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Общие положения 

Основная образовательная программа основного общего образования 

(далее Программа ООО) МБОУ  «Нижнежуравская ООШ» (далее Школа) 

разработана на основе Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 года, в соответствии с Федеральным 

базисным учебным планом для образовательных учреждений Российской 

Федерации, Уставом школы. 

 Программа ООО определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного 

общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, саморазвитие и самосовершенствование учащихся, обеспечивающие их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья. 

Программа  ООО Школы содержит три раздела: целевой, содержательный 

и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и  результаты 

реализации Программы ООО, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования: учебных предметов, курсов. 

Организационный раздел включает систему условий реализации 

Программы  ООО: 

— учебный план основного общего образования как один из основных 

механизмов реализации программы; 

— учебно-методический комплекс основного общего образования; 

— кадровые и материально-технические условия реализации Программы 

ООО. 

 

1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Цели реализации Программы  ООО 

 Регламентировать перспективы развития школы в соответствии с 

социальным образовательным заказом государства в рамках реализации 

национальной инициативы «Наша новая школа» с учетом контингента 

обучающихся, материально-технических  и кадровых возможностями школы.  

 Создать механизмы, обеспечивающие устойчивое развитие системы 

воспитания и дополнительного образования детей; 

 Формировать единое образовательное пространство в школьном округе на 

основе использования новейших информационных и телекоммуникационных 

технологий; 

 Создать условия для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, 

развития психолого-педагогической, медико-педагогической и социальной 

поддержки их образовательной деятельности; 
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 Формировать механизмы объективного оценивания качества образования в 

лицее; 

 Совершенствовать систему выявления, развития и адресной поддержки 

одарѐнных детей в различных областях творческой деятельности. 

Для достижения целей реализации  Программы  ООО поставлены 

следующие задачи: 

1. Реализовать права учащихся на получение образования; 

2. Соблюсти соответствие локальных актов (Устава МБОУ «Нижнежуравская 

ООШ», рабочих программ, учебного плана и др.) государственным документам, 

регламентирующим образовательный процесс для реализации государственной 

программы образования; 

3. Проанализировать материально-техническое оснащение школы и 

определить пути улучшения его для наилучшей реализации Программы  ООО 

Определить предпочтения учащихся и родителей  в получении образования  в 

рамках образовательного пространства школы; 

4. Определить  приоритетные пути развития школы с учетом интересов всех 

сторон, задействованных в образовательном процессе; 

5. Продолжить формирование  нормативно-правовой базы по методической 

работе (положения, приказы, локальные акты); 

6. Усилить работу по сохранению здоровья школьников. Продолжить 

внедрять  в  практику работы всех педагогов школы здоровьесберегающих  

технологий; 

1.2. Результаты освоения  Программы  ООО 

Обязательный: 

 Достижение учащимися уровня образованности, соответствующего 

обязательному минимуму содержания основного общего образования по 

всем предметам учебного плана. 

 Прочное овладение учащимися общеучебных умений и навыков 

самостоятельного приобретения и пополнения знаний в соответствии с 

этапом обучения.  

 Интеллектуально-волевая готовность к продолжению образования в  10-м 

классе.  

Предполагаемый: 

 Сформированность способности решать стандартные жизненные задачи в 

различных сферах деятельности на основе прикладных знаний: усвоение 

знаний, лежащих в основе норм, правил, понимание этих правил и 

готовность к их соблюдению.  

 Сформированность умения решать проблемы взаимодействия личности с 

окружающей социальной и природной средой. 

 Сформированность умения определить цели деятельности, выбирать 

средства реализации этих целей, оценивать прогнозируемые и реальные 

результаты. 

  Формирование умений организации и программирования эффективной 

индивидуальной и коллективной деятельности как учебной, так и 
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социально-творческой; подготовка к осознанному и основанному на 

предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории; 

приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей.  

 

Условия достижения ожидаемого результата:  

 наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для всех 

классов по всем предметам учебного плана;  

 высокий уровень профессионального мастерства учителей школы;  

 использование инновационных технологий обучения в сочетании с 

эффективными традиционными технологиями;  

 психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса;  

 доброжелательный микроклимат в школе;  

 наличие оборудованных кабинетов;  

 материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс;  

 привлечение к учебно-воспитательному процессу специалистов разных 

сфер деятельности;  

 использование культурного и образовательного пространства города, 

республики, страны, мира;  

 обеспечение медицинского контроля над состоянием учебно-

воспитательного процесса;  

 привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу. 

 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы учебных предметов на 

уровне основного общего образования 

 

Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего 

образования 

Русский язык 

Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ 

образцов устной и письменной речи. Различение диалогической и 

монологической речи. Владение различными видами монолога и диалога. 

Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях 

общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях 

формального и неформального межличностного общения. 
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Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, 

письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное 

понимание основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого 

зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного 

текста в сжатом или развѐрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого 

общения. Овладение практическими умениями просмотрового, ознакомительного, 

изучающего чтения, приѐмами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных 

диалогических высказываний разной коммуникативной направленности с учѐтом 

целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на определѐнную 

тему; поиск, анализ и преобразование информации, извлеченной из различных 

источников. 

Текст 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая 

цельность, связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство 

композиционно-стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение. Структура текста. План и тезисы как виды информационной 

переработки текста. 

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

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на 

смысловые части и составление плана. Определение средств и способов связи 

предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых 

средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуации и 

условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение 

норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого 

высказывания. Составление плана текста, тезисов. 

Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; 

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

художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического 

(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, 

заявление) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определѐнной функциональной 

разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, 
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жанров и типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление, 

повествование, описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

Общие сведения о языке 

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный 

язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в 

современном мире. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования 

современного русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные 

изобразительные средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, 

понимание роли русского языка в жизни общества и государства, в современном 

мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение 

за использованием изобразительных средств языка в художественных текстах. 

Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 

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

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. 

Ударение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного 

произношения и ударения. 

Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, 

звонких и глухих, твѐрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью 

элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. 

Проведение фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки 

зрения орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной 

речевой практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной 

культурой. 

 

Графика 
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1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение 

на письме твѐрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’]. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава 

слова. Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, 

справочниках, энциклопедиях, SMS-сообщениях. 

Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая 

единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как 

формообразующая морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях 

слов. Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об 

этимологии. Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа 

и словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход 

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

Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка. Словообразова-

тельное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

Основные выразительные средства словообразования. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли 

морфем в процессах формо- и словообразования. 

Определение основных способов словообразования, построение 

словообразовательных цепочек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического 

словарей при решении разнообразных учебных задач. 

Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и 

переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов.  

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского 

языка. 

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

заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения еѐ активного и пассивного запаса. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы.  
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Лексика русского языка с точки зрения сферы еѐ употребления. 

Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. 

Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, 

афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным 

богатством родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения 

еѐ активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, 

экспрессивной окраски и стилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией 

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

выразительного словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных 

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

иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и использование еѐ в 

различных видах деятельности. 

Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в 

русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое 

значение, морфологические и синтаксические свойства имени существительного, 

имени прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. 

Место причастия, деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и 

синтаксическому употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, 

морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение 

морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное употребление 

форм слов различных частей речи. Применение морфологических знаний и 

умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды 

связи в словосочетании. 
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Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы 

их выражения. Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространѐнные и нераспространѐнные, предложения осложнѐнной и 

неосложнѐнной структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнѐнной структуры. Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения 

союзные (сложносочинѐнные, сложноподчинѐнные) и бессоюзные. Сложные 

предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений 

разных видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное 

употребление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

правильности, уместности и выразительности употребления синтаксических 

конструкций. Использование синонимических конструкций для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

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

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнѐнном предложении. 

Знаки препинания в простом осложнѐнном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинѐнном, 

сложноподчинѐнном, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными 

видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение 

основных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора 

на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ 

при выборе правильного написания слова. Опора на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 
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Использование орфографических словарей и справочников по правописанию 

для решения орфографических и пунктуационных проблем. 

Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом 

значения, объяснение их значений с помощью лингвистических словарей 

(толковых, этимологических и др.). Уместное использование правил русского 

речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Литература 

Русский фольклор 
Малые жанры фольклора. 

Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. 

Темы пословиц. Афористичность и поучительный характер пословиц. Поговорка 

как образное выражение. Загадка как метафора, вид словесной игры. 

Сказки (волшебные, бытовые, о животных). Сказка как выражение народной 

мудрости и нравственных представлений народа. Виды сказок (волшебные, 

бытовые, сказки о животных). Противопоставление мечты и действительности, 

добра и зла в сказках. Положительный герой и его противники. Персонажи-

животные, чудесные предметы в сказках. 

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных 

достоинств героя. Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного 

служения Отечеству. 

Древнерусская литература 
«Слово о полку Игореве». 

«Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. История 

открытия «Слова...». Проблема авторства. Историческая основа памятника, его 

сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской 

женщины. Образ Русской земли. Авторская позиция в «Слове…». «Золотое 

слово» Святослава и основная идея произведения. Соединение языческой и 

христианской образности. Язык произведения. Переводы «Слова...». 

«Житие Сергия Радонежского» (фрагменты). Духовный путь Сергия 

Радонежского. Идейное содержание произведения. Соответствие образа героя и 

его жизненного пути канону житийной литературы. Сочетание исторического, 

бытового и чудесного в житии. Сила духа и святость героя. Отражение 

композиционных, сюжетных, стилистических особенностей житийной 

литературы в историческом очерке Б. К. Зайцева. 

Русская литература XVIII в. 
Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» (фрагменты). Социальная и 

нравственная проблематика комедии. Сатирическая направленность. Проблемы 

воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и имена, речевые 

характеристики как средства создания образов персонажей. Смысл финала 

комедии. 
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Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Своеобразие проблематики 

произведения. Отражение художественных принципов сентиментализма в 

повести. Конфликт истинных и ложных ценностей. Изображение внутреннего 

мира и эмоционального состояния человека. 

Г. Р. Державин. Стихотворение «Памятник». Жизнеутверждающий характер 

поэзии Державина. Тема поэта и поэзии. 

Русская литература XIX в. (первая половина) 

И. А. Крылов. Басни «Волк и Ягнѐнок», «Свинья под Дубом», «Волк на 

псарне». Жанр басни, история его развития. Образы животных в басне. Аллегория 

как средство раскрытия определѐнных качеств человека. Выражение народной 

мудрости в баснях Крылова. Поучительный характер басен. Мораль в басне, 

формы еѐ воплощения. Своеобразие языка басен Крылова. 

В. А. Жуковский. Баллада «Светлана». Жанр баллады в творчестве 

Жуковского. Источники сюжета баллады «Светлана». Образ Светланы и средства 

его создания. Национальные черты в образе героини. Своеобразие сюжета. 

Фантастика, народно-поэтические традиции, атмосфера тайны, пейзаж. Мотивы 

дороги и смерти. Мотив смирения и тема веры как залога торжества света над 

тьмой. Своеобразие финала баллады. Баллады западноевропейских поэтов в 

переводах Жуковского. Стихотворения «Море», «Невыразимое». Основные темы 

и образы поэзии Жуковского. Лирический герой романтической поэзии и его 

восприятие мира. Тема поэтического вдохновения. Отношение романтика к слову. 

Романтический образ моря. Своеобразие поэтического языка Жуковского. 

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и 

первых постановок комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. 

Особенности развития комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система 

образов. Чацкий как необычный резонѐр, предшественник «странного человека» в 

русской литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. 

Художественная функция внесценических персонажей. Образность и 

афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик 

действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в произведении. 

Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова. 

А. С. Пушкин. Стихотворения «Няне», «И. И. Пущину», «Зимнее утро», 

«Зимний вечер», «К ***», «Я помню чудное мгновенье», «Анчар», «Туча», «19 

октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «К Чаадаеву», «К морю», 

«Пророк», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще, 

быть может…», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», «Осень», 

«Два чувства дивно близки нам…». Многообразие тем, жанров, мотивов лирики 

Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. Одухотворѐнность и чистота 

чувства любви. Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике 

поэта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной 

лирике. Размышления поэта о скоротечности человеческого бытия. Тема поэта и 

поэзии. Вдохновение как особое состояние поэта. Философская глубина, 

религиозно-нравственные мотивы поздней лирики Пушкина. Особенности 

ритмики, метрики, строфики пушкинских стихотворений. Библейские и античные 
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образы в поэзии Пушкина. Традиции классицизма, романтические образы и 

мотивы, реалистические тенденции в лирике поэта. Образы, мотивы, 

художественные средства русской народной поэзии в творчестве Пушкина. Образ 

Пушкина в русской поэзии ХIХ—ХХ вв.  

Баллада «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. 

Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Традиции народной поэзии в 

создании образов «Песни...». Смысл противопоставления образов Олега и 

кудесника. Особенности композиции произведения. Признаки жанра баллады в 

«Песне…». Художественные средства произведения, позволившие воссоздать 

атмосферу Древней Руси. 

Роман «Дубровский». История создания произведения. Картины жизни 

русского поместного дворянства. Образы Дубровского и Троекурова. 

Противостояние человеческих чувств и социальных обстоятельств в романе. 

Нравственная проблематика произведения. Образы крепостных. Изображение 

крестьянского бунта. Образ благородного разбойника Владимира Дубровского. 

