центром в Новороссийске (1896). 

Хозяйственно-экономический потенциал Кубани во второй половине XIX в. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Место 

Кубани среди аграрных окраин России. Рост населения в регионе. Изменения в 

землепользовании. 

Развитие железнодорожного транспорта. Общество Ростово-Владикавказской 

железной дороги. Строительство шоссейных дорог. Начало судоходства на 

Кубани. Основные направления развития сельского хозяйства. Кубанские 

предприниматели: Е.В. Штейнгелъ, братья Аведовы и др. 

Становление промышленности.  Добыча  нефти,  производство  цемента. 

Формирование торгово-промышленной  буржуазии:  А.Н.  Новосильцев,  В.П. 

Ливен,  А.М.  Ерошов,  Я.В.  Попов  и  др.  Развитие  рыночных  отношений. 

Продукция Кубани на российском и мировом рынках. 

Кубанцы в Русско-турецкой войне 1877 - 1878 гг. Казачьи формирования в 

составе русской армии. Подвиг кубанцев на Балканском и Кавказском фронтах: 
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Тырново,  Баязет,  Марухский  перевал,  Шипкинский  перевал,  Плевна.  

Герои- 

кубанцы: С.Я. Кухаренко, П.Д. Бабыч, Е.Д. Фелицын. Признание воинской 

доблести Кубанского казачьего войска - Георгиевское знамя с надписью «За 

отличие в турецкую войну 1877-1978 гг.». Общественно-политическая   жизнь   

Кубани во   второй   половине XIX в. 

Нарастание  социальной  напряжённости  в  регионе.  Екатеринодарский  

кружок 

«землевольцев» (Н.И. Воронов) 

«Народнические настроения» кубанской интеллигенции: земледельческая 

ассоциация в станице Бриньковской (Ф.А. Щербина); община «Криница» в 

Черноморском округе (В.В. Еропкин). 

«Хождение в народ» на Кубани. Кубанские народники за пределами области. 

Носители радикально-экстремистских народовольческих идей (Г.А. Попко и 

П.И.Андреюшкин). 

Марксистские кружки в Екатеринодаре, Новороссийске, Майкопе и Ейске. 

Кубанцы - члены столичных марксистских организаций (М. Бруснев). 

Приезд на Кубань императора Александра III с наследником престола (1888). 

  Празднование 200-летия Кубанского казачьего войска (по дате формирования I-

го Хоперского полка в 1696). 

Кубань в творчестве русских писателей второй половины XIX в. Кубань в жизни 

и творчестве Г.И. Успенского. Очерк «Разговоры в дороге» (из цикла «Кой про 

что»). «Портрет» Новороссийска в письме В.М. Соболевскому (7 апреля 1886 

г.). Природа, народонаселение и экономика Кубани в цикле очерков «Письма с 

дороги». 

Кубанские реалии в эпистолярном наследии А.П. Чехова. Земля Кубани 

как символ свободы, вольной и счастливой жизни в рассказе «Барыня». 

М. Горький на Кубани. Рассказ «Дед Архип и Лёнька». Очерк «Два босяка». 

Очерк  А.И.  Куприна  «Путевые  картинки».  Восхищение  землёй  Кубани. 

Новороссийские зарисовки. 

Итоговое повторение и проектная деятельность 

Общие черты и региональные особенности процесса модернизации на 

Кубани в XIX в. Население. Изменение административно - территориального 

деления. Особенности экономического развития региона. Ратные подвиги 

кубанцев. Кубань многонациональная. Основные этапы этнополитической 

истории Кубани. Особенности культуры народов, населяющих наш край. 

Социальная и национальная солидарность 

 

Раздел V. Профессиональная культура народов Кубани в XIX в. 
 

Образовательный и культурный уровень жителей Кубани XIX в. 

Становление профессиональной культуры. 

Образование. Войсковые казачьи школы и училища. Церковно-право-

славное образование. Екатеринодарская войсковая гимназия. К.В. Российский. 
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Обучение горских детей. Мусульманские школы и российские учебные 

заведения. Совместное обучение казаков и горцев. Создание адыгейского 

алфавита и грамматики адыгейского языка. Открытие станичных школ в 

Кубанской области. Женское образование. Национальные школы. 

Профессиональные учебные заведения. Подготовка педагогических кадров. 

Наука. Вклад российских учёных в изучение Кубани и развитие её 

научного потенциала (В.В. Докучаев, Д.И. Менделеев, А.И. Воейков, Н.И. 

Веселовский). 

Научные общества. 

Краеведение на Кубани. Общество любителей изучения Кубанской области 

(ОЛИКО). Просветители Кубани (Я.Г. Кухаренко, П.П. Короленко, Е.Д. 

Фелицын, Ф.А. Щербина и др.). 

Адыгские просветители (ШораНогмов, Султан Хан-Гирей, Султан Казы 

Гирей, УмарБерсей, Адиль-Гирей Кешев и др.). 

Библиотечное дело.    Расширение    сети    общественных    библиотек. 

Екатеринодарская публичная библиотека им. А.С. Пушкина. 

Музеи. Первый историко-краеведческий музей на Северном Кавказе. И.Д. 

Попко. Музей Кубанского статистического комитета. Кубанский войсковой 

этнографический и естественноисторический музей. Е.Д. Фелицын. 

Периодическая печать. «Кубанские войсковые (областные) ведомости» (Е.Д. 

Фелицын, В.В. Скидан, Л.М. Мельников). Первая частная газета «Кубань» (Н.Г. 

Моисеенко). «Памятные книжки Кубанской области». «Кубанский сборник». 

  Изобразительное искусство Кубани XIX в. Архитектура и скульптура 

  Жизнь и творчество кубанских художников: П.А. Шамрай, П.С. Косолап, 

Е.И. Посполитаки. А.А. Киселёв на Кубани. Выставка картин «Товарищества 

передвижных художественных выставок». 

Кубанские сюжеты в творчестве известных русских художников. В. Серов. 

«Пластуны под Севастополем» И. Репин. «Запорожцы пишут письмо 

турецкому султану». 

Градостроительство. Роль архитектуры в формировании внешнего облика 

Екатеринодара и других городов Кубани. Жилищное строительство. 

Административные  здания.  Основные  стили  в  архитектуре  Кубани  XIXв. 

Культовое зодчество. Знаменитые архитекторы Кубани (И.Д. и Е.Д. Черники, 

И.К. 

Мальгерб, В.А. Филиппов и др.). 

 

Монументальная скульптура. Обелиск в честь 200-летия Кубанского казачьего 

войска (В.А. Филиппов). Соборы и храмы, жилищные постройки и памятники 

родного города, станицы. 

 

Музыкальная и театральная жизнь Кубани в XIX в. Создание певческого 

(К.В. Российский) и музыкантского (Ф.Я. Бурсак) хоров. Репертуар (духовная 

музыка, народные песни в обработке местных авторов). Деятельность в области 

музыкального просветительства. Музыкальное образование: пение в школе, 
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церковные хоры, полковые оркестры. Екатеринодарский кружок любителей 

музыки и драматического искусства. Собирание музыкального фольклора на 

Кубани. Художественная ценность народных песен, собранных в XIX в. А.Д. 

Бигдай, Г.М. Концевич, П.А. Махровский. 

Деятельность любительских     музыкально-творческих     объединений. 

Концертная жизнь Кубани. Национальные творческие коллективы. 

Театральная жизнь Кубани. Гарнизонные спектакли, частные и любительские 

театры. Гастроли украинских и столичных трупп. Первый кинотеатр в 

Новороссийске. 

Итоговое повторение и проектная деятельность 
Кубань многонациональная. Основные этапы этнополитической истории 

Кубани. Особенности культуры народов, населяющих наш край. Социальная и 

национальная солидарность 

9 класс  
Введение  

Кубань в XX - XXI вв.: дорогой межнационального мира и согласия. 

Национальное, конфессиональное и культурное многообразие Краснодарского 

края. Национально-государственное строительство на Кубани, развитие 

межэтнического взаимодействия и укрепление добрососедских отношений в 

советскую эпоху. Многонациональное боевое содружество и взаимопомощь в 

период военных испытаний. Взаимовлияние этнических культур в регионе. 

Межнациональный мир и согласие как основа процветания нашего края. 

Раздел I. Наш край на карте России.  

Особенности географического положения Краснодарского края. Положение 

края на юге Российской Федерации. Крайние точки Краснодарского края. 

Преимущества географического положения. Выход к двум морям. Природные 

условия. Погодные аномалии. Геополитическое положение региона. 

Административное устройство. Площадь территории, численность, состав и 

структура населения. 

Природные ресурсы и их рациональное использование. Природные ресурсы 

Краснодарского края: солнечное тепло, термальные источники, 

агроклиматические, почвенные, водные, рекреационные, земельные. Равнинный 

характер территории. Предгорья и горы Западного Кавказа. Ресурсы 

растительного и животного мира. Полезные ископаемые: нефть, газ, 

йодобромные воды, ртутные руды, сырьё для производства строительных 

материалов (мергель, гипс, песок, глина). Охрана природных богатств Кубани. 

Итоговое повторение и проектная деятельность  

Экономико-географическая характеристика. Природно-ресурсный 

потенциал Краснодарского края. Демографическая ситуация. Географическое 

положение, природные ресурсы и население вашей местности. 

Природоохранные мероприятия и экологические программы. 

Раздел II. Кубань в 1900 - конце 1930-х гг.  
Кубанская область и Черноморская губерния в 1900 - 1916 гг. 
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Кубань в составе Российской империи. Социальный и национальный состав, 

рост численности населения; казачество, иногородние, инородцы. Различия 

между Черноморской губернией и Кубанской областью. Экономика Кубани. 

Сельское хозяйство. Промышленность. Транспортная система. Политическая 

борьба и общественное движение в Кубанской области и Черноморской 

губернии. Конституционные и монархические надежды значительной части 

населения. Возникновение и деятельность демократических, либеральных, 

анархистских и монархических организаций. Стачки, забастовки и вооружённые 

выступления на Кубани в годы революции 1905 - 1907 гг. Новороссийская и 

Сочинская республики. Нарастание кризисных явлений в экономике и политике. 

Попытки местных властей нормализовать ситуацию. 

Участие кубанцев в Русско-японской и Первой мировой войнах. Казачьи 

формирования и горские добровольцы в составе вооружённых сил России в годы 

Русско-японской войны. Сбор средств на нужды армии. 

Кубанская область и Черноморская губерния в годы Первой мировой 

войны. Патриотический подъём. Ратные подвиги кубанцев. 

Влияние войны на социальный состав населения, уровень жизни, эко-

номику, общественные настроения. 

Культурная жизнь Кубани в 1900 -1917 гг. Развитие образования. Типы 

образовательных учреждений. Профессиональное образование на Кубани. 

Подготовка педагогических кадров. 

Просветительные учреждения, библиотеки, народные дома. Создание 

первой библиотеки в адыгейском ауле. Б. Шарданов. 

Развитие музейного дела в городах Кубани. 

Здравоохранение. Новые лечебные учреждения. Обеспеченность региона 

медицинскими кадрами. Выдающиеся врачи и организаторы здравоохранения. 

С.В. Очаповскии. Развитие санаторно-курортного комплекса Кубани и 

Черноморья. В.А. Будзинский. 

Развитие науки. Археологические исследования в регионе. Н.И. 

Веселовский. Кубанский областной статистический комитет, Общество 

любителей изучения Кубанской области (ОЛИКО). Ф.А. Щербина. «История 

Кубанского казачьего войска». 

Развитие агрономии. Сочинская сельскохозяйственная и садовая опытная 

станция, опытное поле «Круглик» и др. 

Периодическая печать. Литература. Ратные подвиги и повседневная жизнь 

кубанцев в творчестве кубанских литераторов - Н. Канивецкого, П. Орлова и др. 

Поэт и фольклорист А. Пивень.История и культура горских народов в 

произведениях адыгских литераторов. Кубань и Черноморье в судьбах писателей 

В. Короленко, Ф. Гладкова, М. Шагинян. 

Музыкальная жизнь. Хор и оркестр Кубанского казачьего войска - ведущие 

музыкальные коллективы Кубани. Г.М. Концевич. Я.М. Тараненко. Народные 

хоры. Деятельность Екатеринодарского отделения Императорского русского 

музыкального общества. Музыкальные классы и музыкальное училище ИРМО. 
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А. Дроздов. М. Гнесин. Праздники современного искусства в Екатеринодаре. 

Гастроли знаменитых музыкантов. 

Театры и зрелища. Строительство специализированных зимних и летних 

театральных зданий. Гастроли театральных коллективов. Театральные 

постановки Черкесского благотворительного общества. Цирковые 

представления. И. Поддубный. Развитие кинематографа. Первые массовые 

спортивные состязания. 

Изобразительное искусство. Ф.А. Коваленко. Выставки в Екатеринодарской 

картинной галерее. Творчество художников-кубанцев (Г. Аветисьян, Р. 

Колесников, Н. Шариков и др.). Пейзажи А. Киселёва. Развитие 

художественного образования на Кубани. Школа Е.И. Посполитаки. 

Архитектурный облик городов. Эклектизм и модерн. Новые культовые и 

гражданские сооружения в городах Кубани и Черноморья. К.К.Мальгерб и его 

вклад в формирование облика кубанской столицы. Кубанские архитекторы АЛ. 

Косякин, А.А. Козлов, В.А. Филиппов и др. 

Открытие памятников Екатерине II (1907) и казакам, высадившимся на 

Тамани 25 октября 1792 г. (1911). 

События революции 1917 г. на Кубани. Гражданская война Многовластие. 