Традиции приключенческого романа в произведении Пушкина. Романтический 

характер истории любви Маши и Владимира. Средства выражения авторского 

отношения к героям романа.  

Роман «Капитанская дочка». История создания романа. Историческое 

исследование «История Пугачѐва» и роман «Капитанская дочка». Пугачѐв в 

историческом труде и в романе. Форма семейных записок как выражение 

частного взгляда на отечественную историю. Изображение исторических 

деятелей на страницах романа (Пугачѐв, Екатерина II). Главные герои романа. 

Становление, развитие характера, личности Петра Гринѐва. Значение образа 

Савельича. Нравственная красота Маши Мироновой. Образ антигероя Швабрина. 

Проблемы долга, чести, милосердия, нравственного выбора. Портрет и пейзаж в 

романе. Художественная функция народных песен, сказок, пословиц и поговорок. 

Роль эпиграфов в романе. Название и идейный смысл произведения. 

Повесть «Станционный смотритель». Цикл «Повести Белкина». 

Повествование от лица вымышленного героя как художественный приѐм. 

Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. Образ 

рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького 

человека», его положения в обществе. Трагическое и гуманистическое в повести. 

Роман в стихах «Евгений Онегин». Замысел романа и его эволюция в процессе 

создания произведения. Особенности жанра и композиции «свободного романа». 

Единство лирического и эпического начал. Автор как идейно-композиционный и 

лирический центр романа. Сюжетные линии произведения и темы лирических 

отступлений. Автор и его герои. Образ читателя в романе. Образ Онегина, его 

развитие. Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского. Татьяна 

как «милый идеал» автора. Художественная функция эпиграфов, посвящений, 

снов и писем героев романа. Картины жизни русского общества: жизнь столиц и 

мир русской деревни. Картины родной природы. «Онегинская строфа». 

Особенности языка, органичное сочетание высокой поэтической речи и 

дружеского разговора, упоминания имен богов и героев античной мифологии и 
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использование просторечной лексики. Реализм пушкинского романа в стихах. 

«Евгений Онегин» в русской критике. 

Трагедия «Моцарт и Сальери». Цикл маленьких трагедий-пьес о сильных 

личностях и нравственном законе. Проблема «гения и злодейства». Образы 

Моцарта и Сальери. Два типа мировосприятия, выраженные в образах главных 

героев трагедии. Образ слепого скрипача и его роль в развитии сюжета. Образ 

«чѐрного человека». Сценическая и кинематографическая судьба трагедии. 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Листок», «Тучи», «Смерть 

Поэта», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой 

золотой блистает мой кинжал…»), «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), 

«И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Родина», «Пророк», 

«На севере диком стоит одиноко...», «Ангел», «Три пальмы». 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство 

трагического одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и 

красота поэзии как заповедные святыни сердца. «Звуки небес» и «скучные песни 

земли». Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Своеобразие 

художественного мира поэзии Лермонтова. Характер лирического героя 

лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. Романтизм и реализм в 

лирике поэта. 

Стихотворение «Бородино». Историческая основа стихотворения. 

Изображение исторического события. Образ рядового участника сражения. 

Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных 

интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения. 

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI 

в., их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения 

Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Образ Ивана Грозного и тема 

несправедливой власти. Защита Калашниковым человеческого достоинства. 

Авторская позиция в поэме. Связь поэмы с художественными традициями 

устного народного творчества. Сопоставление зачина поэмы и еѐ концовки. 

Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. 

Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое 

противопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. 

Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр поэмы. 

Образы монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. 

Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл 

финала поэмы. 

Роман «Герой нашего времени». «Герой нашего времени» как первый 

психологический роман в русской литературе. Нравственно-философская 

проблематика произведения. Жанровое своеобразие романа. Особенности 

композиции романа, еѐ роль в раскрытии характера Печорина. Особенности 

повествования. Особое внимание к внутренней жизни человека, его мыслям, 

чувствам, переживаниям, самоанализу, рефлексии. Портретные и пейзажные 
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описания как средства раскрытия психологии личности. Главный герой и 

второстепенные персонажи произведения. Любовь и игра в любовь в жизни 

Печорина. Смысл финала романа. Черты романтизма и реализма в романе. 

Печорин и Онегин. Роман «Герой нашего времени» в русской критике. 

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством». Поэтизация картин 

народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Кузнец Вакула и 

его невеста Оксана. Фольклорные традиции в создании образов. Изображение 

конфликта темных и светлых сил. Реальное и фантастическое в произведении. 

Сказочный характер фантастики. Описания украинского села и Петербурга. 

Характер повествования. Сочетание юмора и лиризма. 

Повесть «Тарас Бульба». Эпическое величие мира и героический размах 

жизни в повести Гоголя. Прославление высокого строя народной вольницы, 

боевого товарищества, самоотверженности и героизма. Единоверие, честь, 

патриотизм как основные идеалы запорожцев. Герои Гоголя и былинные 

богатыри. Тарас и его сыновья. Принцип контраста в создании образов братьев, 

противопоставления в портретном описании, речевой характеристике. Трагизм 

конфликта отца и сына (Тарас и Андрий). Борьба долга и чувства в душах героев. 

Роль детали в раскрытии характеров героев. Смысл финала повести. 

Повесть «Шинель». Развитие образа «маленького человека» в русской 

литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, 

косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в холодном, неуютном 

мире, тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного холода, 

отчуждѐнности, бездушия. Роль фантастики в идейном замысле произведения. 

Гуманистический пафос повести. 

Комедия «Ревизор». История создания комедии и еѐ сценическая судьба. 

Поворот русской драматургии к социальной теме. Русское чиновничество в 

сатирическом изображении: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, 

беспринципности, взяточничества и казнокрадства, лживости. Основной 

конфликт комедии и стадии его развития. Особенности завязки, развития 

действия, кульминации и развязки. Новизна финала (немая сцена). Образ 

типичного уездного города. Городничий и чиновники. Женские образы в комедии. 

Образ Хлестакова. Хлестаковщина как общественное явление. Мастерство 

драматурга в создании речевых характеристик. Ремарки как форма выражения 

авторской позиции. Гоголь о комедии. 

Поэма «Мѐртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система 

образов. Чичиков как «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о России. 

Жанровое своеобразие произведения, его связь с «Божественной комедией» Данте, 

плутовским романом, романом-путешествием. Причины незавершѐнности поэмы. 

Авторские лирические отступления в поэме, их тематика и идейный смысл. 

Чичиков в системе образов поэмы. Образы помещиков и чиновников, 

художественные средства и приѐмы их создания, образы крестьян. Образ Руси. 

Эволюция образа автора от сатирика к проповеднику и пророку. Своеобразие 

гоголевского реализма. Поэма «Мертвые души» в русской критике. 

Русская литература XIX в. (вторая половина) 
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Ф. И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть в осени 

первоначальной…», «С поляны коршун поднялся…», «Фонтан». Философская 

проблематика стихотворений Тютчева. Параллелизм в описании жизни природы и 

человека. Природные образы и средства их создания. 

А. А. Фет. Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом…», «Учись у них — у 

дуба, у берѐзы…». Философская проблематика стихотворений Фета. Параллелизм 

в описании жизни природы и человека. Природные образы и средства их создания. 

И. С. Тургенев. Повесть «Муму». Реальная основа повести. Изображение 

быта и нравов крепостной России. Образ Герасима. Особенности повествования, 

авторская позиция. Символическое значение образа главного героя. Образ Муму. 

Смысл финала повести. 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в 

рассказе. Образ рассказчика. Авторская позиция и способы еѐ выражения в 

произведении. 

Стихотворение в прозе «Русский язык», «Два богача». Особенности идейно-

эмоционального содержания стихотворений в прозе. Своеобразие ритма и языка. 

Авторская позиция и способы еѐ выражения. 

Н. А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». Изображение жизни 

простого народа. Образы крестьянских детей и средства их создания. Речевая 

характеристика. Особенности ритмической организации. Роль диалогов в 

стихотворении. Авторское отношение к героям. 

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». Историческая основа и сюжет 

рассказа. Основные эпизоды. Жилин и Костылин как два разных характера. 

Судьбы Жилина и Костылина. Поэтичный образ Дины. Нравственная 

проблематика произведения, его гуманистическое звучание. Смысл названия. 

Поучительный характер рассказа. 

А. П. Чехов. Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника». 

Особенности образов персонажей в юмористических произведениях. Средства 

создания комических ситуаций. Разоблачение трусости, лицемерия, угодничества 

в рассказах. Роль художественной детали. Смысл названия. 

Русская литература XX в. (первая половина) 
И. А. Бунин. Стихотворение «Густой зелѐный ельник у дороги…». 

Особенности изображения природы. Образ оленя и средства его создания. Тема 

красоты природы. Символическое значение природных образов. Пушкинские 

традиции в пейзажной лирике поэта. 

Рассказ «Подснежник». Историческая основа произведения. Тема прошлого 

России. Праздники и будни в жизни главного героя рассказа. Приѐмы антитезы и 

повтора в композиции рассказа. Смысл названия. 

А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание 

рассказа. Образ главного героя. Смысл названия. Тема служения людям и добру. 

Образ доктора в русской литературе. 

М. Горький. Рассказ «Челкаш». Образы Челкаша и Гаврилы. Широта души, 

стремление к воле. Символический образ моря. Сильный человек вне истории. 

Противостояние сильного характера обществу. 
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И. С. Шмелѐв. Роман «Лето Господне» (фрагменты). История создания 

автобиографического романа. Главные герои романа. Рождение религиозного 

чувства у ребѐнка. Ребѐнок и национальные традиции. Особенности 

повествования. 

А. А. Блок. Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре…», «Родина». 

Лирический герой в поэзии Блока. Символика и реалистические детали в 

стихотворениях. Образ Родины. Музыкальность лирики Блока. 

B. В. Маяковский. Стихотворения «Хорошее отношение к лошадям», 

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

Словотворчество и яркая метафоричность ранней лирики Маяковского. 

Гуманистический пафос стихотворения. Одиночество лирического героя, его 

противопоставление толпе обывателей. Тема назначения поэзии. Своеобразие 

ритмики и рифмы. 

C. А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная…», «Нивы сжаты, 

рощи голы…». Основные темы и образы поэзии Есенина. Лирический герой и 

мир природы. Олицетворение как основной художественный приѐм. Напевность 

стиха. Своеобразие метафор и сравнений в поэзии Есенина. 

А. А. Ахматова. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…», 

«Родная земля». Основные темы и образы поэзии Ахматовой. Роль предметной 

детали, еѐ многозначность. Тема Родины в стихотворении. 

А. П. Платонов. Рассказ «Цветок на земле». Основная тема и идейное 

содержание рассказа. Сказочное и реальное в сюжете произведения. Философская 

символика образа цветка. 

А. С. Грин. Повесть «Алые паруса» (фрагменты). Алые паруса как образ 

мечты. Мечты и реальная действительность в повести. История Ассоль. Встреча с 

волшебником как знак судьбы. Детство и юность Грея, его взросление и 

возмужание. Воплощение мечты как сюжетный приѐм. Утверждение веры в чудо 

как основы жизненной позиции. Символические образы моря, солнца, корабля, 

паруса. 

М. А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». Мифологические и литературные 

источники сюжета. Идея переделки человеческой природы. Образ Шарикова и 

«шариковщина» как социальное явление. Проблема исторической 

ответственности интеллигенции. Символика имѐн, названий, художественных 

деталей. Приѐмы сатирического изображения. 

Русская литература XX в. (вторая половина) 
A. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тѐркин» (главы «Переправа», «Два 

бойца»). История создания поэмы. Изображение войны и человека на войне. 

Народный герой в поэме. Образ автора-повествователя. Особенности стиха поэмы, 

еѐ интонационное многообразие. Своеобразие жанра «книги про бойца». 

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Изображение трагедии народа в 

военные годы. Образ Андрея Соколова. Особенности национального характера. 

Тема военного подвига, непобедимости человека. Воплощение судьбы целого 

народа в судьбе героя произведения. Особенности композиции рассказа. 
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Н. М. Рубцов. Стихотворения «Звезда полей», «В горнице». Картины 

природы и русского быта в стихотворениях Рубцова. Темы, образы и настроения. 

Лирический герой и его мировосприятие. 

B. М. Шукшин. Рассказ «Чудик». Своеобразие шукшинских героев-

«чудиков». Доброта, доверчивость и душевная красота простых, незаметных 

людей из народа. Столкновение с миром грубости и практической 

приземлѐнности. Внутренняя сила шукшинского героя. 

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». Изображение трудностей 

послевоенного времени. События, рассказанные от лица мальчика, и авторские 

оценки. Образ учительницы как символ человеческой отзывчивости. 

Нравственная проблематика произведения. 

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Изображение становления 

характера главного героя. Самообладание маленького охотника. Мальчик в 

борьбе за спасение. Картины родной природы. 

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрѐнин двор». Историческая и 

биографическая основа рассказа. Изображение народной жизни. Образ 

рассказчика. Портрет и интерьер в рассказе. Притчевое начало, традиции 

житийной литературы, сказовой манеры повествования в рассказе. Нравственная 

проблематика. Принцип «жить не по лжи». Тема праведничества в русской 

литературе. 

 

Литература народов России 
Г. Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своему 

родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга 

как «отрада из отрад», «путеводная звезда». 

М. Карим. Поэма «Бессмертие» (фрагменты). Героический пафос поэмы. 

Близость образа главного героя поэмы образу Василия Тѐркина из одноименной 

поэмы А. Т. Твардовского. 

К. Кулиев. Стихотворения «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы 

малым ни был мой народ…». Основные поэтические образы, символизирующие 

родину в стихотворениях балкарского поэта. Тема бессмертия народа, его языка, 

поэзии, обычаев. Поэт как вечный должник своего народа. 

Р. Гамзатов. Стихотворения «Мой Дагестан», «В горах джигиты ссорились, 

бывало…». Тема любви к родному краю. Национальный колорит стихотворений. 

Изображение национальных обычаев и традиций. Особенности художественной 

образности аварского поэта. 

Зарубежная литература 
Гомер. Поэма «Одиссея» (фрагмент «Одиссей у Циклопа»). Мифологическая 

основа античной литературы. Приключения Одиссея и его спутников. Жажда 

странствий, познания нового. Испытания, через которые проходят герои эпоса. 

Роль гиперболы как средства создания образа. Метафорический смысл слова 

«одиссея». 

Данте Алигьери. Поэма «Божественная комедия» (фрагменты). Данте и его 

время. Дантовская модель мироздания. Трѐхчастная композиция поэмы. Тема 
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поиска истины и идеала. Образ поэта. Изображение пороков человечества в 

первой части поэмы. Смысл названия. 

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (сцены). Трагический характер конфликта. 

Напряжѐнная духовная жизнь героя-мыслителя. Противопостав-ление 

благородства мыслящей души и суетности времени. Гамлет как «вечный» образ. 

Тема жизни как театра. 

Сонет № 130 «Еѐ глаза на звезды не похожи…». Любовь и творчество как 

основные темы сонетов. Образ возлюбленной в сонетах Шекспира. 

М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). Образы благородного 

рыцаря и его верного слуги. Философская и нравственная проблематика романа. 

Авторская позиция и способы еѐ выражения. Конфликт иллюзии и реальной 

действительности. 

Д. Дефо. Роман «Робинзон Крузо» (фрагменты). Жанровое своеобразие 

романа. Образ Робинзона Крузо. Изображение мужества человека и его умения 

противостоять жизненным невзгодам. Преобразование мира как жизненная 

потребность человека. Образ путешественника в литературе. 

И. В. Гѐте. Трагедия «Фауст» (фрагменты). Народная легенда о докторе 

Фаусте и еѐ интерпретация в трагедии. Образы Фауста и Мефистофеля как 

«вечные» образы. История сделки человека с дьяволом как «бродячий» сюжет. 

Герой в поисках смысла жизни. Проблема и цена истинного счастья. 

Ж. Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (сцены). Проблематика 

комедии. Основной конфликт. Образ господина Журдена. Высмеивание 

невежества, тщеславия и глупости главного героя. Особенности изображения 

комических ситуаций. Мастерство драматурга в построении диалогов, создании 

речевых характеристик персонажей. 

Дж. Г. Байрон. Стихотворение «Душа моя мрачна…». Своеобразие 

романтической поэзии Байрона. «Мировая скорбь» в западноевропейской поэзии. 

Ощущение трагического разлада героя с жизнью, окружающим его обществом. 

Байрон и русская литература. 

А. де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц» (фрагменты). 

Постановка «вечных» вопросов в философской сказке. Образы повествователя и 

Маленького принца. Нравственная проблематика сказки. Мечта о разумно 

устроенном, красивом и справедливом мире. Непонятный мир взрослых, чуждый 

ребѐнку. Роль метафоры и аллегории в произведении. Символическое значение 

образа Маленького принца. 

Р. Брэдбери. Рассказ «Всѐ лето в один день». Особенности сюжета рассказа. 

Роль фантастического сюжета в раскрытии серьѐзных нравственных проблем. 

Образы детей. Смысл финала произведения. 

Обзор 

Героический эпос. Карело-финский эпос «Калевала» (фрагменты). «Песнь о 

Роланде» (фрагменты). «Песнь о нибелунгах» (фрагменты). Обобщѐнное 

содержание образов героев народного эпоса и национальные черты. Волшебные 

предметы как атрибуты героя эпоса. Роль гиперболы в создании образа героя 

эпоса. Культурный герой. 
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Литературная сказка. Х. К. Андерсен. Сказка «Снежная королева». 

А. Погорельский. Сказка «Чѐрная курица, или Подземные жители». 

А. Н. Островский. «Снегурочка» (сцены). М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказка 

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

и сказка литературная (авторская). Сказочные сюжеты, добрые и злые персонажи, 

волшебные предметы в литературной сказке. Нравственные проблемы и 

поучительный характер литературных сказок. Своеобразие сатирических 

литературных сказок. 

Жанр басни. Эзоп. Басни «Ворон и Лисица», «Жук и Муравей». Ж. Лафонтен. 

Басня «Жѐлудь и Тыква». Г. Э. Лессинг. Басня «Свинья и Дуб». История жанра 

басни. Сюжеты античных басен и их обработки в литературе XVII—XVIII вв. 

Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определѐнных свойств 

человека. Нравственные проблемы и поучительный характер басен. 

Жанр баллады. И. В. Гѐте. Баллада «Лесной царь». Ф. Шиллер. Баллада 

«Перчатка». В. Скотт. Баллада «Клятва Мойны». История жанра баллады. 

Жанровые признаки. Своеобразие балладного сюжета. Особая атмосфера 

таинственного, страшного, сверхъестественного в балладе. 

Жанр новеллы. П. Мериме. Новелла «Видение Карла XI». Э. А. По. Новелла 

«Низвержение в Мальстрем». О. Генри. Новелла «Дары волхвов». История жанра 

новеллы. Жанровые признаки. Особая роль необычного сюжета, острого 

конфликта, драматизма действия в новелле. Строгость еѐ построения. 

Жанр рассказа. Ф. М. Достоевский. Рассказ «Мальчик у Христа на ѐлке». 

А. П. Чехов. Рассказ «Лошадиная фамилия». М. М. Зощенко. Рассказ «Галоша». 

История жанра рассказа. Жанровые признаки. Особая роль события 

рассказывания. Жанровые разновидности рассказа: святочный, юмористический, 

научно-фантастический, детективный. 

Сказовое повествование. Н. С. Лесков. Сказ «Левша». П. П. Бажов. Сказ 

«Медной горы Хозяйка». Особенности сказовой манеры повествования. Образ 

повествователя. Фольклорные традиции и образы талантливых людей из народа в 

сказах русских писателей. 

Тема детства в русской и зарубежной литературе. А. П. Чехов. Рассказ 

«Мальчики». М. М. Пришвин. Повесть «Кладовая солнца». М. Твен. Повесть 

«Приключения Тома Сойера» (фрагменты). О. Генри. Новелла «Вождь 

Краснокожих». Образы детей в произведениях, созданных для взрослых и детей. 

Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых. Серьѐзное и смешное в 

окружающем мире и в детском восприятии. 

Русские и зарубежные писатели о животных. Ю. П. Казаков. Рассказ 

«Арктур — гончий пѐс». В. П. Астафьев. Рассказ «Жизнь Трезора». Дж. Лондон. 

Повесть «Белый Клык». Э. Сетон-Томпсон. Рассказ «Королевская аналостанка». 

Образы животных в произведениях художественной литературы. Нравственные 

проблемы в произведениях о животных. Животные в жизни и творчестве 

писателей-анималистов. 

Тема природы в русской поэзии. А. К. Толстой. Стихотворение «Осень. 

Обсыпается весь наш бедный сад…». А. А. Фет. Стихотворение «Чудная 
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картина…». И. А. Бунин. Стихотворение «Листопад» (фрагмент «Лес, точно 

терем расписной…»). Н. А. Заболоцкий. Стихотворение «Гроза идѐт». Картины 

родной природы в изображении русских поэтов. Параллелизм как средство 

создания художественной картины жизни природы и человека. 

Тема родины в русской поэзии. И. С.  Никитин. Стихотворение «Русь». 

А. К. Толстой. Стихотворение «Край ты мой, родимый край…». И. А. Бунин. 

Стихотворение «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора…». И. Северянин. 

Стихотворение «Запевка». Образ родины в русской поэзии. Обращение поэтов к 

картинам русской жизни, изображению родной природы, событий отечественной 

истории, создание ярких образов русских людей. 

Военная тема в русской литературе. В. П. Катаев. Повесть «Сын полка» 

(фрагменты). A. Т. Твардовский. Стихотворение «Рассказ танкиста». 

Д. С. Самойлов. Стихотворение «Сороковые». B. В. Быков. Повесть «Обелиск». 

Идейно-эмоциональное содержание произведений, посвящѐнных военной теме. 

Образы русских солдат. Образы детей в произведениях о Великой Отечественной 

войне. 

Автобиографические произведения русских писателей. Л. Н. Толстой. 

Повесть «Детство» (фрагменты). М. Горький. Повесть «Детство» (фрагменты). 

А. Н. Толстой. Повесть «Детство Никиты» (фрагменты). Своеобразие сюжета и 

образной системы в автобиографических произведениях. Жизнь, изображѐнная в 

восприятии ребенка. 

Сведения по теории и истории литературы 
Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. 

Литература и фольклор. 

Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический 

характер. Главные и второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы 

времени и пространства, природные образы, образы предметов. «Вечные» образы 

в литературе. 

Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика. 

Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. 

Портрет. Диалог и монолог. Внутренний монолог. Дневники, письма и сны героев. 

Лирические отступления. Эпилог. Лирический сюжет. 

Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» фамилии. 

Финал произведения. 

Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произведения. 

Возвышенное и низменное, прекрасное и безобразное, трагическое и комическое 

в литературе. Юмор. Сатира. 

Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные 

средства (эпитет, метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, 

аллегория). Символ. Гротеск. Художественная деталь. Системы стихосложения. 

Ритм, рифма. Строфа. 

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры 

(рассказ, сказ, повесть, роман, роман в стихах). Лирические жанры 
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(стихотворение, ода, элегия, послание, стихотворение в прозе). Лироэпические 

жанры (басня, баллада, поэма). Драматические жанры (драма, трагедия, комедия). 

Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в 

истории мировой литературы (Античность, Средневековье, Возрождение, 

литература XVII, XVIII, XIX и XX вв.). Литературные направления (классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм). 

Древнерусская литература, еѐ основные жанры: слово, поучение, житие, 

повесть. Тема Русской земли. Идеал человека в литературе Древней Руси. 

Поучительный характер произведений древнерусской литературы. 

Русская литература XVIII в. Классицизм и его связь с идеями русского 

Просвещения. Сентиментализм и его обращение к изображению внутреннего 

мира обычного человека. 

Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. Романтический 

герой. Становление реализма в русской литературе XIX в. Изображение 

исторических событий, жизни русского дворянства и картин народной жизни. 

Нравственные искания героев русской литературы. Идеальный женский образ. 

Утверждение непреходящих жизненных ценностей (вера, любовь, семья, дружба). 

Христианские мотивы и образы в произведениях русской литературы. 

Психологизм русской прозы. Основные темы и образы русской поэзии XIX в. 

(человек и природа, родина, любовь, назначение поэзии). Социальная и 

нравственная проблематика русской драматургии XIX в. 

Русская литература XX в. Модернизм в русской литературе. Модернистские 

течения (символизм, футуризм, акмеизм). Поиск новых форм выражения. 

Словотворчество. Развитие реализма в русской литературе XX в. Изображение 

трагических событий отечественной истории, судеб русских людей в век 

грандиозных потрясений, революций и войн. Обращение к традиционным в 

русской литературе жизненным ценностям. Образы родины, дома, семьи. 

Основные темы и образы русской поэзии XX в. (человек и природа, родина, 

любовь, война, назначение поэзии). 

 

Иностранный язык.  (немецкий язык) 

Предметное содержание речи 
1.  Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, климат, погода, столицы, их достопримечательности. 

Городская/сельская среда проживания школьников. 

2. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды. 

3. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и 

характеристики человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение 

кино/театра, дискотеки, кафе);. молодежная мода; покупки, карманные деньги. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним; международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора профессии 

и роль иностранного языка. 

5. Страна и страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 

http://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
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достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка и России; 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру; средства массовой 

информации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

6. Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни. 

 

Виды речевой деятельности / Коммуникативные умения 

Говорение 
Диалогическая речь 

Развитие у школьников диалогической речи на основной ступени 

предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а 

также их комбинации: 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

♦ начать, поддержать и закончить разговор; 

♦ поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

выразить благодарность; 

♦ вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

♦ запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? 

Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; 

♦ целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

♦ обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

♦ дать совет и принять/не принять его; 

♦ пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в 

нем участие; 

♦ сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить 

причину. 

Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога – обмена мнениями: 

♦ выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

♦ высказать одобрение/неодобрение; 

♦ выразить сомнение; 

♦ выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, 

желание/нежелание); 

♦ выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью 

комплиментов. 

Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают 

различные 

http://pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/
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коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование 

культуры речи и соответствующих речевых умений. 

Монологическая речь 

Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает овладение 

учащимися следующими умениями: 

♦ кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, 

характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 

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

♦ делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

♦ выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 

 

Аудирование 
Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием 

и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

♦ прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять 

основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

♦ выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

♦ выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

♦ игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 7-9 классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. 

Время звучания текста – 1,5-2 минуты. 