Сохранение органов казачьей администрации. Возрождение выборных 

войсковых институтов казачества (рада, атаман, правительство). Гражданские 

комитеты, комиссары Временного правительства. Советы рабочих, солдатских и 

казачьих депутатов. 

Комиссар Временного правительства К.Л. Бардиж. Выбор «третьего пути». 

Кубанский областной Совет - высший орган гражданской власти в области. 

Преобладание органов казачьего самоуправления в станицах и хуторах. 

Кубанская войсковая рада (Н.С. Рябовол). Временное Кубанское войсковое 

правительство (А.П. Филимонов). Советы в Черноморской губернии. 

Попытка передачи всей полноты власти Кубанскому войсковому пра-

вительству. Разногласия в рядах казачества по вопросу о путях развития Кубани 

в будущем: федералисты («черноморцы»); Кубань в составе единой и неделимой 

России («линейцы»). Противоречия между казаками и иногородними. 

«Временное положение о высших органах власти в Кубанском крае»: 

Кубанская рада, Законодательная рада, войсковой атаман, краевое 

правительство. Усиление революционно-демократических настроений. 

Большевизация Советов. 

Революционные события октября 1917 г. и изменения расстановки 

политических сил. Победа советской власти в Черноморской губернии. Переход 

всей полноты власти в крае к органам кубанской казачьей государственности. 

Гражданская война на Кубани. 

Приоритеты казаков: от самостийных настроений и благожелательного 

нейтралитета в отношении большевиков (1917) через вооружённые выступления 

«за» (весна 1918 г.) и «против» (лето 1918 - осень 1919 г.) советской власти до 

капитуляции перед Красной Армией и примирения с большевиками (весна 1920 

г.). Просоветская ориентация иногороднего крестьянства и пролетариата Кубани. 
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Провозглашение Кубанской области республикой. I съезд Советов 

Кубанской области. Установление советской власти в регионе (март - август 

1918 г.). Образование Кубано-Черноморской Советской республики. 1-й 

(«Ледяной») и 2-й Кубанский походы Добровольческой армии. Противоречия 

между казаками и лидерами Белого движения. «Железный поток» Таманской 

армии. Белый и красный террор. Разгром десанта генерала Улагая. 

Окончательное установление советской власти в регионе. 

Культурная жизнь Кубани в 1917 - 1920 гг. Своеобразие социокультурной 

ситуации на Кубани в период революции и Гражданской войны. Массовый 

приток интеллигенции в регион как фактор интенсификации культурной жизни. 

Образование. Особенности функционирования образовательных 

учреждений в условиях политической нестабильности. Создание высшей школы. 

Б.Л. Розинг. 

Научная жизнь. Создание (декабрь 1917 г.) Совета обследования и изучения 

Кубанского края основные направления его деятельности. Академик В.И. 

Вернадский на Кубани. Майкопский период жизни почетного члена 

Императорской Академии наук П. С. Уваровой. Борьба за сохранение 

памятников и музейных собраний. 

Печать. Литература. Газетный «бум» на Кубани. «Вольная Кубань» -орган 

войскового (краевого) правительства. Доктор Фрикен (С.Я. Маршак) - 

фельетонист газеты «Утро Юга». Литературно-художественные журналы и 

сборники. Литературная и политическая деятельность российских писателей (Е. 

Чириков, И. Наживин). Выступления А. Аверченко, М. Волошина. 

Музыка. Театр и зрелища. Искусство и политика: репертуар музыкальных 

коллективов, театров и зрелищных предприятий. Проведение этнографических 

концертов. 

Выдающиеся деятели искусства на Кубани. Концерты А. Вертинского. 

Гастроли Московского Художественного театра (1919 -1920). 

Развитие изобразительного искусства. Выставки в Екатеринодарской 

картинной галерее. Основание художественной школы в Новороссийске. 

Кубанские страницы биографии художников И. Похитонова, Н. Харитонова, А. 

Юнгера и др. 

Кубань в1920-х гг. Нэп. Особенности «военного коммунизма» на Кубани и 

его последствия. Продразвёрстка и «расказачивание». Кубано-Черноморский 

ревком (Я. Полуян). Большевистская пропаганда. Чрезвычайные меры. 

Повстанческое движение в 1920 - 1924 гг. 

Особенности нэпа на Кубани. От продразвёрстки к продналогу: рост 

посевных площадей. Сдача мелких и средних предприятий в аренду. Увеличение 

частного и кооперативного секторов в торговле. Земельная реформа на Кубани. 

Развитие сельскохозяйственной кооперации. Внутрикрестьянские переделы. 

Общественно-политическая жизнь. 

Культура Кубани в 1920-1930-х гг. Формирование нового человека - 

строителя социализма - основная задача учреждений культуры. 
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Образование. Культурно-просветительная работа. Изменения в системе 

образования. Борьба с неграмотностью детей и взрослых. Национальные школы. 

Переход к всеобучу. Создание адыгейской письменности. Украинизация Кубани. 

Развитие среднего профессионального и высшего образования. 

Реформирование вузов. 

Новые формы досуга. Развитие сети библиотек и клубных учреждений. 

Апогей пропаганды атеизма. Работа студии кинохроники и радиовещательной 

станции в Краснодаре. Новые музеи и музейные экспозиции. 

Развитие массового спорта. Конноспортивные состязания. 

Наука. Деятельность ОЛИКО, Общества изучения Адыгейской автономной 

области. Кубано-Черноморский краевой научно-исследовательский институт -

преемник Совета обследования и изучения Кубанского края. Деятельность вы-

дающихся учёных. И. Г. Савченко. Н. Ф. Мельников-Разведенков. 

Уникальные опыты селекционеров В. С. Пустовойта, П. П. Лукьяненко. 

Печать, издательское дело, литература. Монополия партийно-советской 

печати. Объединение литературных сил вокруг периодических изданий. Ф. 

Гладков, А. Рославлев, Л. Ленч. Кооперативное издательство «Буревестник». 

Основание первого адыгейского национального издательства (1928). 

Первое революционное десятилетие на Кубани в творчестве советских 

писателей («Цемент» Ф. Гладкова, «Железный поток» А. Серафимовича, 

«Восемнадцатый год» А. Толстого и др.). 

Театральная и музыкальная жизнь. Театры революционной сатиры, крас-

ноармейские театры. В. Мейерхольд - организатор театральной жизни в Ново-

российске. Театр для детей в Екатеринодаре. С. Маршак. 

Кубань в 1930-х гг. Индустриализация. Коллективизация. 

Административно-территориальные преобразования. Северо-Кавказский край - 

Азово-Черноморский край - Краснодарский край и Адыгейская автономная 

область. 

Особенность индустриализации на Кубани - зависимость от нужд сельского 

хозяйства. Электрификация края. Основные отрасли промышленности. 

Приоритетное развитие цементной и нефтяной промышленности. 

Строительство и реконструкция промышленных предприятий. 

Хозяйственные объекты государственного масштаба (завод им. Седина, 

маргариновый и маслоэкстракционный заводы в Краснодаре; мясокомбинат в ст. 

Тихорецкой, консервный комбинат в пос. Яблоновском; порт в Туапсе и др.). 

«Великий перелом». Насильственная коллективизация на Кубани и её по-

следствия. Хлебозаготовки 1932-1933 гг. Чрезвычайная комиссия ЦК ВКП(б) во 

главе с Л. М. Кагановичем и её деятельность на Северном Кавказе. Система 

«чёрных досок». Голод на Кубани. Политические репрессии. 

Краснодарский художественный музей им. Луначарского - преемник Ека-

теринодарской картинной галереи Ф. А. Коваленко. Р. К. Войцик. Пополнение 

коллекции из фондов столичных музеев. 

Культура и образование на Кубани в предвоенные годы. Медицинские 

отряды С. В. Очаповского. 
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Кубанский период творчества В. Овечкина. Романы А. Первенцева 

«Кочубей» (1937), «Над Кубанью» (1940). Публикация в Краснодаре романа А. 

Степанова «Порт-Артур». Н. Островский в Сочи. 

Театральная жизнь. Усиление государственного контроля за репертуаром. 

Формирование передвижных трупп, самодеятельных театральных студий. 

Строительство новых театральных помещений в городах Кубани. Театр музы-

кальной комедии, кукольный театр. Национальные театральные труппы. Ады-

гейский театральный техникум и подготовка кадров для адыгейского театра. 

Национализация музыкальных коллективов. Музыкальный техникум как 

центр музыкальной жизни. 

Создание первого адыгейского ансамбля песни и пляски. Воссоздание 

Кубанского казачьего хора. Основание Краснодарской филармонии (1939). 

Изобразительное искусство, скульптура, архитектура. Демонтаж дорево-

люционных и возведение новых памятников. 

Развитие художественного образования. Первая художественная школа в 

Армавире. Самодеятельные художественные студии. Основные сюжеты в 

творчестве кубанских мастеров изобразительного искусства. Создание 

Краснодарского отделения Союза советских художников. Новые тенденции в 

архитектурном облике городов и станиц Кубани. Новые спортивные 

сооружения. Стадион «Динамо» в Краснодаре. 

Итоговое повторение и проектная деятельность  
Кубань в период революционных событий 1917 г. Гражданская война. Стро-

ительство нового общества. Раскулачивание. 

«Серебряный век» и культурная революция в регионе. Исторические судьбы 

художественного наследия дореволюционной Кубани и вашего населённого 

пункта. 

Раздел III. Краснодарский край в 1940- начале 1950 - хх гг.  
Краснодарский край в годы Великой Отечественной войны. Мобилизация. 

Формирование добровольческих казачьих соединений. Перевод производства на 

военный лад. Кубанцы на полях сражений Великой Отечественной. 

Боевые действия на территории Краснодарского края. Героическое со-

противление в районе станиц Кущёвской, Шкуринской и Канеловской. 

Оборонительные сражения на Новороссийском, Туапсинском и Армавиро-

Майкопском рубежах. Бои за Краснодар. 

Оккупационный режим. Сторонники «нового порядка». Массовые 

расстрелы. Душегубки. Борьба с оккупантами. Партизанская война на Кубани. 

Кубанское подполье. Братья Игнатовы. 

Наступательные операции войск Закавказского, Южного и Северо-

Кавказского фронтов. Освобождение Краснодара. Малая Земля. Ц.Л. Куников. 

Бои на «Голубой линии». Воздушные сражения. Новороссийско-Таманская 

операция. Черноморский флот и Азовская военная флотилия. А.И. Покрышкин. 

Женский полк ночных бомбардировщиков. Е.Д. Бершанская. Е.А. Жигуленке 

Начало возрождения. Трудовой героизм кубанцев. Суд над изменниками 

Родины. 
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Культурная жизнь Кубани в годы Великой Отечественной войны. 

Просвещение. Наука. Особенности учебного процесса в условиях военного 

времени. Музейная и библиотечная сеть в годы войны. Оживление религиозной 

жизни на Кубани. 

Учёные Кубани - фронту. Производство боеприпасов, средств дезинфекции 

и др. Помощь госпиталям. Борьба с эпидемиями. 

Литература. Кубанские писатели на фронтах Великой Отечественной. 

Сражающаяся Кубань в стихотворениях И. Сельвинского, фронтовых 

репортажах К. Симонова, публицистике Л. Леонова. Герой Советского Союза 

адыгейский поэт X. Андрухаев. 

Театрально-концертная, музыкальная жизнь. Изобразительное искусство. 

Создание объединённого краевого театра и передвижного театра 

миниатюр. Фронтовые концертные бригады. Восстановление инфраструктуры 

театра и кино после изгнания оккупантов. Эвакуация и реэвакуация 

Краснодарского художественного музея. Выставки военного времени. 

Ратный и трудовой подвиг кубанцев в литературе военных лет: Евгений 

Петров. «Птенчики майора Зайцева»; В. Катаев. «Семья Игнатовых». 

Восстановление и развитие края в 1945 -1953 гг. Политика и идеология в 

послевоенное время. Послевоенное восстановление городов и населённых 

пунктов. Перевод промышленности на «мирные рельсы». Трудовые инициативы, 

социалистическое соревнование. Герои трудовых будней. К.А. Борин. Колхозы, 

совхозы и МТС. Достижения и трудности. Проблемы восстановительного 

периода: упадок животноводства; нехватка рабочих рук; гонения на личное 

подсобное хозяйство; отток населения в города; нехватка жилья; денежная 

реформа 1947 г. Послевоенные успехи Кубани. Восстановление довоенных 

объёмов производства промышленной продукции. Новые предприятия: 

камвольно-суконный комбинат, компрессорный завод (Краснодар). 

Троллейбусное движение в Краснодаре; трамвайные линии в Новороссийске. 

Отмена карточной системы. Снижение цен на продовольственные товары. 

Ужесточение партийно-государственного контроля. Усиление агитационно-

пропагандистской работы. Политика «закручивания гаек». 

Выборы в местные Советы 1953 г. и их итоги. 

Культура Кубани в послевоенные годы (1945 - 1953) Образование. Наука. 

Увеличение численности студентов и школьников. Школы рабочей молодёжи. 

Воссоздание Кубанского сельскохозяйственного института. Создание 

педагогического института на базе Майкопского учительского. Успехи 

кубанских учёных в области селекции зерновых и масличных культур. П.П. 

Лукьяненко, В.С. Пустовойт. 