 

Чтение 
Школьники учатся 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 нужной 

или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 7-9 классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичных материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. 
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Умения чтения, подлежащие формированию: 

♦ определять тему, содержание текста по заголовку; 

♦ выделять основную мысль; 

♦ выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

Объем текста – до 500 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных 

аутентичных текстах разных жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

♦ полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического 

анализа, выборочного перевода, использование страноведческого комментария); 

♦ оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

♦ прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

Объем текста - до 600 слов. 

Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько 

статей из газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. 

 

Письменная речь 
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

♦ делать выписки из текста; 

♦ писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, 

выражать пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 

♦ заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

♦ писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать 

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

просьбу), используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной 

речи и при чтении, употребляя необходимые формулы речевого этикета (объем 

личного письма 80-90 слов, включая адрес). 

Успешное овладение немецким языком на допороговом уровне (соответствующем 

международному стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных 

умений при обучении говорению, письму аудированию и чтению. 

На основной ступени обучения у учащиеся развиваются такие специальные 

учебные умения как: 

♦ осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 

разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую 

форму; 

♦ пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

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

требующей использования иноязычных источников информации. 

В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие 

компенсаторных умений - умений выходить из затруднительных положений при 

дефиците языковых средств, а именно: развитие умения использовать при 

http://pandia.ru/text/category/grammaticheskie_formi/
http://pandia.ru/text/category/grammaticheskie_formi/
http://pandia.ru/text/category/grammaticheskie_formi/
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говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а при 

чтении и аудировании - языковую догадку, тематическое прогнозирование 

содержания, опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять 

основное значение текста. 

 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знания правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого 

языка. Соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение 

предложений на смысловые группы; соблюдение правильной интонации в 

различных типах предложений. Дальнейшее совершенствование слухо-

произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому 

материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема рецептивного и продуктивного словаря за счет лексических 

средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 

лексическим единицам, усвоенным ранее, добавляется около 300 новых 

лексических единиц, в том числе наиболее распространенные словосочетания, 

оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру 

немецкоязычных стран. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Расширение 

потенциального словаря за счет интернациональной лексики и навыков овладения 

новыми словообразовательными средствами: 

- суффиксами существительных: - e (die Sorge); - ler (der Sportler), - ie (die 

Autonomie) 

- суффиксами прилагательных: - sam (sparsam), - bar (wunderbar); 

- префиксами существительных и глаголов: vor - (das Vorbild, vorkommen); mit - 

(die Mitverantwortung, mitmachen). 

 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных во 2-6 или в 5-6 

классах и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Всеми временными формами в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt и Futurum Passiv) 

рецептивно; местоименными наречиями (worüber? darüber, womit? damit); 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов 

простого предложения (систематизация); 

предложений с инфинитивными группами: statt …zu, ohne … zu; 

сложно-подчиненных предложений с: 

- придаточными времени с союзами wenn, als, nachdem; 

- придаточными определительными предложениями с относительными 

местоимениями (die, deren, dessen); 
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- придаточными цели с союзом damit. 

Распознавание структуры предложения по формальным признакам, а именно: по 

наличию придаточных предложений, по наличию инфинитивных оборотов: um … 

zu + Inf., statt … zu + Inf., ohne … zu + Inf. 

Различение некоторых омонимичных явлений – предлогов, союзов (zu, als, wenn). 

Узнавание по формальным признакам Plusquamperfekt и употребление его в речи 

при согласовании времен. 

Навыки распознавания прямой и косвенной речи. 

 

Социокультурные знания и умения 
Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

применяя 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). 

Они овладевают знаниями о: 

♦ значении немецкого языка в современном мире; 

♦ наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при 

изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, 

основные национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, 

сферы обслуживания); 

♦ социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и 

культурном наследии стран изучаемого языка; 

♦ речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в 

рамках изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

♦ представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

♦ оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний 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 и универсальные способы деятельности 
Формируются и совершенствуются умения: 

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

http://pandia.ru/text/category/omonimi/
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— 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 исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюиро-вание), анализ полученных 

данных и их интерпретацию, разработку краткосрочного проекта и его устную 

презентацию 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. 

Содержание курса по конкретному иностранному языку даѐтся на примере 

английского языка. 

 

Всеобщая история. История России 

7 класс 

История Нового времени: 1500—1800 

Введение. От Средневековья к Новому времени 
Понятие о Новом времени. Традиционное феодальное общество и его 

характеристика. Что изучает Новая история. Понятие «Новое время» как эпоха 

«пробуждения умов». Где и когда появился этот термин. Хронологические 

границы и этапы Нового времени. Познание окружающего мира, его 

мироустройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, хозяйственную 

жизнь. Появление машинного производства. Новое время — эпоха великих 

изменений. 

Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его 

стремление к самостоятельности и успеху. Предприниматели.  

Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик 

современных городов. Экономика и политика. Активность и социальность 

человека Нового времени. Запад и Восток: особенности общественного 

устройства и экономического развития. 

ГЛАВА 1. МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ, ВЕЛИКИЕ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ. РЕФОРМАЦИЯ 
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Тема 1. Технические открытия и выход к Мировому океану 

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии — 

ветряная мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. 

Географические представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в 

металлургий. Новое в военном деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». 

Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. Морские карты. Почему 

манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. 

Португалия — лидер исследования путей в Индию. Энрике Мореплаватель. 

Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию. Бартоломеу Диаш. 

Васко да Гама. Свидетельства эпохи. 

Тема 2. Встреча миров. Великие географические открытия и их 

последствия 

Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: 

Америго Веспуччи. Представление о Новом Свете. Первое кругосветное 

путешествие. Фернандо Магеллан. Земля — шар. Западноевропейская 

колонизация новых земель. Поход за золотом. Испанцы и португальцы в Новом 

Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения португальцев в Азии. 

Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических 

представлений о мире. Революция цен. Создание первых колониальных империи. 

Начало складывания мирового рынка. Сближение индустриального и 

традиционного миров. 

Тема 3. Усиление королевской власти в ХVI—ХVII вв. Абсолютизм в 

Европе 
Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание 

абсолютизма в политике управления европейских государств. Значение 

абсолютизма для социального, экономического, политического и культурного 

развития общества. Парламент и король: сотрудничество и подобострастие. 

Единая система государственного управления. Судебная и местная власть под 

контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король — наместник Бога на 

Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система налогообложения. 

Единая экономическая политика. Складывание централизованных национальных 

государств и национальной церкви. Появление республик в Европе. Короли, 

внѐсшие вклад в изменение облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, 

Яков I Стюарт, Людовик ХIV Бурбон. 

Тема 4. Дух предпринимательства преобразует экономику 
Условия развития предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов в 

торговля. Складывание мировых центров торговли. Торговые компании. Право 

монополии. Накопление капиталов. Банки и биржи. Появление государственных 

банков. Переход от ремесла к мануфактуре. Причины возникновения и развития 

мануфактур. Мануфактура — предприятие нового типа. Разделение труда. 

Наѐмный труд. Рождение капитализма. 

Тема 5. Европейское общество в раннее Новое время 
Изменения в социальной структуре общества, его основные занятия. Новые 

социальные группы европейского общества, их облик. Буржуазия эпохи раннего 
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Нового времени. Условия жизни, труда крестьянства Европы. Новое дворянство 

— джентри и старое дворянство. Низшие слои населения. Бродяжничество. 

Борьба государства с нищими. Законы о нищих. Способы преодоления 

нищенства. 

Тема 6. Повседневная жизнь 
Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные 

беды—эпидемий, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная гигиена. 

«Столетия редкого человека». Короткая жизнь женщины. Революция в еде и 

питании. Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. Европейский 

город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. 

Тема 7. Великие гуманисты Европы 
От раннего к высокому Возрождению. Образованность как ценность. 

Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. 

Утверждение новых гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном 

устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» — 

рекомендации по самосовершенствованию. Рим и обновление его облика в эпоху 

Возрождения. 

Темы 8—9. Мир художественной культуры Возрождения 
Эпоха Возрождения и еѐ характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их 

воплощение в литературе и искусстве. Идеал гармоничного человека, созданный 

итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр как школа формирования 

нового человека. Произведения и герои У. Шекспира. Творчество Мигеля 

Сервантеса — гимн человеку Нового времени. 

Эпоха «титанов». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. 

«Титаны Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и 

вклад в еѐ развитие — Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль 

Санти. География и особенности искусства: Испания и Голландия ХУII в. 

Своеобразие Высокого искусства Северного Возрождения: Питер Брейгель 

Старший; гуманистическая личность в портретах Альбрехта Дюрера. 

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной 

культуры. Мадригалы. домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из 

светских искусств. 

Тема 10. Рождение новой европейской науки XVI-XVIIв. 

Условия развития революции в естествознании. Действие принципа 

авторитетности в средневековой Европе и его проявление. Критический взгляд 

гуманистов на окружающий мир и его последствия. Открытия, определившие 

новую картину мира. Жизнь и научное открытие Николая Коперника. Открытие и 

подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его открытия. Вклад 

Исаака Ньютона в создание новой картины мира в ХУII в. Френсис Бэкон о 

значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли научных исследований. 

Френсис Бэкон и Рене Декарт — основоположники философии Нового времени. 

Влияние научных открытий Нового времени на технический прогресс и 

самосознание человека. 
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Тема 11. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства 

Влияние Великих географических открытий и идей гуманизма на 

представления европейца о самом себе. Кризис и начало раскола католической 

церкви. Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и 

широкого еѐ распространения в Европе. Германия — родина Реформации церкви. 

Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов против 

индульгенций. «Спасение Верой» — суть учения Мартина Лютера. Крестьянская 

война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор — 

протестантский проповедник. 

Тема 12. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация 
Географический охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение 

и церковь Жана Кальвина. Идея о предопределении судьбы человека. Социальный 

эффект учения Кальвина. Жестокость осуждения предателей кальвинизма. «Рим 

кальвинизма’>. Борьба католической церкви против еретичных учений. 

Контрреформация: еѐ идеологи и воплотители. Орден иезуитов и его создатель — 

Игнатий Лойола. Цели, средства расширения власти папы римского. Тридентский 

собор. 

Тема 13. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за 

господство на море 

Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника 

веры к религиозной реформе. Особенности Реформации католической церкви в 

Англии. Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии 

Кровавой. «Золотой век Елизаветы I» — укрепление англиканской церкви и 

государства. Пуритане. Политика предотвращения религиозных войн. 

Соперничество с Испанией за морское господство. Итоги правления королевы 

Елизаветы 1. 

Тема 14. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во 

Франции 
Французы — кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между 

католиками и гугенотами. Начало религиозных войн. Различия в методах 

противников. Варфоломеевская ночь: кровавый суд католиков над гугенотами. 

Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. Реформы Ришелье. Ришелье как 

идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. Франция — сильнейшее 

государство на европейском континенте.  

ГЛАВА II. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Тема 15. Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики 

Соединѐнных провинций 
«Жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и рожден не 

свободной Республики Голландии. Нидерланды — «жемчужина в короне 

Габсбургов. Особенности географического, экономического и политического 

развития Нидерландов в ХVI в. Становление капиталистических отношений в 

стране. Противоречия с Испанией. Преследования протестантов. Иконоборческое 

движение. Начало освободительной войны. Вильгельм Оранский. Время террора 
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«кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гѐзы. Утрехтская уния. Рождение 

Республики Соединѐнных провинций. Голландская республика — самая 

экономически развитая страна в Европе. Центр экономической жизни — 

Амстердам. 

Тема 16. Парламент против короля. Революция в Англии 
Англия — первая страна в Европе с конституционной парламентской 

монархией. Англия накануне революции. Причины революции. Пуританская 

этика и образ жизни. Личное правление короля Карла 1 Стюарта. Противостояние 

короля и парламента. Начало революции — созыв Долгого парламента. 

Гражданская война короля с парламентом. Великая ремонстрация. Оливер 

Кромвель и создание армии «нового образца». Битва при Нейзби. Реформы 

парламента. Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. Англия — 

республика. 

Тема 17. Путь к парламентской монархии 
Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. 

Кромвель. Внутренние в международные последствия гражданской войны. Разгон 

Долгого парламента. Кромвель — пожизненный лорд-протектор Английской 

республики. Преобразования в стране. Борьба за колонии и морское господство. 

Реставрация Стюартов. Конец революции. «Славная революция»  1688 г. и 

рождение парламентской монархии. «Наbeas согриs асt»  — закон, утверждавший 

права ареста и привлечение к суду обвиняемого. Билль о правах. Парламентская 

система в Англии как условие развития индустриального общества. Акт о 

престолонаследии. Преобразование Англии в Соединѐнное королевство, или 

Великобританию. Ослабление власти короля, усиление исполнительной власти. 

Ганноверская династия, Складывание двухпартийной политической системы: 

тори и виги. Англия — владычица морей. Начало и конец эпохи вигов. 

Темы 18—19. Международные отношения в ХVI-ХVIII вв. 
Причины международных конфликтов в Европе в ХVI— ХVIII вв. 

Соперничество между Францией, Англией и Испанией. Тридцатилетняя война — 

первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные 

действия. Альбрехт Валленштейн и его концепция войны. Вступление в войну 

Швеции. Густав II Адольф—крупнейший полководец и создатель новой военной 

системы. Окончание войны и еѐ итоги. Условия и значение Вестфальского мира. 