Периодическая печать. Издательское дело. Литература. Газеты «Советская 

Кубань», «Адыгейская правда», «Социалистическая Адыгея». Возобновление 

издания молодёжной газеты «Комсомолец Кубани». Основание литературно-

художественного альманаха «Кубань». «Записки партизана» П. Игнатова. Поэма 

А. Кирия «Братья-партизаны». 
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Театрально-концертная жизнь. Изобразительное искусство. Театры и 

художественные коллективы Кубани. Г.М. Плотниченко - хормейстер и 

композитор. Воплощение социального заказа в творчестве художников. 

Съёмки фильма «Кубанские казаки» в Курганинском районе 

Краснодарского края. 

Строительство. Архитектура. Восстановление разрушенных и сооружение 

новых зданий. Благоустройство городов. Строительство зданий 

железнодорожных вокзалов Краснодара, Сочи, Ейска. 

Спорт. Восстановление спортивной инфраструктуры. Развитие спортивной 

гимнастики, акробатики. I летняя Спартакиада Кубани (1950). Кубанские 

спортсмены в составе сборной команды СССР на Олимпийских играх в 

Хельсинки (1952). 

Итоговое повторение и проектная деятельность  
Летопись боевой славы: ваш населённый пункт в годы войны. Земляки - 

защитники Отечества. Великая Отечественная война в произведениях искусства. 

Скульптурные памятники героям Кубани (на примере населённых пунктов края). 

Раздел IV. Кубань в 1950 - 1990-х гг.  
Реформы в политике и экономике (1953 - 1964) Реабилитация 

репрессированных кубанцев. Ротация кадров. Реорганизация управления: 

Краснодарский совнархоз (Н.К. Байбаков). Начало экономических 

преобразований на Кубани: расширение приусадебных участков; снижение 

налогов; повышение закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию. 

Внешнеэкономические связи Краснодарского края. 

Развитие сахарной промышленности. Успехи виноделия. Становление 

энергетической системы: Белореченская, Краснополянская, Майкопская 

гидроэлектроцентрали; Армавирская, Краснодарская теплоэлек-

тростанции. Массовое строительство жилья. Курортно-санаторное дело. 

Пионерский лагерь «Орлёнок». 

Корректировка политического и экономического курсов. Хозяйственные 

«эксперименты» и их негативные последствия для региона. 

Культурная жизнь Кубани в период «оттепели» Образование. Просвещение. 

Реформирование школы: возврат к совместному обучению, введение 

обязательного восьмилетнего образования, «профессионализация».Развитие сети 

учреждений среднего специального и высшего образования. Открытие 

Армавирского педагогического института. 

Строительство дворцов и домов культуры. Народные университеты. 

Новороссийский планетарий. Музей ВТ. Короленко в Джанхоте. 

Наука. Исследование космоса. Кубанские учёные-аграрии - признанные 

лидеры в области селекции. Создание новых сортов кукурузы. М.И. Хаджинов. 

Г.С. Галеев. Вклад кубанцев в научно-техническое обеспечение космических 

полётов. Н.Г. Чернышёв- «первый химик космонавтики». Д.И. Козлов и создание 

первых ракетно-космических комплексов. Космонавты-кубанцы (В.В. Горбатко, 

В.И. Севастьянов, А.Н. Березовой, Г.И. Падалка, СЕ.Трещёв). 
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Литература. Новое поколение кубанских литераторов: Ю. Абдашев, И. 

Варавва, В. Бакалдин, В. Логинов, Л. Пасенюк, Б. Тумасов. А. Знаменский, Ю. 

Сальников. Начало кубанского периода творчества В. Лихоносова. Жизнь 

адыгейского аула в произведениях Т. Керашева и А. Евтыха. Театрально-

концертная жизнь. М.А. Куликовский -главный режиссёр Краснодарского 

драматического театра. 

Создание телецентров в Краснодаре, Сочи, Армавире. Строительство в крае 

современных кинотеатров. Телевидение. Кино. Создание телецентров в 

Краснодаре, Сочи, Армавире. Строительство в крае современных кинотеатров. 

Изобразительное искусство. Выставочная деятельность кубанских 

художников. Образы сельской Кубани в творчестве художников. 

Спорт. Строительство стадиона «Кубань» и спорткомплекса «Спартак» в 

Краснодаре. Кубанцы - призёры Олимпийских игр в Мельбурне (1956) и Риме 

(1960). 

Строительство. Архитектура. От «сталинского классицизма» к «функ-

циональной архитектуре». Массовая застройка городов Кубани. Благоустройство 

курортной зоны. 

Достижения и провалы кубанской экономики. Застойные явления в 

обществе 

Кубань - житница России. Достижения в сельском хозяйстве. Укрупнение 

сельскохозяйственного производства. Животноводческие комплексы, 

птицефабрики, агропромышленные объединения «Миллион тонн» кубанского 

риса. Рисосовхоз «Красноармейский» (А.И. Майстренко). Строительство 

Краснодарского водохранилища. Экологические проблемы. Руководители 

Краснодарского края (С.Ф. Медунов, В.И. Воротников, И.К. Полозков). 

Ведущие отрасли промышленности. Реконструкция и строительство новых 

предприятий. Завод им. М. Седина в Краснодаре. Краснодарский завод 

измерительных приборов. Кропоткинский машиностроительныйзавод. 

Хлопчатобумажный комбинат (Краснодар). Химические предприятия 

(Белореченск и Кропоткин). Увеличение мощности Краснодарской ТЭЦ. 

Электроэнергетика и транспортная система края. Здравоохранение и курорты. 

Негативные тенденции в экономике и общественной жизни. Снижение 

темпов роста уровня жизни населения. Нехватка товаров народного 

потребления. 

Культурная жизнь в середине 60 - середине 80-х годов. Просвещение. 

Наука. Краеведение. Переход к обязательному среднему образованию. 

Реализация программ профессиональной ориентации молодёжи. 

Появление новых вузов: институты культуры и физической культуры. 

Преобразование Краснодарского педагогического института в Кубанский 

университет. 

Расширение библиотечной и музейной сети. Музей Е.Ф. Степановых в 

Тимашевске, мемориальные комплексы на Малой Земле в Новороссийске и на 

Сопке Героев в Крымском районе. Дом-музей М.Ю. Лермонтова в Тамани. 

Мемориальный музей И. Поддубного в Ейске. Возрождение интереса к истории 
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родного края, культуре казачества. Изучение фольклора и этнографии Кубани и 

Адыгеи. 

Литература. Произведения кубанских писателей. Л. Пасенюк- писатель-

путешественник. Исторические романы Б. Тумасова. Творчество В. Лихоносова. 

Кубанские поэты: В. Бакалдин, С. Хохлов, В. Подкопаев Фольклорные мотивы в 

поэзии И. Вараввы. Уроженец Кубани поэт Ю. Кузнецов. Ю. Селезнёв и его 

вклад в литературоведение. 

История адыгов в художественном осмыслении (И. Машбаш, Т. Ке-рашев). 

Телевидение. Развитие телесети. 

Театрально-концертная жизнь. Краснодарский театр драмы. Театр 

оперетты. Адыгейский драматический театр. Фестиваль «Кубанская 

музыкальная весна». Возрождение Кубанского казачьего хора. В.Г. Захарченко. 

Композитор Г.Ф. Пономаренко. 

Изобразительное искусство. Творчество кубанских художников В. 

Мордовина, В. Сидорова, В. Мурашко и др. Искусство андеграунда на Кубани. 

Е. Цей. Участие художников в оформлении интеръеров и фасадов новых зданий. 

Скульптурные работы И. Шмагуна, В. Жданова. 

Архитектура. Строительство. «Эпоха типовых проектов». Проблема 

сохранения исторической части городов. Дальнейшее развитие 

«функциональной архитектуры». 

Спорт. Кубанские спортсмены - олимпийские чемпионы: Л. Братина, В. 

Невзоров, В. Гассий, Ш. Сабиров, Л. Чернова, Е. Липеев. Чемпионы мира: В. 

Мачуга, В. Почивалов, Е. Янес, Е. Яковенко. 

Строительство новых и реконструкция старых спортивных сооружений. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

«Перестройка». Политика и общество. Перестроечные процессы на Кубани 

и их особенности. Руководители Краснодарского края: В.Н. Дьяконов, Н.Д. 

Егоров, Е.М. Харитонов, Н.И. Кондратенко. 

Проблемы развития кубанской экономики. Особенности политического 

сознания кубанцев Многопартийность и общественные движения в регионе. 

Деятельность Краснодарского краевого Совета народных депутатов. 

Возрождение казачества. Всекубанский съезд. Кубанская казачьярада. В.П. 

Громов. Закон «Ореабилитации кубанского казачества». 

Становление кубанского парламентаризма. Законодательное собрание 

Краснодарского края (А.И. Багмут, В.А. Бекетов). 

Обретение государственного суверенитета Адыгеей (А.А. Джаримов, Х.М. 

Совмен, А.К. Тхакушинов). Реорганизация системы местного самоуправления. 

Договор «О разграничении предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти РФ и органами государственной власти Краснодарского 

края». 

Культурная жизнь Кубани в условиях трансформации общества (середина 

80-х годов XX - начало XXI в. Освоение культурного наследия. Центр народной 

культуры Кубани. Возвращение регалий Кубанского казачьего войска. 
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Трудности и успехи в музейном строительстве. Массовое закрытие 

народных музеев. Литературный музей Кубани. Археологический отдел 

Таманского музейного комплекса. Коллекции и экспонаты из фондов музеев 

Краснодарского края как часть международных музейных проектов. 

Восстановление ранее разрушенных и возведение новых памятников. 

Реставрация и строительство культовых сооружений. Войсковой храм 

Александра Невского в Краснодаре. 

Образование. Наука. Дискуссии о реформировании образования. Появление 

частных школ и вузов. Казачьи учебные заведения и классы. Научный потенциал 

региона. Вклад учёных-гуманитариев в исследование истории и культуры 

Кубани. 

Средства массовой информации. Литература. Кино. Разнообразие газетно-

журнальной продукции как следствие демократизации общества. Появление 

негосударственных СМИ. 

Кинокризис 1990-х и поиски путей его преодоления. Кинофестивали: 

«Кинотавр» (Сочи), «Киношок» (Анапа). Тематические кинофестивали в городах 

Кубани. 

Роман В. Лихоносова «Наш маленький Париж». Осмысление судеб 

казачества в романе А. Знаменского «Красные дни». Поэтические сборники И. 

Вараввы «Казачья бандура», «Казачий кобзарь» и др. 

Театрально-концертная жизнь. Творческое объединение «Премьера» под 

руководством Л. Гатова и его место в театральной и музыкальной жизни края. 

Кубанский казачий хор и пропаганда народного искусства Кубани. 

Фестивали искусств на Кубани. 

Изобразительное искусство. Краснодарская краевая организация Союза 

художников России. Многообразие стилей и направлений в творчестве 

кубанских художников. Творчество А. Паршкова, С. Воржева, Л. Самокиша и 

др. 

Кубанские скульпторы А. Аполлонов, В. Жданов, А. Корнаев. 

Спорт. Успехи кубанских спортсменов на Олимпиадах. Гандболист А. 

Лавров, батутисты И. Караваева и А. Москаленко, теннисист Е. Кафельников, 

борец М. Карданов. В. Крамник - чемпион мира по шахматам (2000). 

Курс на возрождение массового спорта. Строительство новых стадионов, 

дворцов спорта, ледовых дворцов. Предстоящая зимняя Олимпиада 2014 г. в 

Сочи - важный стимулирующий фактор развития спортивной инфраструктуры 

края. 

Итоговое повторение и проектная деятельность  

Культурные и спортивные достижения кубанцев, в том числе жителей 

вашего населённого пункта. Музеи и творческие коллективы муниципального 

образования. 

Раздел V. Краснодарский край в XXI в.  
Краснодарский край - многонациональный регион Российской Федерации 

Выборы павы администрации Краснодарского края. А.Н. Ткачёв. Органы 

государственной власти и местное самоуправление. Официальные символы 
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Краснодарского края, муниципального образования, населённого пункта. 

Краевое законодательство и принципы законотворчества. Устав Краснодарского 

края. Закон «О местном самоуправлении в Краснодарском крае». 

Краевой бюджет и система социальных гарантий. Реализация национальных 

проектов. Краевые программы адресной социальной помощи: «Старшее 

поколение», «Дети Кубани», «Остров детства». Помощь молодым, многодетным 

и малообеспеченным семьям. Образование и наука. Успешное участие 

Краснодарского края в приоритетном национальном проекте «Образование». 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». «Детский» 

закон. Создание условий для развития поликультурности и толерантности в 

Краснодарском крае. 

Особенности экономического развития региона. Формирование новых 

экономических отношений. Формы собственности. Закон «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Краснодарском крае». 

Отраслевая и территориальная структура хозяйства края. Топливно-

энергетический комплекс, машиностроение, химическая, 

деревообрабатывающая, лёгкая, пищевая, производство строительных 

материалов. Ведущие промышленные предприятия. Центры нефтепереработки, 

машиностроения, химической промышленности. Производство строительных 

материалов. Предприятия пищевой промышленности. 

Агропромышленный комплекс Кубани. Особенности развития сельского 

хозяйства. Растениеводство—ведущая отрасль сельскохозяйственного 

производства. Зерновые и технические культуры, виноградарство, овощеводство 

и садоводство, субтропические культуры. Животноводство, отраслевой состав, 

рыбоводство. 

Транспорт и связь. Виды транспорта. Автомагистрали «Дон», «Кавказ». 

Аэропорты: Пашковский (Краснодар), Витязево (Анапа), Геленджик. Морские 

порты: Новороссийск, Туапсе, порт Кавказ, Ейск, Темрюк, Сочи. 

Трубопроводный транспорт, нефтепровод КТК (Каспийский трубопроводный 

консорциум), газопровод «Голубой поток». 

Курорты и туризм. Бальнеологические, грязевые, горноклиматические 

курорты. Краснодарский край — южные ворота России. Проблемы и 

перспективы развития хозяйственного комплекса Кубани. XXII зимняя 

Олимпиада и XI Параолимпийские игры 2014 г. в Сочи. 

Итоговое повторение и проектная деятельность  

Основные тенденции экономического и социального развития Кубани в XX 

- начале XXI в. Место и значение региона в жизни Российской Федерации. 

Этноконфессиональная ситуация. Межкультурный диалог как фактор 

развития единого гуманитарного пространства. Профилактика 

межнациональных конфликтов, гармонизация отношений между народами 

Кубани, привитие навыков поликультурности и толерантности. 

Заключение  
Разнообразие природных условий и богатства ресурсов Краснодарского 

края. Участие Кубани в российских и международных экономических форумах. 
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Формирование благоприятного инвестиционного климата в регионе. Кубань - 

жемчужина, житница и здравница России. Перспективы развития курортной 

отрасли. 

Портрет современной Кубани. Радушие и гостеприимство - черты характера 

жителей многонационального региона. Взаимовлияние культур. Боевое братство 

народов, населяющих Кубань, в годы Великой Отечественной войны. Подвиг 

ХусенаАндрухаева. 

Возвращение казачьих регалий на Кубань — символ возрождения 

казачества. Участие кубанцев в реализации национальных проектов и целевых 

программ («Кубань-Качество», «Дети Кубани», «Гармонизация 

межнациональных отношений и развитие национальных культур в 

Краснодарском крае» и др.). 

 

Темы первого раздела включают в себя характеристику особенностей 

экономико-географического положения Краснодарского края, его 

административно-территориального устройства, а также анализ состава 

населения и природно-ресурсного потенциала региона. Во втором, третьем и 

четвёртом разделах в хронологической последовательности рассказывается о 

развитии Кубани в XX в., оценивается её культурный потенциал. Содержание 

пятого раздела даёт представление о современном статусе Краснодарского края 

как многонационального субъекта Российской Федерации. 

В результате изучения кубановедения в 9 классе ученик должен знать 

(понимать): 
- основные этапы и ключевые события истории Кубани XX в. в контексте 

российской истории; 

- этнополитическую историю Кубани; 

- историко-культурные памятники родного края (своего города, станицы); 

-  литературные и музыкальные произведения, отражающие кубанскую 

тематику; 

- культурное наследие народов, населявших Кубань в XX в.; 

- уровень социально-экономического развития Краснодарского края и своей 

местности на современном этапе; 

-  открытия кубанских учёных и их вклад в сокровищницу отечетвенной и 

мировой науки; 

уметь: 

- осуществлять поиск информации по краеведческой теме на различных 

носителях (материалы местных СМИ, Интернета, учебные тексты и другие 

адаптированные источники); сопоставлять оценку фактов, предложенную в 

учебнике, с другими подходами; 

-  предлагать собственные решения проблем современности; аргументировать 

свою точку зрения; 

- применять полученные знания в практической деятельности и повседневной 

жизни; 
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-  использовать полученную информацию для личностного и профессионального 

самоопределения; 

использовать приобретённые знания и умения в практической де-

ятельности и повседневной жизни с целью: 

·        познания себя как представителя этнокультурного, конфессионального 

сообщества и пространства, гражданина Кубани и России; 

·        формирования уважения и бережного отношения к культурным и 

историческим традициям своего народа; 

·        общения с людьми различных национальностей и религиозных взглядов; 

·        воспитания художественного вкуса, эмоционально-ценностного отношения к 

художественно-культурному наследию. 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1 . Учебный план 
 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 5 г. Курганинска 

Краснодарского края для 8-9 классов на 2015-2016 учебный год 
 
 

Пояснительная записка 
 

Цели и задачи образовательного учреждения 
 

Целями основной образовательной программы среднего   общего 
 

образования являются: 

основной образовательной программы основного общего образования являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы основного 

общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 
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 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

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

на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов 

через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную 

деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 
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 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Ожидаемые результаты 

 Достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего 

стандартам основной школы, и готовность к обучению по программам среднего 

общего образования, осознанному профессиональному выбору, готовность к 

обучению по предметам социально-экономического и естественно - научного 

профилей на уровне среднего общего образования; 

Особенность и специфика образовательного учреждения 

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трех ступеней образования: 

II ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

II ступень  - основное общее образование  8-9 классы.  Программа разработана  в 

соответствии с требованиями БУП-2004. Срок реализации (до 2017 года) 

Нормативная база 

Федеральные и региональные нормативные документы, используемые при 

составлении учебного плана: 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам –образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
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утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства  образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (ФБУП 

– 2004), 

 Федеральный компонент государственного стандарта  общего 

образования, утвержденный приказом Министерства  образования и науки 

Российской  Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении  федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» (для VIII –XI классов), 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МАОУ СОШ №5 г.Курганинска. 

Продолжительность учебного года: 

 8-9 классы 

34 учебных недели + 

Продолжительность каникул 

каникулы сроки Количество 

дней 

Выход на 

занятия 

Осенние 01.11  -  08.11 8 09.11.2015 

Зимние 28.12  -  10.01 14 11.01.2016 

Весенние 27.03  -  03.04 8 04.04.2016 

Продолжительность учебной недели по классам: 

класс 8 9 

дни 6 6 



 
 

196 
 

Предельно допустимая учебная нагрузка (в академических часах) 

классы 6-дневная учебная неделя 5-дневная учебная 

неделя 

8 36 - 

9 36 - 

 

Расписание звонков: 

Занятия начинаются в 8:00ч. 

1 смена 

8а,б,в,г, 9а,б,в,г 

1 урок      8.00-8.40 

2 урок      8.50- 9.30 

3 урок      9.50 – 10.30 

4 урок     10.50 – 11.30 

5 урок      11.40 – 12.20 

6 урок      12.30 – 13.10 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 45 мин. 

Считать предельным временем выполнения домашних заданий,  следующие 

нормы: 8 – классы – 2,5 часа,   9 классы – до 3,5 часов  

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

          Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 

часи) учебного плана организуется с использованием учебников, включенных в 

Федеральный перечень (приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями, приказ Минобрнауки России от 8.06.2015, 

№576). 
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УМК, используемые для реализации учебного плана 

8 класс  

Львова С.И.  Русский язык Мнемозина 

Бунеев Р.Н   Русская литература БАЛАСС 

Макарычев Ю.Н.   Алгебра Просвещение 

Данилов А.А.   История России Просвещение 

Юдовская А.Ю.  Всемирная история Просвещение 

Боголюбов Л.Н.   Обществознание Просвещение 

Новошинский  Н.Г.   Химия Оникс 

Перышкин А.В.   Физика Дрофа 

Атанасян Л.С.   Геометрия Просвещение 

Сонин Н.И.    Биология Дрофа 

Смирнов А.Т.   ОБЖ Просвещение 

Дронов В.П.   География Дрофа 

Угринович Н.Д.  Информатика Бином 

Трехбратов Б.А.  Кубановедение Перспективы образования 

Биболетова М.З. Английский язык Титул 

9 класс  

Львова С.И.  Русский язык Мнемозина 

Беленький Г.И.   Русская литература Мнемозина 

Макарычев Ю.Н.   Алгебра Просвещение 

Мордкович А.Г.   Алгебра Мнемозина 

Атанасян Л.С.   Геометрия Просвещение 

Данилов А.А.  История России Просвещение 

Сороко-Цюпа О.С.  Всеобщая 

история 

Просвещение 
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Боголюбов Л.Н.   Обществознание Просвещение 

Новошинский Н.Г.   Химия Оникс 

Перышкин А.В.   Физика Дрофа 

Мамонтов С.Г   Биология Дрофа 

Дронов В.П.   География Дрофа 

Биболетова М.З.   Английский язык Титул 

Смирнов А.Т.  ОБЖ Просвещение 

Угринович Н Д.   Информатика Бином 

Зайцев А.А. Кубановедение Перспективы образования 
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Учебный план основного общего образования 

Региональная специфика учебного плана  

1) на изучение предмета «Кубановедение»  в объёме 1 часа в неделю; 

Для  8-9 классов , реализующих БУП-2004: 

          МАОУ СОШ № 5 работает в режиме: 

 - шестидневной учебной недели – для 8-9-х классов  

I. Часы части, формируемой участниками образовательного процесса для   8 

– 9-х    классов   распределены следующим образом: 

1) на изучение предмета «Кубановедение»  в объёме 1 часа в неделю; 

2) на увеличение количества часов, предусмотренных  на изучение отдельных 

предметов обязательной части: 

Предмет  Количество 

часов 

Класс  

Алгебра  1 8а,б,в,г 

3) на ведение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса: 

Курс  Количество 

часов 

Класс  

Избранные вопросы математики  1 8а,б,в,г 

Речевой этикет 1 8а,б,в,г 

Человек и профессия 1 8а,б,в,г 

Предпрофильная подготовка.  

Курсы по выбору 

2 9а,б,в,г 

Информационная работа,  

профильная ориентация 

1 9а,б,в,г 

1) Учебный предмет «Черчение» в 8 классе изучается модульно в рамках 

учебного предмета «Технология». 

2) В 9 классе региональный компонент и  компонент образовательного 

учреждения составляет  4 часа и распределяется следующим образом: - 
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1час на предмет «Кубановедение», 1час для организации информационной 

работы и профильной ориентации, 2 часа для проведения курсов по 

выбору. 

Элективные учебные предметы 

Количество классов с предпрофильной подготовкой составляет 4 класса. 

Предпрофильная подготовка ведется в 9а,б,в,г классах.  На ведение 

предпрофильной подготовки  отведено в учебном плане 14 часов: 

9а класс - 32 чел.- 2 группы 

9б класс - 31 чел. – 2 группы 

9в класс - 29 чел. – 2 группы 

9г класс - 21 чел. – 1 группа 

3 класса х 2 часа х 2 группы = 12 часов 

1 класса х 2 часа х 1 группа = 2 часа 

Из 14 часов, отведенных на ведение предпрофильной подготовки, на предметные 

курсы отведено 11 часов, на ориентационные – 3 часов.  

Предметные: Количество групп и часов 

Социальная экология 2 группы по 0,5 час. = 1 час 

Химия в быту 2 группы по 0,5 час.= 1 час 

Секреты русского словообразования  4 группы по 0,5 час. = 2 час 

Экологические аспекты здоровья человека  2 группы по 0,5 час.= 1 час 

Испанский язык 1 группа по 2 часа = 2 час 

Решение задач по физике 2 группы по 0,5 час.= 1 час 

Курс подготовки к ОГЭ  по математике 1 группа по 1 час.= 1 час 

Математика и жизнь 2 группы по 1 час.= 2 час 

Ориентационные:   

Основы психологических знаний     2 группы по 0,5 час. = 1 час 

Познай себя 2 группы по 0,5 час. = 1 час 

География международного туризма  2 группы по 0,5 час.= 1 час 
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Цель введения предметных курсов – предоставление возможности обучающимся 

реализации интереса к выбранной образовательной области, уточнение 

готовности и способности осваивать предметы этой области на профильном 

уровне на старшей ступени обучения. 

Цель введения ориентационных курсов – создание базы для ориентации 

обучающихся в мире современных профессий.   

Организация предпрофильной подготовки внутриклассная с делением на группы 

(9а, 9б, 9в классы), и  без деления (9г класс). (Приложение1, Приложение 2) 

Деление классов на группы 

        Деление классов на группы производится в  5-9 классах при изучении 

предмета «Английский язык», «Технология»,  «Информатика», в  9  классе 

«Курсы по выбору»,  если в классе не менее 25 учащихся.  

Формы промежуточной аттестации: 

        Промежуточная  аттестация учащихся 8 классов осуществляется в 

соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МАОУ 

СОШ № 5 г. Курганинска». В 2015-2016 учебном году по решению 

педагогического совета, протокол № 1 от 29 августа 2015 г. предусматривается 

промежуточная аттестация учащихся: 

 

Класс Статус класса 

Предмет Форма 

промежуточной 

аттестации 

Сроки 

8а,б,в,г 
Общеобразовательн

ый 

Русский язык Контрольная 

работа 

Апрель 

2016 

Математика  Контрольная 

работа 

Апрель 

2016 

Химия  Контрольная 

работа 

Апрель 

2016 

 

      Годовая оценка формируется на основании четвертных (полугодовых) 

оценок за предмет и оценки за работу в рамках промежуточной аттестации как 
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среднее арифметическое между пятью (тремя) оценками, где 0,5 балла 

оценивается в пользу учащегося. 

Учащийся, получивший оценку «2» (неудовлетворительно) даже по одному 

предмету в ходе промежуточной аттестации переводится в следующий класс 

условно. 