Европа в ХVIII в. Северная война России в Дании против Швеции. 

Общеевропейская война — Семилетняя война, еѐ участники, итоги и значение. 

Восточный вопрос. Война за испанское наследство — война за династические 

интересы и за владение колониями. Влияние европейских войн на 

международные отношения. Влияние Великой французской революции на 

европейский международный процесс. 

ГЛАВА III. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

Тема 20. Великие просветители Европы 
Просветители ХVIII в. — продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. 

Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. 

Ценности просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. 
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Идеи прогресса и веры в безграничные возможности человека. Учение Джона 

Локка о «естественных» правах человека и теория общественного договора. 

Представление о цели свободы как стремлении к счастью. Шарль Монтескьѐ: 

теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, историк, философ. 

Идеи Вольтера об общественно-политическом устройстве общества, его 

ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете: принципы 

равенства и свободы в программе преобразований. Идеи энциклопедистов — 

альтернатива существующим порядкам в странах Европы. Экономические учения 

А. Смита в Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на формирование 

представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Европе и 

Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 

Тема 21. Мир художественной культуры Просвещения 
Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. 

Образ человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе — Д. Дефо. 

Д. Свифт: сатира на пороки современного ему буржуазного общества. 

Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. 

Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гѐте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. 

Придворное искусство. «Певцы третьего сословия» : У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. 

Свидетель эпохи: Жак Луи давил. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в 

ХVIII в.: 

И. С.. Баха, В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена. Архитектура эпохи великих 

царствований. Секуляризация культуры. 

Тема 22. На пути к индустриальной эре 
Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской 

деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. 

Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. 

Техническая и социальная сущность промышленного переворота. Внедрение 

машинной техники. Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина 

Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения Корба и Модсли. 

Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. Формирование 

основных классов капиталистического общества: промышленной буржуазии и 

пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капиталистического 

производства. Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена 

технического прогресса. 

Тема 23. Североамериканские колонии в борьбе за независимость. 

Образование Соединѐнных Штатов Америки. 
Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в 

Северной Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. 

Управление колониями. Формирование североамериканской нации. Идеология 

американского общества. Культура и общественная жизнь в колониях. Конфликт 

с метрополией. Патриотические организации колонистов. Б. Франклин — великий 

наставник «юного капитализма . 

Тема 24. Война за независимость. Создание Соединѐнных Штатов Америки 
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Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. 

Первый Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. 

Вашингтон. Патриоты и лоялисты, декларация независимости США. Образование 

США. Торжество принципов народного верховенства и естественного равенства 

людей. Военные действия и создание регулярной армии. Успешная дипломатия и 

завершение войны. Итоги и значение войны за независимость США. Конституция 

США 1787 г. и еѐ отличительные особенности. Устройство государства. 

Политическая система США. Билль о правах. Воплощение идей Просвещения в 

Конституции нового государства. Потеря Англией североамериканских колоний. 

Позиции Европы и России в борьбе североамериканских штатов за свободу. 

Историческое значение образования Соединѐнных Штатов Америки. 

Тема 25. Франция в ХVIII в. Причины и начало Великой французской 

революции 

Ускорение социально-экономического развития Франции в ХVIII в. 

демографические изменения. Изменения в социальной структуре, особенности 

формирования французской буржуазии. Особенности положения третьего 

сословия 

Французская мануфактура и еѐ специфика. Влияние движения просветителей 

на развитие просветительской идеологии. французская революция как инструмент 

разрушения традиционного порядка в Европе. Слабость власти Людовика ХV. 

Кризис. Людовик ХVI и его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и его 

программа. Начало революции. 

От Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от сословного 

представительства, провозглашение Национального и Учредительного собраний. 

Падение Бастилии — начало революции. Муниципальная революция. 

Национальная гвардия. деятельность Учредительного собрания. 

Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет герой Нового 

Света. 

Тема 26. Великая французская революция. От монархии к республике 
Поход на Версаль. Главные положения декларации прав человека и 

гражданина. Первые преобразования новой власти. Конституция 1791 г. 

Варенский кризис. Якобинский клуб. Законодательное собрание. Начало 

революционных войн. Свержение монархии. Организация обороны. Коммуна 

Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: 

личностные черты и особенности мировоззрения. Провозглашение республики. 

Казнь Людовика ХVI: политический и нравственный аспекты. Неоднородность 

лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и 

террор. 

Тема 27. Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 

брюмера Наполеона Бонапарта 
Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера — 

«якобинца без народа>. Термидорианский переворот и расправа с противниками. 

Причины падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны 

директории. Генерал Бонапарт: военачальник, личность. Военные успехи 
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Франции. Государственный переворот 9—10 ноября 1799 г. и установление 

консульства. Значение Великой французской революции. дискуссия в зарубежной 

и отечественной историографии о характере, социальной базе и итогах. 

ГЛАВА IV. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. НАЧАЛО 

ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ 

Тема 28. Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего 

Нового времени 

Земля принадлежит государству. деревенская община и еѐ отличия в разных 

цивилизациях Востока. Государство — регулятор хозяйствен ной жизни. 

Замкнутость сословного общества. Разложение сословного строя. Города под 

контролем государства. Религии  Востока — путь самосовершенствования. 

Темы 29—30. Государства Востока. Начало европейской колонизации 
Разрушение традиционности восточных обществ европейскими 

колонизаторами. Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его 

политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад империи Моголов. Основные 

события соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 

«Закрыти» Китая. Направления русско-китайских отношений. Китай и Европа: 

культурное влияние. Правление сѐгунов в Японии. Сѐгунат Токугава. Сословный 

характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские 

отношения. 

Повторение. Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего 

Нового времени. 

 

История России 

Россия на рубеже XVI-XVII вв.  

Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. 

Б.Годунов. Установление крепостного права. Династические, социальные и 

международные причины Смуты. Самозванство. В. Шуйский. Восстание И. 

Болотникова. Агрессия Речи Посполитой и Швеции. Семибоярщина. Борьба 

против внешней экспансии. К.Минин. Д.Пожарский. Донские казаки в Смутное 

время. 

Россия в XVII в.  

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение 

Романовых. Войско Донское и царская власть в первой половине XVII века. Дон 

при первых Романовых.  Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. 

Восстановление органов власти и экономики страны. Соглашения с Речью 

Посполитой и Турцией. Смоленская война.  

 Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Освоение Сибири, 

Дальнего Востока, Дикого Поля. Окончательное оформление крепостного права. 

Прикрепление городского населения к посадам. Развитие торговых связей. 

Новоторговый устав. Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. 

Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры. 
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Царь Алексей Михайлович. Шаги к абсолютизму. «Соборное Уложение» 

1649 г. Центральное и местное управление. Приказная система. Раскол в русской 

православной церкви. Никон и Аввакум. Социальные движения второй половины 

XVII в. Медный бунт. Восстание С.Разина. Царь Федор Алексеевич. Отмена 

местничества. 

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. 

Запорожская сечь. Освободительная война 1648-1654 гг. под руководством Б. 

Хмельницкого. Переяславская Рада. Вхождение Левобережной Украины в состав 

России. Русско-польская война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения 

во второй половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. Социально-

политические кризисы в России второй половины XVII века и донское казачество. 

Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. 

Расширение культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская 

академия. Русские землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в 

литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон 

Ушаков. Парсуна. Культура донских казаков в XVII веке. 

Россия при Петре I  

Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. 

Регентство Софьи. Войско Донское в эпоху петровских преобразований. 

Воцарение Петра I. Азовские походы. Создание флота и регулярной армии. 

Пѐтр Великий на земле донской. Строительство мануфактур и заводов. Великое 

посольство. Северная война. Казаки в годы Северной войны. Основание 

Петербурга. Полтавская битва. Прутский поход. Восстание К.Булавина. Потеря 

казачьих вольностей. Провозглашение России империей. Установление 

абсолютизма. Подчинение церкви государству. Табель о рангах. Подушная подать. 

Превращение дворянства в господствующее, привилегированное сословие. Указ о 

престолонаследии. 

Светский характер культуры. Школа математических и навигационных наук. 

Академия наук. Гражданский шрифт. Регулярная планировка городов. Барокко в 

архитектуре и изобразительном искусстве. В. Растрелли. Европеизация быта и 

нравов. Роль петровских преобразований в истории страны. 

 Россия в 1725 – 1762 годах  

Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых 

переворотов. Донские казаки в середине XVIII века. Роль гвардии и аристократии 

в государственной жизни. Фаворитизм. Бироновщина. Расширение прав и 

привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Усиление 

крепостного права. 

Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. Казаки в 

Семилетней войне. Вхождение в состав России казахских земель. 

Россия в 1762 – 1801 годах  
Екатерина II. Дон в эпоху Екатерины II. Просвещенный абсолютизм. 

«Золотой век» русского дворянства. Уложенная комиссия. Губернская реформа. 

Оформление сословного строя. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Расцвет крепостничества. Развитие капиталистического уклада. Социальные 
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движения второй половины XVIII в. Е. Пугачев. Критика самодержавия и 

крепостничества. А.Радищев. 

Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о наследовании престола. 

Манифест о трехдневной барщине.  

Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, 

Причерноморья, Приазовья, Прикубанья и Новороссии. Донские казаки в русско-

турецких войнах второй половины XVIII века. Разделы Польши и вхождение в 

состав России Правобережной Украины, части Литвы, Курляндии. Россия и 

Великая французская революция. Русское военное искусство. П. Румянцев. А. 

Суворов. Ф. Ушаков. Участие донцов в Итальянском и швейцарском походах А.В. 

Суворова. 

Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища. 

Шляхетские корпуса. М.В. Ломоносов. Основание Московского университета. 

Географические экспедиции. Литература и журналистика. Крепостной театр. 

Возникновение профессионального театра. Ф. Волков. Классицизм в архитектуре, 

изобразительном и музыкальном искусстве. Взаимодействие русской и 

западноевропейской культуры. Культура донских казаков в XVIII веке. Быт и 

нравы. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и горожан. Быт и нравы донских 

казаков в XVIII веке. 

 Итоговое повторение. 

 

8 класс 

История Нового времени: 1800—1913 

Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. 
Модернизация — обновление, изменение традиционного общества за счѐт 

заимствования системы ценностей, признанных как приоритетные для 

современного этапа развития мира. Модернизация с позиции теории 

эшелонированного развития капитализма. Основные черты индустриального 

общества (классического капитализма): свобода, утверждение законности и прав 

человека, господство товарного производства и рыночных отношений, 

конкуренция, монополизация, непрерывный технический прогресс. Завершение 

промышленного переворота. 

ГЛАВА 1. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА В ХIХ В. 

Темы 1—2. Индустриальная революция: достижения и проблемы 
Завершение промышленного переворота. достижения Англии в развитии 

машинного производства. Изобретения Ж. М. Жаккара. дальнейшее углубление 

экономических процессов, связанных с промышленным переворотом. Завершение 

в Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. Переворот в средствах 

транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. Изобретения Эванса, 

Тревитика. Автомобиль Г. Форда. дорожное строительство. Братья Монгольфье, 

Ж. Шарль: создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и его изобретение. Военная 

техника. Новые источники энергии. Открытие электрической энергии и способы 

еѐ использования. Революция в средствах связи. Развитие транспортных сетей 
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сократило пространство и время. Интеграция мира в единую экономическую 

систему. Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 

Тема З. Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности 
Ускорение темпов промышленной революции. Нарастание миграционных 

процессов. Урбанизации. Индустриальная революция и изменение социальной 

структуры общества. Изменение политической и экономической сущности 

аристократии. Развитие новых основных классов капиталистического общества: 

буржуазия и рабочий класс. Средний класс. Гримасы капитализма: эксплуатация 

женского и детского труда. Женское движение. Человек в системе 

капиталистических отношений. 

Тема 4. Человек в изменившемся мире: материальная культура и 

повседневность 
Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. 

Распространение периодической печати. Газета в городе. Зингер: бытовая 

швейная машина. Новое представление о комфорте быта. дальнейшее развитие и 

совершенствование средств связи. Рост культуры города. Музыка. Велосипед. 

Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя и продавца. Изменения в 

моле. Новые развлечения. 

Тема 5. Наука: создание научной картины мира 
Причины нарастания открытий в области математики, физики, химии, 

биологии, медицины в ХIХ в. Социальный эффект научных открытий и 

достижений. Социальный эффект открытия электрической энергии. Роль учения 

Ч. Дарвина для формирования нового мировоззрения. Микробиология. 

достижения медицины. Роль и развитие образования в капиталистическом 

обществе. 

Тема 6. ХIХ век в зеркале художественных исканий. Литература 

Кризис традиционных форм культуры, поиск новых. Утрата значимости идей и 

ценностей эпохи Просвещения. Рационализм и критический реализм. Натурализм. 

Романтизм. Новое поколение «наследников» Робинзона в произведениях О. 

Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои Франции Э. Золя. 

Темы 7—8. Искусство ХIХ в. в поисках новой картины мира 
Промышленный переворот в Англии и революция во Франции формируют 

новую эпоху в европейской художественной культуре. Реализация идеи 

раскрытия трагических противоречий между гармоничной личностью и 

обществом. Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в 

живописи. Эпоха романтизма в живописи: Ф. Гойя как преддверие реализма. Т. 

Жерико и Э. Делакруа. Карикатура и графика О. Домье. Реализм: Ж. Милле. 