Таблица-сетка часов учебного плана МАОУ СОШ № 5  г. Курганинска для  

8а,б,в,г  классов по БУП-2004 на 2015-2016 учебный год 

 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

8 а,б,в,г 

Русский язык 3 

Литература 2 

Английский язык 3 

Алгебра 4 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 1 

История  2 

Обществознание 1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология  2 

Искусство 1 

Технология 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Физическая культура 3 

Кубановедение 1 

Речевой этикет   1 

Человек и профессия  1 

Избранные вопросы математики 1 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-ти дневной 

рабочей неделе 

36 
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Таблица-сетка часов учебного плана муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

 школы №5 г. Курганинска  для 9а,б,в,г классов с предпрофильной 

подготовкой  по БУП-2004 на 2015-2016 учебный год 
 9а 9б 9в 9г 

Русский язык 3 3 3 3 

Литература 3 3 3 3 

Английский язык 3 3 3 3 

Алгебра 3 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 2 

Информатика и ИКТ 2 2 2 2 

История  2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География 2 2 2 2 

Физика 2 2 2 2 

Химия 2 2 2 2 

Биология 2 2 2 2 

Искусство 1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 1 

Курсы по выбору  2 часа  (4 класса:7 групп по 2 часа = 14 часов) 

Предметные:  

Социальная экология 2 группы по 0,5 час. = 1 час 

Химия в быту 2 группы по 0,5 час.= 1 час 

Секреты русского словообразования 4 группы по 0,5 час. =2 час 

Экологические аспекты здоровья человека  2 группы по 0,5 час.= 1 час 

Испанский язык 1 группа по 2 часа = 2 час 

Решение задач по физике 2 группы по 0,5 час.= 1 час 

Курс подготовки к ОГЭ по математике 1 группа по 1 час.= 1 час 

Математика и жизнь 2 группы по 1 час.= 2 час 

Ориентационные:   

Основы психологических знаний     2 группы по 0,5 час. = 1 час 

Познай себя 2 группы по 0,5 час. = 1 час 

География международного туризма  2 группы по 0,5 час.= 1 час 

Информационная работа и профильная 

ориентация 

1 1 1 1 

Кубановедение 1 1 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

36 36 36 36 
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2 . Годовой календарный  график 

Календарный учебный график муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  
средней общеобразовательной школы №5 на 2015-2016 учебный год 

1. Продолжительность урока  40  мин  (2-11 классы)      
 

В 1 классах: 35 мин. сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока; 
 

  45 мин. январь-май 4 урока (1 день 5 уроков)      
 

2. Расписание звонков:               
 

     1 смена        2 смена 
 

1а, б, в, г,д,е  классы       2а,г,3а,в, 5а,б,в,г,д,  2б,в,д, 3б,г, 4а,б,в,г,д, 
 

1 полугодие 2 полугодие   8а,б,в,г, 9а,б,в,г,  6а,б,в,г,д, 7а,б,в,г 
 

         10а,б, 11а,б    классы 
 

         классы         
 

                    

1 урок 8.00 – 8.35 1 урок 8.00 – 8.45   

1 урок 8.00 – 8.40 
 

1 урок 13.20 – 14.00 
 

2 урок 8.45 – 9.20 2 урок 8 .55 – 9.40    
 

динамическая динамическая   2 урок 8.50 – 9.30  2 урок 14.10 – 14.50 
 

  

3 урок 9 .50 – 10.30 
 

3 урок 15.10 – 15.50 
 

пауза пауза     
 

   

4 урок 10.50 – 11.30 
 

4 урок 16.10 – 16.50 
 

9.20–10.00 9.40–10.20     
 

   

5 урок 11.40 – 12.20 
 

5 урок 17.00 – 17.40 
 

3 урок 10.20 – 10.55 3 урок 10.40 – 11.25    
 

  

6 урок 12.30 – 13.10 
 

6 урок 17.50 – 18.30 
 

4 урок 11.05 – 11.40 4 урок 11.35 – 12.20    
 

   5 урок 13.00 – 13.15   7 урок 13.20 – 14.00       
 

                
 

               
 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 45 мин. 
 

3. Продолжительность учебного года:             
 

     1классы  2-9, 11 классы  10 классы    
 

  33 учебные недели     +              
 

  34 учебные недели       +     +    
 

  35 учебных недель                   
 

4. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка:      
 

  Классы   6 дневная учебная неделя  5 дневная учебная неделя   
 

                     

 1     -         21    
 

 2-4              23    
 

 5     32         -    
 

 6     33         -    
 

 7     35         -    
 

 8-9     36         -    
 

 10-11     37         -    
 

5. Продолжительность каникул:             
 

 Каникулы Сроки     Количество дней  Выход на занятия  
 

                
 

 Осенние 01.11  - 08.11      8    09.11.2015  
 

 Зимние 28.12  - 10.01      14    11.01.2016  
 

 Весенние 27.03  - 03.04      8    04.04.2016  
 

           Всего 30 дней      
 

 Летние 26.05 - 31.08              
 

Дополнительные каникулы для 1 -х классов 08.02 – 14.02.2016 
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3. Система условий реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования 

 
1. Имеющиеся условия: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 
материально-технические, информационно-методические условия и ресурсы.   
2. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 
соответствии с приоритетами основной образовательной программы 
основного общего образования образовательного учреждения.   
3. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий.   
4. Контроль состояния системы оценки условий.   
5. Инструкции по обеспечению комплексной безопасности образовательного 
процесса в МАОУ СОШ №5.  

 

3.1. Описание кадровых условий реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования 

 
 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 
программы включает: 
 характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 




 описание уровня квалификации работников образовательного 
учреждения и их функциональные обязанности; 




 описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 
повышения квалификации педагогических работников. 



 

Кадровое обеспечение 
 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими 
необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных основной 
образовательной программой образовательного учреждения, способными к 
инновационной профессиональной деятельности. 
 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 
конкретный перечень должностных обязанностей работников с учѐтом 
особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательного учреждения, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином 
 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования»). 
 

Образовательное учреждение укомплектовано медицинским работником, 
работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых   условий    образовательного учреждения 

реализовано в таблице. 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования 

 
 
 
 Должностные Количеств Уровень квалификации работников ОУ  

 

о 
 

Должность обязанности 
      

Требования к 
 

Фактический 
 

работнико  
 

        

  в в ОУ уровню    
 

  (требуется / 
квалификации 

  
 

  имеется)   
 

       
 

Руководител обеспечивает 1/1 Высшее  профес- Высшее 
 

ь ОО системную  сиональное образова- профессиональное 
 

образовательную и 
 

ние по направлениям образование: 
 

  
 

 административно  подготовки  «Госу- «учитель 
 

  

дарственное  и  муни- географии и 
 

 - хозяйственную  
 

  

ципальное управле- биологии», курсы  

 

работу 
 

 

  ние»,«Менеджмент», повышения  

   
 

 образовательного  «Управление   квалификации по 
 

 учреждения  персона-лом» и  стаж теме: 
 

   

«Менеджмент в 
 

   
работы 

  
на  

     образовании» и  

   

педагогических 
 

 

    стаж работы на  

       
 

   должностях не менее должностях: 
 

   5  лет  либо высшее педагогических 20 
 

   профессиональное  лет,  руково- 
 

   образование  и дящих 9 лет. 
 

     
 

   дополнительное   
 

   профессиональное   
 

   образование  в  
 

   области     
 

   государственного и  
 

   муниципального   
 

   управления  или  
 

   менеджмента  и  
 

   экономики  и   стаж  
 

   работы  на педагоги-  
 

   ческих или руководя-  
 

   щих  должностях не  
 

   менее 5 лет     
 

Заместитель координирует 6/6 Высшее профессио- Высшее 
 

Руководителя работу  нальное образование профессиональное 
 

 

по направлениям 
 

образование, стаж 
 

 преподава-телей,   
 

  

подготовки «Госу- 
 

работы на 
 

 
разработку 

  
 

  дарственное и  педагогических  

 

учебно- методи- 
  

 

  муниципальное  должностях от 7  

     

 ческой и иной  управление»,   до 30 лет 
 

 документации.  «Менеджмент»,   
 

 Обеспечивает  «Управление    
 

  

персоналом» и стаж 
 

 

 совершенствование   
 

  

работы на педаго- 
  

 

 методов    
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  гических должностях  
 

 

организации 
  

 

  не менее 5 лет либо   
 

     
 

 образовательного  высшее профессиона-  
 

 процесса. Осуществ-  льное образование и  
 

 ляет контроль за  дополнительное  
 

  

профессиональное 
 

 

 качеством образова-   
 

  
образование в 

 
 

 

тельного процесса. 
  

 

  области государст-  
 

 

Координирует 
  

 

  венного и муниципа-  
 

     

 работа  льного управления  
 

 вспомогательного  или менеджмента и  
 

 персонала  экономики и стаж  
 

    
 

 образовательной  работы на педагоги-  
 

  

ческих или руководя- 
 

 

 
организации. 

  
 

  щих должностях не  
 

 

Координирует 
  

 

  менее 5 лет.  
 

    
 

 экономическую    
 

 работу.    
 

      

Учитель Осуществляет 40/40 Высшее профессио- высшее 
 

 обучение  нальное образование профессиональное 
 

  

или среднее профес- образование по 
 

   
 

   сиональное образова- направлению 
 

   ние по направлению подготовки 
 

   подготовки «Образо- «Образование и 
 

   вание и педагогика» педагогика» или в 
 

   или в области,соотве- области, соответ-  

   

тствующей препода- 
 

   ствующей  

   

ваемому предмету, без 
 

   преподаваемому 
 

   предъявления предмету  

   

требований к стажу 
 

    
 

   работы либо высшее  
 

   профессиональное  
 

   образование или  
 

   среднеепрофессиона-  
 

   льное образование и  
 

   дополнительное  
 

   профессиональное  
 

   образование по нап-  
 

   равлению деятель-  
 

   ности вобразователь-  
 

   ном учреждении без  
 

   предъявления требо-  
 

   ваний к стажу работы.  
 

социальный осуществляет  высшее высшее 
 

педагог комплекс 1/1 профессионально профессионально 
 

 мероприятий по  е образование е образованиепо 
 

 воспи-танию,обра-  или среднее направлению 
 

 зованию, развитию  профессионально подготовки 
 

 и социаль-ной  е образование по «Образование 
 

 защите лич-ности в  направлениям и педагогика» или 
 

 учре-ждениях,  подготовки в области, 
 

 организациях и по  «Образование соответствующей 
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 месту жительства  и педагогика», преподаваемому 
 

 обучающихся  «Социальная предмету 
 

   педагогика»  
 

   без  
 

   предъявления  
 

    требований к стажу  
 

    работы  
 

педагог- осуществляет   Высшее профес- высшее 
 

психолог профессиона-  1/1 сиональное образо- профессионально 
 

 льную   вание или среднее е образование по 
 

 деятельность,   профессиональное направлению 
 

 направлен-ную на  образование по подготовки 
 

 сохранение   направлению под- «Педагогка и 
 

 психического,   готовки «Педаго- психология» 
 

 соматического и  гика и психология»  
 

  

без предъявления 
  

 социаль-ного    
 

   

требований к стажу 
  

 благополучия    
 

   

работы либо высшее 
 

 

 обучающихся    
 

   

профессиональное 
 

 

 деятельность,   
 

  

образование или 
 

 

 направленную на   
 

  

среднее профес- 
 

 

 сохранение    
 

   

сиональное обра- 
 

 

 психического,    
 

   

зование и допол- 
 

 

 соматического и   
 

  
нительное профес- 

 
 

 социального    
 

   сиональное образо-  
 

 
благополучия 

   
 

   вание по направле-  
 

 

обучающихся 
   

 

   нию подготовки  
 

     
 

    «Педагогика и  
 

    психология» без  
 

    предъявления  
 

    требований к  
 

    стажу работы.  
 

Главный выполняет работу 1/1 высшее высшее 
 

бухгалтер/ по осуществлению  профессиональное профес- 
 

экономист экономи-ческой   (экономическое) сиональное 
 

 деяте-льности   образование без (экономическое) 
 

 предприятия;   предъявления образование без 
 

 выполняет расчеты  требований к стажу предъявления 
 

 по материальным  работы либо среднее требований  к 
 

 трудовым и   профессиональное стажу работы 
 

 финансовым   (экономическое)  
 

 затратам   образование и стаж  
 

    работы в должности  
 

    техника I категории  
 

    не менее 3 лет или  
 

    других должностях,  
 

    замещаемых  
 

    специалистами со  
 

    средним  
 

    профессиональным  
 

    образованием не  
 

    менее 5 лет  
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Профессиональное развитие и повышение квалификации 
педагогических работников  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 
достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является 
обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 
адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 
изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации 
подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 
модернизации системы образования. 
 
 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная 
готовность работников образования к реализации ФКГОС:  
 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 


 освоение системы требований к  структуре  основной образовательной 


программы, результатам   еѐ освоения   и   условиям   реализации,   а 

также системы оценки итогов  образовательной  деятельности 

обучающихся;    
 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФКГОС. 


 
Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению 

ФКГОС среднего общего образования является создание системы методической 
работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 
реализации требований ФКГОС. 
 

Компетентности учителя основной школы, обусловленные 
требованиями к структуре основных образовательных программ: 
 осуществлять системно-деятельностный подход к организации обучения; 




 выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе 
планируемых результатов освоения образовательных программ; 



 разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии; 


 
Компетентности учителя средней школы, обусловленные 

требованиями к результатам освоения основных образовательных программ: 
 

 иметь современные представления об ученике как о субъекте 
образовательной деятельности и уметь проектировать соответствующую 
модель его деятельности в зависимости от возрастных особенностей и 
специфики учебного предмета; 




 иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать 


 
социальный портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, 

коммуникативные_и когнитивные ресурсы). 
 

Критерии оценки достижения необходимого уровня 
профессиональной компетентности педагогических работников школы 
представлены в таблице «Модель аналитической таблицы для оценки базовых 
компетентностей педагогов». 
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Модель аналитической таблицы для 
оценки базовых компетентностей 
педагогов 

 
№ Базовые  Характеристики компетентностей  Показатели оценки  
п/п компетентности           компетентности  

 Вера в  силы Данная компетентность является  Умение создавать ситуацию успеха 
1 и возможности выражением гуманистической позиции для обучающихся;   

 обучающихся педагога. Она отражает основную задачу Умение  осуществлять грамотное 
   педагога - раскрывать потенциальные педагогическое оценивание, 
   возможности обучающихся. Данная мобилизующее академическую 
   компетентность определяет позицию активность;   

   педагога  в  отношении успехов Умение  находить положительные 
   обучающихся.  Вера в силы и стороны  у  каждого  обучающегося, 
   возможности обучающихся снимает строить  образовательный процесс  с 
   обвинительную позицию  в отношении опорой на эти стороны, поддерживать 
   обучающегося,  свидетельствует о позитивные силы развития;  
   готовности  поддерживать  ученика, Умение  разрабатывать  

   искать  пути  и методы, отслеживающие индивидуально- ориентированные 
   успешность его деятельности. Вера в образовательные проекты  

   силы   и   возможности   ученика   есть    

   отражение   любви   к   обучающемуся.    

   Можно сказать, что  любить  ребѐнка  —    

   значит   верить   в   его   возможности,    

   создавать условия  для разворачивания    

   этих сил в образовательной деятельности    
       

 Интерес к Интерес к внутреннему миру   Умение составить устную и 
2 Внутреннему обучающихся предполагает не просто  письменную характеристику 

 миру  знание их индивидуальных и возрастных обучающегося, отражающую разные 
 обучающихся особенностей, но и выстраивание всей  аспекты его внутреннего мира; 
   педагогической деятельности с опорой на Умение выяснить индивидуальные 
   индивидуальные особенности   предпочтения (индивидуальные 
   обучающихся. Данная компетентность  образовательные потребности), 
   определяет все аспекты педагогической  ученика, трудности, с которыми он 
   деятельности       сталкивается;   

             умение  построить 
             индивидуализированную  

             образовательную программу; 
             умение показать личностный смысл 
             и с учѐтом индивидуальных 
             характеристик внутреннего мира. 
     

 Открытость к Открытость к принятию других позиций Убеждѐнность, что истина может 
3 принятию  и точек зрения предполагает, что педагог быть не одна;   

 других  не считает единственно правильной Интерес к мнениям и позициям 
 позиций,  свою   точку  зрения. Он интересуется других;   

 (неидеологизир мнением других и готов их поддерживать Учѐт  других  точек  зрения  в 
 ванное  в случаях достаточной  аргументации. процессе оценивания обучающихся. 
 мышление  Педагог   готов   гибко  реагировать   на    

 педагога)  высказывания обучающегося, включая    
   изменение собственной позиции      
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 Общая культура Определяет характер и стиль педагогиче- Ориентация в основных сферах 
4  ской деятельности. Заключается в знаниях материальной и духовной 

  материальной и  духовной жизни жизни; 
  человека.  Во многом  определяет Знание материальных и 
  успешность педагогического общения, духовных интересов 
  позицию педагога в глазах обучающихся молодѐжи; 
       Возможность продемонстри- 
       ровать  свои достижения; 
       Руководство кружками и 
       секциями. 
    

 Эмоциональная Определяет характер отношений в учебном В трудных ситуациях педагог 
5 устойчивость процессе,   особенно   в   ситуациях сохраняет спокойствие; 

  конфликта. Способствует сохранению Эмоциональный  конфликт 
  объективности оценки обучающихся. не  влияет  на объективность 
  Определяет эффективность владения оценки; 
  классом    Не  стремится  избежать 
       эмоционально - напряжѐнных 
       ситуаций 
    

 Позитивная В  основе  данной  компетентности  лежит Осознание целей и ценностей 
6 направленность вера  в  собственные  силы,  собственную педагогической деятельности; 

 На эффективность. Способствует позитивным Позитивное настроение; 
 педагогическую отношениям с коллегами и обучающимися. Желание работать; 
 деятельность. Определяет позитивную  направленность Высокая профессиональная 
 Уверенность в на педагогическую деятельность самооценка. 
 себе       
    

 II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 
 Умение Основная  компетенция,  обеспечивающая Знание  образовательных 

1 перевести эффективное целеполагание в учебном стандартов  и реализующих их 
 тему урока в процессе. Обеспечивает реализацию программ; 
 педагогическую субъект-субъектного подхода, ставит Осознание нетождественности 
 задачу обучающегося в позицию субъекта Владение конкретным 
  деятельности, лежит в основе набором способов перевода 
  формирования творческой личности темы в задачу 
      

 Умение ставить  Данная компетентность — Знание 
2 педагогические    является  возрастны 

 цели и задачи конкретизацией предыдущей. Она х 
 сообразно направлена на индивидуализацию особенно 
 возрастным  и обучения  и благодаря  этому связана с стей 
 индивидуальным мотивацией и общей успешностью обучающихся; 
 особенностям      — владение  методами 
 обучающихся      перевода  цели  в учебную 
       задачу на конкретном 
       возрасте 

     
   III. Мотивация учебной деятельности 
    

1 Умение Компетентность, позволяющая Знание возможностей 
 обеспечить обучающемуся   поверить   в   свои   силы, конкретных учеников; 
 успех в утвердить себя в глазах окружающих, один Постановка учебных задач в 
 деятельности из главных способов обеспечить соответствии с 
  позитивную мотивацию учения возможностями ученика; 
       Демонстрация успехов 
       обучающихся родителям, 
       одноклассникам. 
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 Компетентность Педагогическое оценивание служит  Знание многообразия  

2  реальным инструментом  осознания педагогических оценок;  

  обучающимся своих достижений и Знакомство  с  литературой  по 
  недоработок.  Без  знания своих данному вопросу;   

  результатов невозможно обеспечить Владение различными  

  субъектную позицию в образовании  методами оценивания и их  
          применение.    
     

 Умение Это одна из важнейших компетентностей, Знание интересов обучающихся, 
3 превращать Обеспечивающих мотивацию учебной внутреннего мира;   

 учебную задачу в деятельности       Ориентация в культуре;  

 личностно         Умение показать   роль и 
 значимую         значение   изучаемого 
          материала в реализации 
          личных планов   
         

   IV. Информационная компетентность     

 Компетентность в  Глубокое знание предмета  Знание генезиса формирования 
1 предмете преподавания преподавания, сочетающееся предметного знания (история, 

   культурой педагога. Сочетание персоналии, для решения 
   теоретического  знания с каких проблем   

   видением его практического разрабатывалось);  

   применения, что является Возможности применения  
   предпосылкой  установления получаемых знаний для  

   личностной значимости учения объяснения социальных и  
          природных явлений;  

          Владение методами решения 
          различных задач;   

          Свободное  решение задач  
          олимпиад: региональных,  

          российских, международных 
      

 Компетентность в  Обеспечивает  возможность  Знание нормативных методов и 
2 методах преподавания Предусмотренных программой. методик;     

   Обеспечивает индивидуальный Демонстрация личностно  

   подход и развитие творческой ориентированных методов  
   личности эффективного   образования;    

   усвоения знания и   Наличие своих находок и 
   формирования умений,   методов, авторской школы; 
          Знание  современных  

          достижений в области  

          Использование новых  

          информационных  

          технологий;    

          Использование в учебном  
          процессе современных  

          методов обучения  
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  Компетентность    в Позволяет  осуществить  Знание теоретического 
3  субъективных условиях индивидуальный подход к  материала  по психологии, 

  деятельности (знание организации образовательного характеризующего 
  учеников и учебных процесса. Служит условием индивидуальные особенности 
  коллективов) гуманизации образования.  обучающихся;  
   Обеспечивает высокую мотивацию Владение методами 
   академической активности  диагностики индивидуальных 
       особенностей   (возможно,   со 
       школьным психологом); 
       Использование знаний по 
       психологии в организации 
       учебного процесса; 
       Разработка  

       индивидуальных проектов на 
       основе личных характеристик 
       обучающихся;  
       Владение методами оциометрии; 
       учѐт особенностей   учебных 
       коллективов в педагогическом 
       процессе;  

       Знание (рефлексия) 
       своих   

       индивидуальных особенностей 
       и их учѐт в своей 
       деятельности  
        

  Умение вести Обеспечивает    Профессиональная 
4  самостоятельный поиск профессиональный рост и любознательность; 

  информации творческий  подход к  Умение пользоваться 
   педагогической деятельности. различными информационно- 
   ситуация быстрого развития поисковыми технологиями; 
   предметных областей, появление Использование  различных баз 
   предполагает непрерывное данных в образовательном 
   собственных знаний и процессе  

   умений, что обеспечивает    

   желание и умение вести     

   самостоятельный поиск     
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 V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 
 Умение разработать Умение разработать Знание образовательных   

 

1 образовательную образовательную программу стандартов и примерных программ; 
 

 программу, выбрать является базовым в системе Наличие   персонально 
 

 учебники и профессиональных компетенций. разработанных образовательных 
 

 учебные комплекты Обеспечивает реализацию программ: характеристика этих 
 

   принципа академических свобод на программ по  содержанию, 
 

   основе индивидуальных источникам информации;   
 

   образовательных программ. Без По материальной базе, на 
 

   умения разрабатывать которой  должны реализовываться 
 

   образовательные программы в программы; по  учѐту 
 

   современных условиях невозможно индивидуальных  характеристик 
 

   творчески организовать обучающихся;     
 

   

образовательный процесс. 
     

   Обоснованность     
 

   

Образовательные программы 
    

 

   используемых образовательных  
   

выступают средствами 
 

   программ;      
 

   

целенаправленного влияния на 
     

 

   Участие обучающихся и их     

развитие обучающихся. 
 

   родителей в  разработке     

Компетентность в разработке 
 

 

   образовательной  программы,  

   

образовательных программ 
 

 

   индивидуального учебного плана и  

   

позволяет осуществлять  

   индивидуального образовательного  

   
преподавание на различных  

   
маршрута;      

 

   уровнях обученности и развития      
 

   
Участие работодателей в     обучающихся. Обоснованный  

   

разработке образовательной     выбор учебников и учебных  

   

программы; 
    

 

   комплектов является составной     
 

   

Знание учебников 
 

и учебно-  

   частью разработки  
 

   

методических комплектов, 
  

 

   образовательных программ,   
 

   

используемых в образовательных 
 

   характер представляемого  

   

учреждениях, рекомендованных 
 

   обоснования позволяет судить о  

   

органом управления образованием; 
 

   стартовой готовности к началу  

   

Обоснованность 
  

выбора 
 

   педагогической деятельности,   
 

   

учебников и учебно-методических 
 

   позволяет сделать вывод о  

   

комплектов, 
 

используемых 
 

   готовности педагога учитывать  
 

   

педагогом 
     

 

   индивидуальные характеристики      
 

           

   обучающихся         
 

      

 Умение принимать Педагогу приходится постоянно Знание типичных педагогических 
 

2 решения в принимать решения: ситуаций, требующих участия 
 

 различных как установить дисциплину; педагога для своего решения;  
 

 педагогических какмотивировать академическую Владение набором решающих 
 

 ситуациях  активность; как вызвать  интерес правил, используемых для   
 

   у  конкретного ученика; как различных ситуаций;    
 

   обеспечить понимание и т. д. Владение критерием    
 

   Разрешение  педагогических редпочтительности  при выборе 
 

   проблем  составляет суть того  или  иного решающего правила; 
 

   педагогической деятельности. Знание критериев достижения цели; 
 

   При решении проблем могут Знание нетипичных  конфликтных 
 

   применяться как  стандартные ситуаций;      
 

   решения (решающие  правила), Примеры разрешения конкретных 
 

   так и творческие (креативные) или педагогических ситуаций;   
 

   интуитивные  Развитость педагогического   
 

     мышления      
 

         
 

  



 
 

215 
 

  VI. Компетенции в организации учебной деятельности     
 

 Компетентность Является одной из  ведущих в Знание обучающихся;  
 

1  системе гуманистической  Компетентность в целеполагании; 
 

  педагогики. Предполагает  Предметная компетентность; 
 

  способность педагога к  Методическая компетентность; 
 

  взаимопониманию, установлению Готовность к сотрудничеству 
 

  отношений сотрудничества,      
 

  способность  слушать и     
 

  чувствовать,  выяснять интересы     
 

  и потребности других участников     
 

  образовательного  процесса,     
 

  готовность вступать в     
 

  помогающие  отношения,     
 

  позитивный настрой педагога      
 

      

 Компетентность Добиться  понимания  учебного  Знание  того,  что  знают  и  понимают 
 

2 способах материала - главная  задача  ученики;    
 

 деятельности педагога. Этого понимания  Свободное владение изучаемым 
 

  можно достичь путѐм включения материалом;    
 

  нового материала в систему уже Осознанное включение нового учебного 
 

  освоенных знаний или умений  материала в систему    освоенных 
 

  и  путѐм демонстрации  знаний обучающихся;  
 

  практического применения  Демонстрация практического 
 

  изучаемого материала   применения изучаемого материала;  

         

 Компетентность Обеспечивает процессы  Знание функций педагогической оценки; 
 

3 оценивании стимулирования учебной  Знание видов педагогической оценки; 
 

  активности, создаѐт условия для  Знание того, что подлежит оцениванию 
 

  формирования самооценки,  в педагогической деятельности; 
 

  определяет процессы   Владение  методами педагогического 
 

  формирования личностного «Я»  оценивания;    
 

  обучающегося, пробуждает  Умение продемонстрировать эти методы 
 

  творческие силы. Грамотное  на конкретных примерах;  

  

педагогическое оценивание 
  

   Умение  перейти от педагогического  

  

должно направлять развитие 
  

   