Критический реализм: Г. Курбе. двенадцать лет истории французского 

импрессионизма: Э. Мане, К. Моне, К. Писарро, О. Ренуар, Э. Дега, Ж. Сер и П. 

Синьяк. Конец импрессионизма. Скульптор О. Роден. Постимпрессионизм: П. 

Сезанн, П. Гоген, Ван Гог. Музыка: Ф. Шопен, Д. Верди, Ж. Бизе, К. Дебюсси. 

Симфоническое искусство. Театр. Кинематограф. Архитектура Нового времени и 

Нового Света. 
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Темы 9—10. Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны 

быть общество и государство 
Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного 

переворота. Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного развития. 

Социалистические учения первой половины ХIХ в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. 

Фурье. 

Утопический социализм о путях преобразования общества. К. Маркс и Ф. 

Энгельс об устройстве и развитии общества. Революционный социализм — 

марксизм. Рождение ревизионизма. Э. Бернштейн. Анархизм. 

ГЛАВА II. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЕВРОПЫ 

Тема 11. Консульство и образование наполеоновской армии 
От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер на троне. 

Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. 

Внутренняя политика консульства и империи. Завоевательные войны консульства 

и империи. Французский гражданский кодекс. 

Тема 12. Разгром империи Наполеона. Венский конгресс 
Французское общество во времена империи. Франция и Англия. Поход в 

Россию. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Крушение 

наполеоновской империи. Освобождение европейских государств. Вступление 

союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. 

Венский конгресс. Священный союз и новый европейский порядок. Новая 

идеология и система международных отношений. 

Тема 13. Англия: сложный путь к величию и процветанию 
Англия в первой половине ХIХ в. Противоречия и социальные реформы. Билль 

о реформе. Возвращение партии вигов. Парламентская реформа 1832 г. и еѐ 

социальные последствия. Чартизм: неоднородность идей, требований. 

Предотвращение революции в 40-е гг. ХIХ в. «Эпоха Викторианского 

компромисса». Окончательное утверждение парламентского режима. Англия — 

«мастерская мира». Тред-юнионы и их роль в создании основ социального 

государства. Направления и особенности внешней политики Англии. Величие и 

достижения внутренней и внешней политики Британской империи. 

Тема 14. Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к новому 

политическому кризису 

Промышленная революция продолжается. Франция: экономическая жизнь и 

политическое устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и 

новой Франции. Герцог Ришелье. Революция 1830 г. Переход французской 

короны к Орлеанской династии. Упрочение парламентского строя. Кризис 

Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. Бланкизм. Политический 

кризис накануне революции 1848 г. 

Тема 15. Франция: революция 1848г. и Вторая империя 
Мировой промышленный кризис и его последствия для французской 

экономики. Вооружѐнное восстание и победа революции над Июльской 

монархией. Требование провозглашения республики. Временное правительство и 

его попытки выйти из кризиса. Учредительное собрание. Социальное 
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недовольство. Вторая республика, Лун Бонапарт Наполеон. Режим Второй 

империи Наполеона III. Завершение промышленного переворота во Франции. 

Оформление олигархической власти во Франции. Внешняя политика Второй 

империи 

Тема 16. Германия: на пути к единству 
Германский союз. Экономика, политика и борьба за объединение Германии. 

Влияние событий во Франции и Италии на политическую ситуацию в Германии. 

Победа революционного восстания в Берлине. Франкфуртский парламент. 

Поражение революции. дальнейшая модернизация страны во имя еѐ объединения. 

Вильгельм 1 и «железный канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с 

Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа 

при Садове. Образование  Северогерманского союза 

Тема 17. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 

Раздробленность Италии согласно Венскому конгрессу. Экономическое 

отставание Италии. Борьба за независимость и национальное объединение 

Италии. Мировой промышленный кризис и Италия. Начало революции. 

Национальные герои Италии — Дж. Гарибальди и д. Мадзини. Поражение 

итальянской революции и его причины. Усиление Сардинского королевства. К. 

Кавур. Сицилия и Гарибальди. Национальное объединение Италии. Роль 

Пьемонта. 

Тема 18. Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна 
Кризис империи Наполеона III. Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. 

Франко-прусская война и Парижская коммуна. Седанская катастрофа и конец 

Второй империи во Франции. Третья республика во Франции и конец франко-

прусской войне. Завершение объединения Германии «железом и кровью» и 

провозглашение Германской империи. Восстание в Париже. Парижская коммуна. 

Попытка реформ. Поражение Коммуны: бунт или подвиг парижан? 

ГЛАВА III. СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ НА РУБЕЖЕ ХIХ—XX ВВ, 

УСПЕХИ И ПРОБЛЕМЫ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА 

Тема 19. Германская империя в конце ХIХ — начале ХХ в. Борьба за место 

под солнцем  
Пруссия во главе империи. Изменения в политическом устройстве 

объединѐнной Германии. Ускорение темпов экономического развития. 

Направления модернизации экономики. Юнкерство и крестьянство. 

Монополистически й капитализм и его особенности в Германии. Бисмарк и 

внутренняя оппозиция. «Исключительный закон против социалистов». Политика 

нового курса» О. Бисмарка — прогрессивные для Европы социальные реформы. 

Вильгельм II в стремлении к личной власти. От «нового курса» к «мировой 

политике». Борьба за место под солнцем. Национализм. Подготовка к войне. 

Тема 20. Великобритания: конец Викторианской эпохи 
Реформирование — неотъемлемая часть курса английского парламента. 

двухпартийная система. Эпоха реформ. У. Гладстон. Бенджамин Дизраэли и 

вторая избирательная реформа 1867 г. Черты гражданского общества и правового 

государства. Особенности экономического развития Великобритании. Создание 
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Британской империи: «единый флаг, единый флот, единая империя, единая 

корона». Рождение лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во имя 

классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. Монополистический капитализм по-

английски. Ирландский вопрос. Внешняя политика. Колониальные захваты. 

Тема 21. Франция: третья республика 
Последствия франко-прусской  войны для Франции. Замедление темпов 

экономического развития. Проблемы французской деревни. От свободной 

конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба за 

республику. Третья республика и еѐ политическое устройство. демократические 

реформы. Реформы радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные 

движения. Франция — колониальная империя. Первое светское государство среди 

европейских государств. Реваншизм и подготовка к войне. 

Тема 22. Италия: время реформ и колониальных захватов 

Цена объединения Италии. Конституционная монархия Причины медленного 

развития капитализма. Роль государства в индустриализации страны. 

Особенности монополистического капитализма в Италии. «Мирное 

экономическое проникновение». Эмиграция плата за отсталость страны. 

движения протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход к реформам. Внешняя политика. 

Колониальные войны. 

Тема 23. От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из 

кризиса 
Господство старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. 

Революционный кризис. Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское 

соглашение: империя Габсбургов преобразуется в двуединую монархию Австро-

Венгрию. Политическое устройство Австро-Венгрии. «Лоскутная империя». 

Ограниченность прав и свобод населения. Начало промышленной революции. 

Развитие национальных культур и самосознания народов. Начало промышленной 

революции. Внешняя политика. 

ГЛАВА IV.  ДВЕ АМЕРИКИ 

Тема 24. США в ХIХ в.: модернизация, отмена рабства и сохранение 

республики 
США — страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная и «золотая» 

лихорадка — увеличение потока переселенцев. 

Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в первой 

половине ХIХ в. С. Маккормик. Фермер — идеал американца. Плантаторский Юг. 

Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. 

Начало Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о 

гомстедах. Победа северян над Югом. Значение Гражданской войны и политики 

А. Линкольна. 

Тема 25. США: империализм и вступление в мировую политику 
Причины быстрого экономического успеха США после Гражданской войны. 

Отношение к образованию и труду. Расслоение фермерства. Монополистический 

капитализм: господство трестов, финансовая олигархия. США—президентская 

республика. Структура неоднородного американского общества. Расизм. 
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Положение рабочих. Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и политика 

реформ на укрепление гражданского общества и правового государства. 

Доктрины: Монро, «открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», 

«дипломатии доллара». Империалистическая внешняя политика США на 

континенте и за его пределами. 

Тема 26. Латинская Америка в ХIХ — начале ХХ в.: время перемен 
Патриотическое движение креолов. Национально-освободительная борьба 

народов Латинской Америки. Время освободителей: С. Боливар. Итоги и значение 

освободительных войн. Образование и особенности развития независимых 

государств в Латинской Америке. «Век каудильо» — полоса государственных 

переворотов и нестабильности. Инерционность развития экономики. 

Латиноамериканский «плавильный котѐл» (тигль). Особенности католичества в 

Латинской Америке. 

ГЛАВА  V. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В ХIХ В.: НОВЫЙ ЭТАП 

КОЛОНИАЛИЗМА 
Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание 

неравноправной интеграции стран Запада и Востока. 

Тема 27. Япония на пути модернизации: «восточная мораль» — западная 

техника 
Кризис традиционализма. Слабость противостоять натиску западной 

цивилизации. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. 

Начало эры «просвещѐнного» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации 

традиционной Японии. Реформы управления государством. Новые черты 

экономического развития и социальной структуры общества. Изменения в образе 

жизни общества. Поворот к национализму. Внешняя политика. 

Тема 28. Китай: сопротивление реформам 

Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая 

европейскими государствами. Хун Сюцюань: движение тайпинов и тайпинское 

государство. Цыси и политика самоусиления. Курс на модернизацию страны не 

состоялся. Раздел Китая на сферы влияния. Кан Ю-вэй: «Сто дней реформ» и их 

последствия. Восстание ихэтуаней. Новая политика императрицы Циси. 

Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав. 

Тема 29. Индия: насильственное разрушение традиционного общества  

Индия — «жемчужина Британской короны». Влияние Ост-Индской кампании 

на развитие страны. Колониальная политика Британской империи в Индии. 

Методы насильственного разрушения традиционного общества. Насильственное 

вхождение Индии в мировой рынок. Гибель ручного ремесленного производства в 

Индии. Индустриализация индийской промышленности. Социальные контрасты 

Индии. Изменение социальной структуры. Восстание сипаев (1857—1859). 

Индийский Национальный Конгресс. (ИНК). Балгангадхар Тилак. 

Таинственный континент. Культы и религии. Традиционное общество на 

африканском континенте. Занятия населения. 

Тема 30. Африка: континент в эпоху перемен 
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Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства Либерия и 

Эфиопия: необычные судьбы для африканского континента. Успехи Эфиопии в 

борьбе за независимость. 1Особенности колонизации Южной Африки. Восстания 

гереро и готтентотов. Европейская колонизация Африки. 

ГЛАВА УI. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КОНЦЕ ХIХ — 

НАЧАЛЕ ХХ В. 

Тема 31. Международные отношения: дипломатия или войны? 

Отсутствие системы европейского равновесия в ХIХ в. Политическая карта 

мира начала ХХ в. — карта противостояния. Начало распада Османской империи. 

Завершение раздела мира. Нарастание угрозы мировой войны. Узлы 

территориальных противоречий. Создание военных блоков: Тройственный союз, 

Антанта. Первые локальные империалистические войны. Балканские войны — 

пролог Первой мировой войны. образование Болгарского государства. 

Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Пацифистское движение. 

Попытки Второго Интернационала отвернуть страны от политики гонки 

вооружений. 

Повторение по курсу 
Обобщающее повторение курса ХIХ в.: модернизация как фактор становления 

индустриального общества. От революций к реформам и интересам личности. 

 

История России 

Введение  

 Основные вехи истории страны к концу XVIII века. Территория. Население. 

Сословия. Экономический строй. Политический строй. 

Глава 1. Россия в первой половине XIX  в.  

Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в. 

Александр I. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Учреждение 

Министерств. Создание Государственного совета. М.М.Сперанский. Власть на 

Дону при Александре I. В борьбе с Наполеоном. 1805 – 1807 гг. 

Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и русско-

французский союз. Континентальная блокада. Вхождение Грузии в состав России. 

Присоединение Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. Отечественная война 

1812 г.: причины, планы сторон, ход военных действий. М. Барклай-де-Толли. М. 

Кутузов. Д. Давыдов. Бородинская битва. Народный характер войны. Изгнание 

наполеоновских войск из России. Заграничные походы русской армии. 

Российская дипломатия на Венском конгрессе. Россия и Священный союз. 

Военная служба казаков. Донские казаки в Отечественной войне 1812 г. Участие 

казаков в заграничных походах русской армии. 1813-1814 гг. Система управления 

краем и его социальное развитие. 

Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после 

Отечественной войны 1812 г. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные 

ограничения. 
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 Движение декабристов. Первые тайные организации. Северное и Южное 

общества, их программы. Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 

декабря 1825 г. Восстание Черниговского полка.  

Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в.  

Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над 

обществом. III Отделение. А.Х. Бенкедорф. Кодификация законов. «Манифест о 

почетном гражданстве». «Указ об обязанных крестьянах». Политика в области 

просвещения. Польское восстание 1830-1831 гг. Власть на Дону при Николае I. 

Социально-экономическое развитие Дона в первой половине XIX века. Участие 

донцов в русско-персидской (1826 – 1828 гг.) и русско-турецкой войне (1828 – 

1829 гг.).  

 Общественная мысль и общественные движения второй четверти XIX в. 

Н.М. Карамзин. Теория официальной народности. Кружки конца 1820-х – 1830-х 

гг. Славянофилы и западники. П.Я.Чаадаев. Русский утопический социализм. 