оценивания к самооценке 
 

  обучающегося от внешней оценки 
 

  к самооценке. Компетентность в      
 

  оценивании других должна      
 

  сочетаться с самооценкой      
 

  педагога          
 

 Компетентность Любая учебная задача  Свободное владение учебным материалом; 
 

4 информационной разрешается,  если  Знание типичных трудностей при 
 

 основе обучающийся   владеет изучении конкретных тем; 
 

 деятельности необходимой  для решения Способность дать дополнительную 
 

 обучающегося информацией и знает  способ информацию или  организовать поиск 
 

  решения. Педагог должен дополнительной  информации, 
 

  обладать компетентностью в необходимой для решения   учебной 
 

  том,  чтобы  осуществить  или задачи;    
 

  организовать   поиск Умение выявить уровень развития 
 

  необходимой  для ученика обучающихся;   
 

  информации     Владение методами объективного 
 

        контроля и оцениваня; 
 

        Умение использовать навыки 
 

        самооценки для построения 
 

        информационной  
 

        основы  деятельности  (ученик  должен 
 

        уметь определить, чего ему не хватает 
 

        для решения задачи)  
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 Компетентность Обеспечивает эффективность Знание современных средств и методов 
5 Организации воспитательного процесса построения образовательного процесса; 

 учебно-  Умение использовать средства и методы 
 воспитательного  обучения,   адекватные поставленным 
 процесса  уровню подготовленности 
   обучающихся, их индивидуальным 
   характеристикам;  

   Умение обосновать выбранные методы и 
   средства обучения  
     

 Компетентность Характеризует уровень владения Знание системы  интеллектуальных 
6  педагогом и обучающимися операций;  

  системой интеллектуальных Владение интеллектуальными 
  операций операциями;  

   Умение сформировать интеллектуаль- 
   ные операции у учеников; 
   Умение организовать использование 
   интеллектуальных операций, 
   адекватных решаемой задаче 
      

 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования  

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 
основной образовательной программы среднего общего образования являются: 
 обеспечение   преемственности   содержания   и   форм   организации 



 
образовательного процесса по отношению к основной ступени общего 
образования с учѐтом специфики возрастного психофизического развития 
обучающихся; 

 
 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 




 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсифи-кации 
уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса. 



 
Характеристика системы психолого-медико-социального 

сопровождения 

Система психолого – медико – социального сопровождения в  
муниципальном  автономном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе № 5    осуществляется специальной 
 
службой, задача которой: осуществление психолого-педагогического 
сопровождения и поддержки основных участников образовательного процесса 
(учащихся, педагогов, родителей). Подразделение полностью укомплектовано 
дипломированными специалистами, имеющими практический опыт работы в 
учреждениях образования. В состав службы входят: психолог- 1, социальный 
педагог – 1. 
 

Модель психологического сопровождения основывается на принципах 
системного подхода. Ее центральной фигурой является ребенок с 



 
 

217 
 

неповторимостью и уникальностью его внутреннего мира, взрослые же создают 
условия для гармоничного всестороннего раскрытия и развития потенциальных 
возможностей каждого ребенка. 
 

Система психолого-педагогического сопровождения охватывает детей с 
момента их поступления в школу до ее окончания и представлена следующим 
образом: 

Определение готовности детей к обучению в школе. 
 

Психологическое сопровождение основных участников образовательного 
процесса в начальной школе. Психомоторное развитие младших школьников 
было выбрано в качестве основного направления психолого-педагогического 
сопровождения. 
 

Создание адаптационно-развивающей среды при переходе из начальной в 
среднюю школу. 
 

Психологическое сопровождение основных участников образовательного 
процесса в средней школе. 
 

Психологическое сопровождение основных участников образовательного 
процесса в старшей школе. 

Профилактическая работа по предупреждению и профилактики 

правонарушений и наркомании является одним из направлений системы 

воспитания центра и имеет свои приоритеты в зависимости от возраста учащихся. 

В начальной школе она носит пропедевтический характер, в средней направлена 

на формирование стереотипов социально-позитивного поведения, в старшей 

школе она представлена в виде социальных акций, в которые активно включены 

сами учащиеся («День борьбы со СПИДом», «Расскажи где торгуют смертью!», 

«Дни здоровья» и др.). В школе работает волонтерская группа, которая 

осуществляет профилактическую работу. 
 
 
 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 
программы основного общего образования опирается на исполнение расходных 
обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 
общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств 
отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 
образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования. 
 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и 
качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполне-ния 
работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 
 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 
образовательной программы средгего общего образования осуществляется на 
основе нормативного подушевого финансирования. Введение норматив-ного 
подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 
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доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 
требованиями Стандарта. 
 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на 
уровне образовательного учреждения заключается в определении стоимости 
стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном 
учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем 
финансовом году. 
 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально 
допустимый объѐм финансовых средств, необходимых для реализации основной 
образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии с 
ФКГОС в расчѐте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для 
образовательных учреждений, расположенных  
в городской и сельской местности.    

Органы местного самоуправления могут устанавливать 

дополнительные нормативы финансирования образовательных 
 
учреждений за счѐт средств местных бюджетов сверх установленного 
регионального подушевого норматива. 
 

Региональный расчѐтный подушевой норматив должен 
покрывать следующие расходы на год:  

 оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом районных 
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 




 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 
(приобретение учебно-наглядных 



пособий, технических   средств  обучения,  расходных материалов, 
канцелярских  товаров,  оплату  услуг  связи  в  части расходов, 
связанных с  подключением  к  информационной  сети Интернет и 

платой за пользование этой сетью);   


 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 
образовательного процесса (обучение, повышение 

квалификации педагогического и административно- 
управленческого персонала образовательных учреждений, 
командировочные расходы  и  др.), за исключением расходов   на 

 
содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 
местных бюджетов. 

 
В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в расходы 
местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с 

организацией подвоза   обучающихся   к   образовательным   учреждениям 

и развитием      сетевого    взаимодействия   для   реализации основной  
образовательной программы общего образования. 
 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осу-
ществляется на трѐх следующих уровнях: 
 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный 
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бюджет);   
• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образова-

тельное учреждение);   
• образовательного учреждения.  

 
Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 
бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить 
нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих 
положений: 
 

 неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным в 
величину регионального расчѐтного подушевого норматива (заработная 
плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 
материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 
общеобразовательных учреждений); 



 возможность   использования   нормативов   не   только   на   уровне 


 
межбюджетных отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных 
районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных 
отношений (муниципальный бюджет - 

 

общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 
В связи  с   требованиями  Стандарта  при  расчѐте  регионального  

 
подушевого норматива должны учитываться затраты рабочего времени 
педагогических работников образовательных учреждений на урочную и 
внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, 
методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 
педагогических работников. 
 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 
осуществляется в пределах объѐма средств образовательного учреждения на 
текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с региональным 
расчѐтным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 
соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 
образовательного учреждения. 
 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 
определяются в локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) 
в коллективных договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих 
выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности и 
качества, разработанные в соответствии с требованиями ФкГОС к результатам 
освоения основной образовательной программы среднего общего образования. В 
них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 
участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 
педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 
методической работе, распространение передового педагогического опыта; 
повышение уровня профессионального мастерства и др.  
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Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;   
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала;  
 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 
оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда  
 
в соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. В 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предус-  
 
матривается участие органов самоуправления (общественного Совета ОУ). Для 

обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного  
анализа материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования  
образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции;  
2)  устанавливает предмет       закупок,       количество       и 

 
стоимость пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения 
требований к условиям реализации ООП;  

3) определяет   величину   затрат   на   обеспечение   требований   к 

условиям реализации ООП; 
 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 
графиком внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по 
годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в 
соответствии с ФКГОС;   

5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию 
внеурочной деятельности обучающихся, включѐнной в основную 
образовательную программу образовательного учреждения   
(механизмы расчёта необходимого финансирования представлены в материалах 
Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого 
финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена 
Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников 
образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и 
стимулирования работников государственных образовательных учреждений 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных 
учреждений» (утверждена Минобрнауки   
22 ноября 2007 г.);   

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции 

между общеобразовательным учреждением и учреждениями 
 
дополнительного образования детей, а также другими социальными партнѐрами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих 

локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 
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 на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, 
клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 
школы (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного 
комплекса и др.); 



 за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, 




которые обеспечивают реализацию для обучающихся в 
общеобразовательном учреждении широкого спектра программ 
внеурочной деятельности. 



 
Финансово-экономическая деятельность школы определяется 

бюджетным финансированием. 
 

Предпринимательскую и иную, приносящую доход деятельность школа не 
ведет. 

Платные услуги школа не оказывает. 
 
 

Материально-технические условия реализации 
основной образовательной программы  

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в 
соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 
программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального 
оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 
 

Для этого в образовательном учреждении разработаны и закреплены 
локальным актом перечни оснащения и оборудования образовательного 
учреждения. 
 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 
образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, 
а также соответствующие методические рекомендации, в том числе: 
 

 письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки 
России от 1 апреля 2005 г. № 03—417 «О 



 
Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 
общеобразовательных учреждений»; 


 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образова- 

тельных ресурсов; 
аналогичные Перечни, утверждѐнные региональными 
 
нормативными актами и локальными актами образовательного учреждения, 
разработанными с учѐтом особенностей реализации основной образовательной 
программы в образовательном учреждении. 
 

В соответствии с требованиями ФКГОС в образовательном учреждении, 
реализующем основную образовательную программу среднего общего 
образования оборудованы: 
 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 
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педагогических работников;   
• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские;   
• помещения  (кабинеты,  мастерские,  студии)  для  занятий  музыкой  

и изобразительным искусством;  
• лингафонные кабинеты;  

 
• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 
обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;  

• актовыы зал;     

•  спортивный и гимнастический залы, стадион, спортивная 

площадка,  оснащѐнные игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм; 
 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 
приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качествен-ного 
горячего питания, в том числе горячих завтраков;  

• помещения для медицинского персонала;  
 

• административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми - 

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 
 

• участок (территория) с необходимым набором оснащѐнных зон. 
Все помещения должны обеспечены полными комплектами 

 
оборудования для реализации всех предметных областей и внеурочной 
деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 
принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и 
необходимым инвентарѐм. 

 
Оценка материально-технических условий реализации 

основной образовательной программы  
№ Требования ФКГОС, нормативных и 

Необходимо/имеются в наличии  

п/п  
локальных актов  

  
 

1. Учебные кабинеты  с автоматизированными 
Имеются в наличии 

 

 рабочими местами педагогических 
 

 работников   
 

 

Компоненты оснащения  Необходимое   оборудование и Необходимо/ 
   оснащение   имеется в наличии 

1. Компоненты оснащения учебного Нормативные документы, имеется в наличии 
(предметного)   кабинета   основной программно-методическое   

школы  обеспечение, локальные акты   

   Учебно-методические   

   материалы:   имеется в наличии 
   УМК по предметам  имеется в наличии 
   Дидактические и раздаточные   

   материалы по предметам   
       

   Аудиозаписи, слайды по имеется в наличии 
   содержанию учебного предмета   
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   ТСО, компьютерные,  имеется в наличии 
   информационно-    

   коммуникационные средства   

   Учебно-практическое  имеется в наличии 
   Оборудование.    

   1.2.6. Оборудование (мебель)  имеется в наличии 
2. Компоненты оснащения Нормативные документы  имеется в наличии 
методического  кабинета основной федерального, регионального и  
школы  муниципального уровней,  

   локальные акты    

   Документация ОУ  имеется в наличии 
   Комплекты  диагностических  имеется в наличии 
   материалов    

   Материально-техническое  имеется в наличии 
   оснащение (техника и мебель)   

3. Компоненты оснащения Спортивный инвентарь и имеется в наличии 
спортивного зала  оборудование    

4. Компоненты оснащения актового Техническое, звуковое  имеется в наличии 
зала  оборудование    

      

5. Компоненты оснащения Медицинское оборудование и  имеется в наличии 
медицинского кабинета  мебель    

6. Компоненты оснащения Технологическое и холодиль-  имеется в наличии 
пищеблока  ное оборудование/  мебель   
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Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования  
В соответствии с требованиями Стандарта 

информационно-  
 
методические условия реализации основной образовательной программы 
общего образования обеспечиваются современной информационно-
образовательной средой.  

Под информационно-образовательной    средой    (или    ИОС) 
 
понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе 
разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 
информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 
технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 
личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), 
наличие служб поддержки применения ИКТ. 
 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в 
соответствии со следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны;   
— единая информационно-образовательная среда региона;   
— информационно-образовательная       среда    образовательного 

учреждения;  
— предметная информационно-образовательная среда;  

— информационно-образовательная среда УМК;  

— информационно-образовательная среда компонентов УМК;   
— информационно-образовательная среда элементов   
УМК. Основными элементами ИОС являются: 

 
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 

продукци; 
 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 
носителях;   

— информационно-образовательные ресурсы Интернета;  
 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-
структура;  

 
— прикладные программы, в том числе поддерживающие 
админист-  

 
рирование и финансово-хозяйственную деятельность образовательного 
учреждения (бухгалтерский учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.). 
 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать 
современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 
 

— в учебной деятельности;   
— во внеурочной деятельности;   
— в исследовательской и проектной деятельности;   
— при измерении, контроле и оценке результатов образования;  
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— в административной деятельности, включая дистанционное взаимо-
действие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках 
дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 
образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 
органами управления.   

Учебно-методическое и информационное оснащение образователь-  
ного процесса должно обеспечивать возможность:  
 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  
 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 
текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 
средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 
текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 
средствами текстового редактора;  
 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, 
телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений  
 
в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса 
информации с нецифровых носителей (включая трѐхмерные объекты) в 
цифровую среду (оцифровка, сканирование);   

— создания    и    использования    диаграмм    различных    видов  
 
(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 
хронологических, родства и др.), специализированных географических (в ГИС) 
и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 
графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 
 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 
том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 
 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 
сопровождением; 
 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 
Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 
Интернет, размещения гипер- медиасообщений в информационной среде 
образовательного учреждения;  

— поиска и получения информации;  
 

— использования источников информации на бумажных и цифровых 
носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);   

— вещания (подкастинга), использования нсимых аудио-видеоуст-
ройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;  

— общения  в  Интернете,  взаимодействия  в  социальных  группах  и  
 
сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями; 
 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 
наглядного представления и анализа данных;  

 
— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 
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использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (элект-  
 

ронного) и традиционного измерения, включая определение 
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-
наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-
научных объектов и явлений; 

 
— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 
цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 
клавишных и кинестетических синтезаторов;  

 
— художественного творчества с использованием ручных, 

электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественно-
оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 
мультипликации;  

 
— создания материальных и информационных объектов с 

использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных 
для изучения распространѐнных технологиях (индустриальных, 
сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 
коммуникационных технологиях);  

 
— проектирования и конструирования, в том числе моделей с 

цифровым управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 
управления объектами; программирования;  

 
— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 
среде образовательного учреждения;   

— проектирования   и   организации   индивидуальной   и   групповой  

деятельности,   организации   своего   времени   с   использованием   ИКТ; 
 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 
ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 
медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 
тиражирования учебных и методических тексто-графических и 
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся;  

 
— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга 

и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 
представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением   
и мультимедиасо-провождением;  

3.2. Обоснование необходимых изменений в имеющихся  
 

условиях в соответствии с приоритетами основной 
образовательной программы среднего общего образования  

образовательного учреждения 

 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы 
среднего общего образования необходимо обеспечить: 
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1) курсовую переподготовку всех педагогов, работающих на уровне 

среднего общего образования; 2) наладить регулярное информирование 
родителей и общественности о 

 
процессе реализации ООП СОО; 3) вести мониторинг развития обучающихся 

в соответствии с основными 
 
приоритетами программы; 4) укреплять материально-техническую 

базу школы. Критерии  
эффективности системы условий: 
 

-достижение планируемых результатов освоение ООП СОО всеми 
обучающимися школы; -выявление и развитие способностей 
обучающихся через систему  
клубов, кружков, организации общественно-полезной практики, в том  
числе социальной;    

-работа с одаренными детьми, организация олимпиад, 
конференций, диспутов, круглых столов, ролевых игр и т.д.;  

 
-участие обучающихся, родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в разработке ООП СОО, 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; -

эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП 

СОО, формируемой участниками образовательного процесса в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителями (законными 

представителями), спецификой школы и с учетом особенностей 

региона; -использование в образовательном процессе современных 

 

образовательных технологий деятельностного типа; -эффективное 
управление школой с использованием 

 
информационно-коммуникационных технологий, а также современных 
механизмов финансирования. 

 

3.3. Механизмы достижения целевых ориентиров   
в системе условий  

 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе 
условий является четкое взаимодействие всех участников образовательного 
процесса. 
 

Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов 
образовательного процесса и эффективности инноваций находит свое 
отражение в анализе проделанной работы за год. 
 

План работы школы способствует своевременному принятию 
административных решений, организации работы с родителями, 
профессиональному росту учителей. 
 

В школе имеются методические объединения, позволяющие системно 
накапливать методический материал, информировать учителей (на заседаниях 
предметных методических объединений, методическом совете, 
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педагогическом совете) и родителей о проводимой работе, повышать уровень 
квалификации учителей, непрерывность профессионального развития и вести 
 

подготовку новых кадров к работе по ФКГОС СОО. 
 

Контроль состояния системы оценки условий. 

 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется на основе 
внутришкольного мониторинга. В рамках мониторинга проводится 
выявление и оценивание проведенных действий с целью обеспечения 
обратной связи и осведомления о соответствии фактических результатов 
деятельности педагогической системы ее конечным целям.  

Цели мониторинга: 
 

исследование закономерностей процесса обеспечения качества 
образования; 

 
изучение образовательных результатов, условий их достиженя; 
выявление результативности работы школы.  
Задачи:  


 сбор информации о действительных результатах образовательной деятельности, их 

динамике, выявление факторов, на них влияющих;  
 своевременное выявление изменений, происходящих в системе 

образования, и факторов, вызывающих их; 


 предупреждение негативных тенденций; 




 осуществление краткосрочного прогнозирования развития важнейших процессов 
в системе образования. 



 
Объекты мониторинга: образовательные результаты, условия их 

достижения. 
 

Система контроля и экспертизы хода реализации ООП СОО включает 
процессуальный (контроль инновационных процессов) и результативный 
(оценка эффективности) компоненты.  

Субъекты контроля и экспертизы: 
 

 методический совет (осуществляет контроль за процессами реализации 
приоритетов инновационных преобразований); 



 методические     объединения     (контролируют     качество 


 
инновационных действий   в пределах своего профиля и 

соответствующих приоритетов инновационных 

преобразований);    
 

 директор, заместители директора и руководители методических 
объединений (проводят текущий контроль реализации планов 
работ в соответствии с ООП СОО).
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 Мониторинг системы условий.


 
Критерий  Индикатор   Периодичность 

 

  Наличие педагогов, способных На  начало  и  конец  учебного 
 

  реализовывать ООП (по года   
 

  квалификации,    по    опыту,    
 

Кадровый потенциал 
повышение  квалификации,    

 

наличие званий, победители    
 

     
 

  профессиональных конкурсов,    
 

  участие в проектах, грантах и    
 

  т.п.)           
 

  Соответствие   условий На начало учебного года. 
 

  физического  воспитания    
 

  гигиеническим требованиям,    
 

  наличие   динамического    
 

  расписания учебных занятий,    
 

Санитарно-гигиеническое учебный план, учитывающий    
 

благополучие  разные  формы  учебной    
 

образовательной среды деятельности    и    
 

  полидеятельностное      
 

  пространство;        
 

  состояние  здоровья учащихся;    
 

  обеспеченность   горячим Ежемесячно  
 

  питанием.          
 

Финансовые условия 
Выполнение нормативных Ежемесячные и 

 

государственных требований ежеквартальные отчѐты КПМО  

  
 

  Обоснованное и  эффективное Отчѐт 1 раз в год  
 

  использование     Минимум 2 раза в месяц 
 

  информационной среды (ЭОР,    
 

Информационно-техническое 
цифровых  образовательных    

 

ресурсов,    владение    
 

обеспечение        
 

 педагогогами   ИКТ-    
 

образовательного процесса      
 

технологиями)    в    
 

        
 

  образовательном процессе.     
 

  Регулярное   обновление    
 

  школьного сайта       
 

  Наличие    локальных Отчѐты в УО  
 

Правовое обеспечение 
нормативно-правовых  актов  и    

 

их использование всеми    
 

реализации ООП     
 

 субъектами образовательного    
 

     
 

  процесса          
 

Материально-техническое 
Обоснованность    Оценка состояния учаебных 

 

использования помещений и кабинетов – январь,  
 

обеспечение   
 

 
оборудования  для реализации Оценка  готовности учебныых  

образовательного процесса  

ООП        
кабинетов - август  

 

          
 

  Обоснование использования Заказ    учебников    -февраль, 
 

Учебно- 
 списка  учебников для обеспеченность  учебниками  – 

 

 реализации  задач ООП; сентябрь;   
 

методическое обеспечение    
 

наличие  
и оптимальность перечень дидактического  

образовательного процесса  
 

других  
учебных  и материала на начало учебного  

    
 

  дидактических материалов.  года   
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Инструкции по обеспечению комплексной безопасности 

 

образовательного процесса МАОУ СОШ № 5 

 

Комплексная безопасность образовательного процесса в МАОУ СОШ № 5 
обеспечивается следующими инструкциями для сотрудников и 
обучающимися: 
 
1 Инструкция по охране труда при проведении лабораторных опытов по 
химии.  

2 Инструкция по охране труда при работе в кабинете химии.  

3 Инструкция по охране труда при ручной обработке древесины.  

4 Инструкция по охране труда при работе на сверлильном станке. 
 

5 Инструкция по охране труда при проведении демонстрационных опытов 
по химии. 
 

6 Инструкция по охране труда при работе на токарном станке по 
металлу. 
 

7 Инструкция по охране труда при работе на токарном станке по 
металлу.  
8 Инструкция по охране труда при работе на фрезерном станке. 
 

9 Инструкция по охране труда при работе на токарном станке по дереву. 
10 Инструкция по охране труда при работе на заточном станке. 
 

11 Инструкция по охране труда при ручной обработке 
металла. 12 Инструкция по охране труда при электропаянии. 
 

13 Инструкция по охране труда при работе с электрическим утюгом. 
14 Инструкция по охране труда при кулинарных работах. 
 

15 Инструкция по охране труда при выполнении электромонтажных 
работ. 
 

16 Инструкция по охране труда при работе в кабинете биологии. 
17 Инструкция по охране труда при работе с тканью. 
 

18 Инструкция по охране труда при занятиях в спортивном зале (вводный 
инструктаж). 
 

19 Инструкция по охране труда при проведении занятий в кабинетах 
начальных классов, математического и гуманитарного циклов. 
 

20 Инструкция по охране труда при проведении занятий в спортивном 
зале. 
 

21 Инструкция по охране труда при проведении занятий по спортивным 
играм. 
 

22 Инструкция по охране труда при проведении демонстрационных 
опытов по биологии.  
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23 Инструкция по охране труда при занятиях легкой атлетикой. 
24 Инструкция по охране труда при проведении лабораторных работ и 
лабораторного практикума по физике.  
25Инструкция по охране труда при работе в кабинете физики. 
 

26 Инструкция по охране труда при проведении практических и 
лабораторных работ по биологии. 
 

27 Инструкция по охране труда при проведении демонстрационных 
опытов по физике. 
 

28 Инструкция по охране труда для учащихся при работе с компьютером. 
29 Инструкция по охране труда при работе в кабинете информатики. 
 

30 Инструкция по охране труда при проведении спортивных соревнований. 31 

Инструкция по охране труда при работе с электромясорубкой.  

32 Инструкция по охране труда при мытье посуды. 
 

33 Инструкция по охране труда для уборщиков служебных и подсобных 
помещений.  

34 Инструкция по охране труда при работе с электротитаном. 
 

35 Инструкция по охране труда и технике безопасности при работе на 
заточном станке (электроточиле). 
 

36 Инструкция по охране труда и технике безопасности при работе с 

применением переносных электроинструментов (дрель, переносной 

трансформатор, долбежник, шлифовалка, пила, сверловка, рубанок и др.). 
 

37 Инструкция по охране труда и технике безопасности при работе 
на электросварочном аппарате. 
 

38 Инструкция по охране труда и технике безопасности при 
выполнении электромонтажных работ. 
 

39 Инструкция по охране труда и технике безопасности при ручной 
обработке металла. 
 

40 Инструкция по охране труда и технике безопасности при ручной 

обработке древесины 41 Инструкция по охране труда и технике 

безопасности при работе на  
швейной машине с электрическим приводом. 
 

42 Инструкция по охране труда и технике безопасности при проведении 

внеклассных мероприятий /вечеров, дискотек, новогодних мероприятий, 

массовых спортивных мероприятий. 
 

43Инструкция по охране труда и технике безопасности при проведении 

уборки территории школы, субботников и других внеклассных 

ме6роприятий. 
 

44 Инструкция по охране труда и технике безопасности при проведении 
экскурсий на промышленные предприятия и другие учреждения. 
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45 Инструкция по охране труда и технике безопасности для работников 
столовой. 
 

46 Инструкция по охране труда и технике безопасности для слесаря-
сантехника. 
 

47 Инструкция по охране труда и технике безопасности для дворников 
гимназии.  

48Инструкция по охране труда для сторожа. 
 

49 Инструкция по охране труда в кабинете химии при работе с 
кислотами и щелочами. 
 

50 Инструкция по охране труда в кабинете химии при нагревании и 
обращении с нагревательными приборами. 
 

51Инструкция по охране труда и технике безопасности для техника-
электрика.  

52 Инструкция по пожарной безопасности в помещении школы.  

53 Инструкция по электробезопасности. 
 

54 Инструкция по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации в 
случае возникновения пожара в здании.  

55Инструкция о мерах пожарной безопасности в помещении.  

56 Инструкция по пожарной безопасности для учащихся.  

57 Инструкция по электробезопасности для учащихся. 
 

58Инструкция по правилам безопасного поведения на дорогах, 
транспорте, соблюдения ПДД для учащихся. 
 

59Инструкция для учащихся по соблюдению мер безопасности при 

проведении спортивных мероприятий, тур. походов, экскурсий, 

безопасности поведения на спортплощадке. 
 

60 Инструкция для учащихся по безопасному поведению на воде, у 
водоема, в бассейне, на льду. 
 

61Инструкция по профилактике негативных криминогенных ситуаций 
во дворе, на улице, дома, в общественных местах. 
 

62 Инструкция по правилам поведения при нахождении взрывоопасных 

предметов, правилам общения со взрывоопасными предметами. 

63Инструкция по эксплуатации кнопки (брелока) тревожной 

сигнализации. 
 