Петрашевцы. Общественно-политическая мысль и общественное движение на 

Дону в первой половине  - середине XIX века. 

Внешняя политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и 

освобождение Греции. Россия и революции в Европе. Вхождение Кавказа в состав 

России. Шамиль. Кавказская война. Крымская война: причины, участники. 

Оборона Севастополя, ее герои. Парижский мир. Причины и последствия 

поражения России в Крымской войне. Донские казаки в Кавказской войне. 

Донские казаки в Крымской войне. 

Русская культура первой половины XIX в.  

Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской науки. 

Н.И.Лобачевский. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 

Становление литературного русского языка. Золотой век русской поэзии. 

Основные стили в художественной культуре (сентиментализм, романтизм, 

реализм, ампир).  

Культура городов Нижнего Дона и Приазовья в первой половине XIX века. 

Повторение. 

Глава 2. Россия во второй половине XIX в.  

Великие реформы 60-70-х гг. XIX в. Хозяйство в Войске Донском накануне 

отмены крепостного права. 

Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Положение 

19 февраля 1861 г. Отмена крепостного права. Наделы. Выкуп и выкупная 

операция. Повинности временнообязанных крестьян. Крестьянское 

самоуправление. Земская, городская, судебная реформы. Реформы в области 

образования. Военные реформы. Значение реформ 60-70 гг. XIX в. в истории 

России. Реформы 60-70-х годов на Дону. 

 Общественные движения 50-60-х гг. XIX в. Подъем общественного 

движения после поражения в Крымской войне. А.И. Герцен и Н.И. Огарев. 

Вольная русская типография в Лондоне. «Полярная звезда», «Колокол». 

Н.Г.Чернышевский. Н.А.Добролюбов. Журнал «Современник». Революционные 

организации и кружки середины 60-х – начала 70-х гг. XIX в. 
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Россия  в конце XIX в.  

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение 

промышленного переворота. Формирование классов индустриального общества. 

Фабрично-заводское строительство. Новые промышленные районы и отрасли 

хозяйства. Железнодорожное строительство. Развитие капитализма в сельском 

хозяйстве. Остатки крепостничества и общинного быта. Аграрной кризис 80-90-х 

гг. XIX в.  

Кризис самодержавия на рубеже 70-80-х гг. XIX в. Политика лавирования. 

М.Т. Лорис-Меликов. Убийство Александра II. Александр III. Манифест о 

незыблемости самодержавия. К.П.Победоносцев. Контрреформы. Реакционная 

политика в области просвещения. Национальная политика самодержавия в конце 

XIX в. Войско Донское в пореформенный период.  

Общественные движения 70-90-х гг. XIX в. Земское движение. Идеология 

народничества. М.А. Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев. Н.К.Михайловский. 

Политические организации народников. «Хождение в народ». Первые рабочие 

организации. Распространение идей марксизма. Г.В. Плеханов. «Освобождение 

труда». П.Б. Струве и «легальный марксизм». В.И. Ленин. «Союз борьбы за 

освобождение рабочего класса».  

Внешняя политика во второй половине XIX в. Борьба за ликвидацию 

последствий Крымской войны. А.М. Горчаков. Присоединение Средней Азии. 

Народы Российской империи. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. «Союз трех 

императоров». Сближение России и Франции в 1890-х гг. Донские казаки в 

русско-турецкой войне (1877 – 1878 гг.). Свѐртывание либеральных 

преобразований на Дону. Донская область – район торгового земледелия. Города 

Нижнего Дона – центры рыночной экономики. 

Образование на Дону во второй половине XIX века. Донская литература во 

второй половине XIX века. Музыка, театр, изобразительное искусство на Дону во 

второй половине XIX века. Донская архитектура во второй половине XIX века. 

Быт донских казаков во второй половине XIX века. Обычаи и обряды донских 

казаков во второй половине XIX века. Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв.  

Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и 

общество на рубеже XIX-ХХ вв. Демократизация образования. Изменения в быту. 

Градостроительство. Развитие транспорта и средств связи.  

Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. 

(романтизм, реализм, модерн, символизм, авангардизм). Рождение 

кинематографа.  

Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв. 

Декаданс. 

Итоговое повторение. 

 

9 класс 

Новейшая история 

Введение. Новейшая история — период двух эпох: 1890— 1960 гг. и 1970-е гг. 

— настоящее время. Модернизация. 
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Тема 1. Новейшая история. Первая половина ХХ в. 

Индустриальное общество в начале ХХ в. Новая индустриальная эпоха. Вторая 

промышленно-технологическая революция. Бурный рост городов и городского 

населения. Массовое производство промышленных товаров. Концентрация 

производства и капитала. Концентрация банковского капитала. Формирование 

финансового капитала. Антимонопольная (антитрестовская) политика. 

Регулирование конкуренции. Усиление роли государства в экономической жизни. 

Социальный реформизм в начале века. Социальные реформы. Милитаризация. 

Единство мира и экономика великих держав в начале ХХ в. Индустриализм и 

единство мира. Массовая миграция населения. Неравномерность экономического 

развития. Германия. Великобритания. Франция. Австро-Венгрия. Италия. 

Политическое развитие в начале ХХ в. Демократизация. Республиканские 

партии. Парламентские монархии. Расширение избирательных прав граждан. 

Всеобщее избирательное право. Политические партии и политическая борьба в 

начале ХХ в. Консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Религия и 

национализм. Социалистическое движение. Умеренное реформистское крыло. 

Леворадикальное крыло. Рабочее движение. Либералы у власти. США. 

Великобритания. Германия. Франция. Италия. Национализм. 

«Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. Новый 

империализм. Африка. Азия. Центральная Америка. Южная Америка. 

Протекционизм. Происхождение Первой мировой войны. Смена военно-

политических союзов. Франко-русский союз и Антанта. Соглашение 1904 г. 

Англо-русская конвенция 1907 г. Тройственная Антанта. 

Первая мировая война. 1914—1918 гг. Версальско-Вашингтонская 

система. 

Июльский кризис. 1 августа 1914 г. Цели и планы участников войны. Франция. 

Великобритания. Австро-Венгрия. Германия. Россия. Провал плана Шлифена. 

Битва на Марне. Военные действия в 1915 г. Италия. Болгария. Четверной союз. 

Верденская «мясорубка» и военные действия в 1916 г. Битва на Сомме. 

Брусиловский прорыв. Ютландское сражение. Неограниченная подводная война. 

Внутреннее положение в воюющих странах. Военно-государственно-

корпоративный капитализм. Революция 1917 г. в России. Брестский мир. Военные 

действия на Западном фронте в 1917 г. Бойня Нивеля 1918 г. Поражение 

Четверного союза. Революции. Сражение под Амьеном. Итоги Первой мировой 

войны. 

Мирное урегулирование. Версальско-Вашингтонская система. Парижская 

мирная конференция. Версальский мирный договор. Лига Наций. Вашингтонская 

конференция 1921—1922 гг. договор четырѐх держав. договор девяти держав. 

договор пяти держав. Непрочность системы. 

Последствия войны: революции и распад империй. Последствия Первой 

мировой войны. Раскол в рабочем и социалистическом движении. Распад империй 

и образование новых государств. Революция в Германии 1918—1919 гг. Распад 

Австро-Венгерской империи. Австрийская революция. Венгерская революция. 
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Образование Чехословакии. Образование Югославии. Распад Российской 

империи. Восстановление независимости Польши. Провозглашение 

независимости Финляндии. Утверждение независимости прибалтийских 

республик. 

Капиталистический мир в 1920-е гг. США  и страны Европы. Особенности 

экономического восстановления 1920-х гг. План Дауэса. Экономическое 

восстановление. 

международные отношения в 1920-е гг. США и страны Европы в 1920-е гг. 

США: процветание по-американски. Германия: кризис Веймарской республики. 

Период Веймарской республики. Путчи и восстания. Великобритания: 

коалиционные 

правительства. Особенности политического процесса. Первое лейбористское 

правительство. Всеобщая стачка 1926 г. Франция в 1920-е гг. Политическая 

неустойчивость. Национальный блок. Левый блок левых либералов и 

социалистов. Национальное единение. В поисках безопасности. 

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Пути выхода. Особенности 

мирового экономического кризиса 929—1933 гг. Социальные последствия 

кризиса. Причины экономического кризиса. Пути выхода из кризиса. Либерально-

демократические режимы. Тоталитарные режимы: общее и особенное. 

Авторитарные режимы. 

США: «новый курс» Ф. Рузвельта. Особенности экономического кризиса в 

США. Политика президента Г. Гувера. «Новый курс» Ф. Рузвельта. 

Сельскохозяйственная политика. Массовые социальные движения. Движения 

панацей. Рост профсоюзного движения. Социальные реформы «нового курса . 

Внешняя политика США. 

Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция. 

Великобритания: национальное правительство. Экономическая политика. 

Внешняя политика Великобритании. Франция в 1930-е гг.: политическая 

неустойчивость, народный фронт. Парламентский кризис и угроза фашизма. 

Формирование антифашистского фронта. деятельность правительства народного 

фронта. 

Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания. Италия: 

фашизм и корпоративизм. Установление фашистского тоталитарного режима. 

Особенности итальянского фашизма. Создание корпоративной системы. Внешняя 

политика Италии.  

Германия: нацизм и тоталитарная диктатура. Пропаганда и теория национал-

социализма. Установление тоталитарной диктатуры. Милитаризация немецкой 

экономики. Внешняя политика Германии. 

Испания: революция, гражданская война, франкизм. Левый лагерь. Правый 

лагерь. Победа Народного фронта. Гражданская война 1936—1939 гг. Испанский 

фашизм. Особенности франкизма. 

Восток в первой половине ХХ в. Традиции и модернизация. Япония. Китай. 

Исторические ступени Китая на пути к модернизации. Первые попытки реформ. 

Буржуазная революция 1911—1912 гг. Национальная великая революция 1920-х 
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гг. Поражение движения под лозунгом Советов. Гражданская война 1928—1937 

гг. Агрессия Японии и единый национальный фронт. Индия. Гандизм. Кампании 

ненасильственного сопротивления. 

Латинская Америка в первой половине ХХ в. Особенности общественного 

развития. Пути развития континента в ХХ столетии. Пути и методы борьбы. 

Мексика. Кубинская революция. 

Культура и искусство первой половины ХХ в. Революция в естествознании. 

Особенности художественной культуры. Символизм. Литература. 

Международные отношения в 1930-е гг. Крах Версальско— Вашингтонской 

системы. Несостоятельность Лиги Наций. Военно-политический блок «Берлин — 

Рим — Токио». Чехословацкий кризис. Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи 

коллективной безопасности. 

Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Наступление агрессоров. Канун войны. 

Начало Второй мировой войны. Политика СССР. Поражение Франции. Великая 

Отечественная война Советского Союза. Коренной перелом в ходе Второй 

мировой войны. 

Военные действия на других театрах войны. Пѐрл-Харбор и война на Тихом 

океане. Боевые действия в Северной Африке. Антигитлеровская коалиция. 

движение союзников Сопротивления. 

Завершающий период Второй мировой войны. Крымская конференция. 

Берлинская операция и капитуляция Германии. Берлинская (Потсдамская) 

конференция. Капитуляция Японии. Жертвы. Потери. Итоги Второй мировой 

войны. 

Тема 2. Новейшая история. Вторая половина ХХ — начало ХХI в. 
Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». 

Последствия Второй мировой войны. Распад Атлантической коалиции. Мирное 

урегулирование. Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными 

военными преступниками. «Холодная война». Военно-политические блоки. Гонка 

вооружений. План Маршалла. Организация Североатлантического договора 

(НАТО). Варшавский договор. 

Завершение эпохи индустриального общества. 1945— 1970 гг. Особенности 

экономического восстановления. Новые международные условия. Либерализация 

мировой торговли. Экономическая интеграция. Соглашение о свободной торговле 

в Северной Африке. Эпоха дешѐвой энергии и сырья. Государственное 

регулирование и смешанная экономика. Массовое производство и массовое 

потребление. Государство благосостояния. 

Кризисы 1970—1980-х гг. Становление информационного общества. 
Экономические кризисы 1970—1980-х гг. Научно-техническая революция. Третья 

промышленно-технологическая революция. Постиндустриальное 

(информационное общество). 

Политическое развитие. Экономическая политика 1970—2000 гг. Идейно-

политические течения и партии. Международное коммунистическое движение. 

Социалистический интернационал. Правый экстремизм. Национализм. 
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особенности политического развития в мире. Три волны демократизации в мире. 

Классификация групп современных государств. 

Гражданское общество. Социальные движения. Гражданское общество и 

социальные проблемы на завершающем этапе индустриального развития. 

Изменение роли и характера гражданского общества. Бурные 1960-е гг. Новые 

левые движения молодѐжи и студентов. движение гражданских инициатив. 

Экологическое движение. Национальные, этнические и лингвистические 

движения. Обновленческий процесс в церкви. 

Соединѐнные Штаты Америки. Послевоенный курс: «мировая 

ответственность». Рейган и рейганомика. Дж. Буш старший. «Третий путь» 

Клинтона. Дж. Буш-младший. внешняя политика. 

Великобритания. Лейбористы у власти. Политический маятник. 

Консервативная революция М. Тэтчер. «Третий путь» Энтони Блэра. Этнические 

проблемы. Конституционная реформа. Внешняя политика Великобритании. 

Франция. Временный режим (1944—1946). Четвѐртая республика (1946—

1958). Пятая республика. Майский кризис 1968 г. и отставка де Голля. Франция 

после эпохи голлизма. Внешняя политика. 

Италия. Провозглашение республики. Центризм. Итальянское «экономическое 

чудо». Левоцентризм и его кризис. Провал идеи «третьей фазы)>. Развал прежней 

партийной системы. Правительство Берлускони. 

Германия: раскол и объединение. Оккупационный режим в Германии (1945—

1949). Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Экономическое и политическое 

развитие ФРГ. 1949— 1990 гг. Социальное рыночное хозяйство. Экономическое и 

политическое развитие ГДР. 1949—1990 гг. Строительство основ социализма в 

ГДР. Гельмут Коль. Кризис режима. «Бархатная революция» в ГДР. 

Объединѐнная Германия в 1990-е гг. Развитие 

объединѐнной Германии. Социал-демократы и «зелѐные>. Г. Шрѐдер. 

<(Большая коалиция» и правительство А. Меркель. 

Преобразования и революции в странах Восточной Европы. 1945—2007 гг. 
Становление тоталитарного социализма и его кризис. Общие черты строительства 

социализма. Кризис тоталитарного социализма. Революций 1989—1991 гг. 

Реформы в странах Восточной Европы. Основные направления социально-

экономических преобразований. «Шоковая терапия». Последствия «шоковой 

терапии». Аграрный сектор. Социальное расслоение. Этнические конфликты. 

Страны ДВЕ и Европейский союз. 

Латинская Америка во второй половине ХХ—начале ХХI в. Национал-

реформизм и модернизация 1940—1950 п 

Латинская Америка в 1970—2000 гг. Поворот к неоконсерватизму. Переход к 

демократизации в 1980-е гг. 

Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Выбор путей 

развития. Азиатско-Тихоокеанский регион. Мусульманский мир. Первая модель. 

Вторая модель. Япония. Китай. Гражданская война и победа народной революции 

1946—1949 гг. Выбор пути развития. 1949—1957 гг. Попытка реализации 
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маоистской утопии. 1957—1976 гг. «Культурная революция». ‘966—1976 гг. 

Китай в эпоху реформ и модернизации. 

Индия. Преобразования и реформы. Реформы М. Сингха. Реакция на реформы 

и современные проблемы Индии. 

Международные отношения. Биполярный мир: от конфронтации к разрядке. 

1960—1970 гг. Гонка ядерных вооружений. Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. Движение Неприсоединения. Обострение 

международных отношений в 1980-е гг. Международные и региональные 

конфликты. Ирано-Иракская война (1980—1988). Агрессия Ирака против 

Кувейта. Роль Организации Объединѐнных Нации. Западноевропейская 

интеграция. Североамериканская интеграция. Расширение и трансформация 

НАТО. Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения. 

Культура второй половины ХХ — начала ХХI в. Наука и общественная 

мысль. Завершение эпохи модернизма. Литература. Искусство кино. 

Изобразительное искусство. Гипер1 реализм. Концептуализм. 

Начало информационной эпохи. Изменение картины мира. Культура и 

искусство. Постмодернизм. 1970—2000 гг. Интернет и становление глобального 

информационного пространства. Последствия становления единого 

информационного пространства. На пути к новому объединению мира. На пути к 

формированию новых ценностей. Общая характеристика постмодернизма. 

Постмодернизм в архитектуре. 1970—2000 гг. Постмодернизм в кино. 1960—2000 

гг. Постмодернизм в литературе. 1960—2000 гг. 

Глобализация в конце ХХ — начале ХХI в. Противоречия глобализации. 

Роль государства в условиях глобализации. 

Заключение. Глобальные проблемы современности. Проблемы сохранения 

мира. Проблема преодоления отсталости и модернизации. Экологические 

проблемы. Демографические проблемы. Проблемы глобализации. 

 

История России 

Глава 1. Россия на рубеже  XIX – XX вв.  
 Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX – 

XX вв. Экономическое развитие страны в начале XX в. Политика модернизации 

сверху. Государственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный 

капитал в России. С.Ю. Витте. Политическое развитие страны в начале XX в. 

Рабочее движение. «Полицейский социализм». Революционные партии, их 

программы. Россия в международных отношениях начала XX в. Русско-японская 

война, еѐ влияние на российское общество.  

 Донские казаки в русско-японской войне 1904 – 1905 гг.4-я Донская 

дивизия на войне. Рейд генерала П.И. Мищенко. Наступление на Сандепу. 

 Революция 1905 – 1907 гг. Причины, характер. «Кровавое воскресенье». 

Возникновение Советов. Восстание в армии и на флоте. Всероссийская 

политическая стачка. Вооружѐнное восстание в Москве. Политические течения и 

партии. Манифест 17 октября. Государственная Дума. Новые политические 
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течения и партии. Оформление либеральных партий. Монархическое и 

черносотенное движения. 

 Казачество и первая русская революция (1905 – 1907 гг.). Начало 

революции. Привлечение казаков для борьбы с революцией. Отношение казаков к 

выполнению полицейских обязанностей. Антиправительственные выступления 

казаков. 

 Аграрная реформа. Промышленный подъѐм. Политические течения и 

партии. Манифест 17 октября. Государственная Дума. Новые политические 

течения и партии. Оформление либеральных партий. Монархическое и 

черносотенное движения. 

 Войско Донское перед первой мировой войной. Жизнь и служба казаков 

накануне войны. Неказачье население на Дону.  Промышленность, сельское 

хозяйство, образование и культура.     

 Культура России в начале XX века. Культура донских казаков в первой 

половине XX века. Россия в Первой мировой войне. 

 Донские казаки в первой мировой войне (1914 – 1917 гг.). Начало войны и 

силы донских казаков в ней. Участие казаков в героических сражениях 1914 – 

1915 гг. Казаки в наступлении 1916 г. Изменения в использовании казачьих 

частей.  Донцы – герои. 

 Повторение «Россия на рубеже XIX –  XX вв.» 

Глава 2. Великая российская революция. 1917 – 1921 гг.  

 Предпосылки, содержание, хронологические рамки революционного 

процесса. Февраль 1917г. 

Падение самодержавия. Февраль 1917 г. на Дону. Установление на Дону новой 

власти. Начало противостояния. Восстановление казачьих органов власти. 

Обострение противостояния. Казаки и Л.Г. Корнилов. Трагическая зима 1917-

1918 года. Восстание казаков. П.Н. Краснов. Расказачивание. С Деникиным на 

Москву. Трагедия казачества. Кризисы Временного правительства. Двоевластие. 

Выступление генерала Корнилова. Военная диктатура. Подготовка вооружѐнного 

восстания. Вооружѐнное восстание в Петрограде. II съезд Советов и первые 

декреты Советской власти. Судьба Учредительного собрания. Альтернативы: 

сепаратный мир или революционная война. Взгляды В.И. Ленина, Л.Д. Троцкого, 

Н.И. Бухарина на мир. Брестский мир и его последствия. Конституция 1918 г. 

Предпосылки и начало Гражданской войны. Основные этапы Гражданской войны. 

Лидеры белого движения, «белый»  террор. Разгром белого движения и 

интервентов в 1919 – 1920 гг. Политика военного коммунизма. Лидеры красного 

движения. «Красный» террор и его последствия. Разгром белого движения и 

интервентов в 1919 – 1920 гг.      

 Повторение «Великая российская революция 1917 – 1921 гг.» 
Глава 3. СССР на путях строительства нового общества  

 Кризис советской власти. Причины и суть нэпа. Крестьянские восстания 

1920 – 1921 гг., Кронштадтский мятеж. X съезд РКП (б). Предпосылки и 

принципы образования СССР. Проекты объединения. Первая Конституция СССР. 

Особенности внешней политики СССР в Азии. Международные конференции в 
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Генуе и Гааге в 1922 г. Деятельность Коминтерна. XIII партконференция. 

Провозглашение курса на индустриализацию. Причины отказа от нэпа. Борьба с 

неграмотностью. Строительство советской школы. Партийный контроль над 

духовной жизнью. Большевики и церковь. Особенности индустриализации в 

СССР. Первые пятилетки, их итоги и значение. Стахановское движение. Итоги 

индустриализации. Основные этапы коллективизации. Переход к политике 

«ликвидации кулачества как класса». Итоги коллективизации. Коллективизация 

на Дону.  Политический террор. Формирование однопартийной политической 

системы. Создание Сталинской системы власти. Конституция СССР 1936 г. 

Утверждение метода социалистического реализма в искусстве. Воспитание 

нового человека. Искусство и государственное строительство. Вступление СССР 

в Лигу Наций. Гражданская война в Испании. Англо-франко-советские 

переговоры 1939 г. Мюнхенский сговор. 

 Повторение «СССР на путях строительства нового общества». 
Глава 4. Великая Отечественная война. 1941 – 1945 гг.  

 Положение СССР на международной арене в начале 1939 г. Причины 

советско-германского сближения. Пакт о ненападении. СССР в начальный период 

Второй мировой войны. План «Барбаросса». Подготовка Красной Армии к войне. 

Начало войны. Причины поражения советских войск в начальный период войны. 

Периоды Великой Отечественной войны. Битва под Москвой. Советский тыл в 

годы войны. Создание антифашистской коалиции. События весны-лета 1941 г. 

Битва за Сталинград и еѐ историческое значение. Партизанское движение. 

Советское общество в первый период войны. Социально-экономические 

предпосылки коренного перелома. Образование и наука в годы войны. Деятели 

культуры – фронту. Церковь в годы войны. Битва на Курской дуге и еѐ значение. 

Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Тегеранская конференция. 

Многонациональный советский народ на фронтах войны. Экономика союзных 

республик и национальные движения в годы войны. Национальная политика.  

 Донские казаки в Великой Отечественной войне (1941 – 1945 гг.). 

Партизанское движение на Дону. 

 Освобождение СССР и  открытие 2-го фронта. Освобождение Восточной 

Европы. Битва за Берлин. Вступление СССР в войну против Японии. Вклад СССР 

в победу во Второй мировой войне. Потсдамская конференция. Разгром Японии.  

 Казачье зарубежье во время второй мировой войны. 

Глава 5. СССР в 1945-1953 гг.    

  Восстановление разрушенного хозяйства, переход от военного к мирному 

времени. Экономические дискуссии. Курс на «закручивание гаек». Новая волна 

репрессий. Изменения в структурах власти. Национальная политика. 

Восстановление «железного занавеса». Научные дискуссии. Образование и наука 

в послевоенные годы. Образование социалистического лагеря, создание СЭВ. 

Начало гонки вооружений, «холодная война», создание ядерного оружия. 
Глава 6. СССР в 1953 – середине 60-х гг. XX в.   

Борьба за власть после смерти Сталина. Маленков, Берия, Хрущѐв. Начало 

реабилитации. Культ личности Сталина. Экономический курс Маленкова. 
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Сельскохозяйственная политика Хрущѐва. Развитие промышленности. 

Социальная политика. Преодоление сталинизма в литературе и искусстве. 

Развитие науки и образования. Советский спорт. Новые черты внешней политики 

1950 – 1960-х гг. Идея мирного сосуществования. Вовлечение СССР в 

региональные конфликты. 

Повторение «СССР в 1953 – середине 60-х гг. XX в.» 
Глава 7. СССР в середине 60-х – середине 80-х гг. XX в.  

 Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. Укрепление 

роли армии и органов безопасности. Новая Программа КПСС. Конституция 1977 г. 

Правозащитное движение. Диссидентство. Политика стабилизации положения в 

обществе. Падение темпов развития экономики. Концепция «развитого 

социализма». Противоречия в развитии художественной культуры. Ростки 

«антисистемы». Диссидентство. Военное противостояние СССР и США во 

Вьетнаме, конфликты на Ближнем Востоке. Чехословацкий кризис. Доктрина Л.И. 

Брежнева. Политика разрядки. Ввод советских войск в Афганистан в 1979 г. и его 

международные последствия.  

 Повторение «СССР в середине 60-х – середине 80-х гг. XX в». 

Глава 8. Перестройка в СССР. 1985 – 1991 гг.  

 М.С. Горбачѐв. Начало перестройки и еѐ цели. Обострение 

межнациональных противоречий, их истоки и причины. Август 1991 г. Первый 

этап возрождения донского казачества (1990-1991 гг.). Политика ускорения. 

Экономическая реформа 1987 г. Программа «500 дней». Проведение КПСС курса 

на демократизацию и гласность, создание правового государства. Перемены в 

духовной жизни. Идеи нового политического мышления. Перемены в политике 

СССР в отношении стран Восточной Европы. Начало разоружения. Распад 

социалистической системы. 
Глава 9. Россия в конце XX  - начале XXI в.  

 1992 г. Правительство Е. Гайдара. Шоковая терапия, либерализация цен, 

приватизация. Поляризация политических сил в России. Политический кризис 

1993 г. Референдум и принятие новой Конституции. Российская 

многопартийность. Итоги выборов 1993 г., 1996 г. Второй этап возрождения 

донского казачества (1992-1997 гг.). Особенности нового этапа духовной жизни. 

Живопись, скульптура, архитектура. Литературное творчество. Искусство кино и 

театра. Музыка. СМИ. Традиционные религии в современной России. Народный 

быт и казачья культура во второй половине XX в. Подписание федеративного 

договора. Истоки Чеченского конфликта. Нарастание противоречий между 

Центром и регионами. Поиск новых ориентиров на международной арене. Новые 

подходы к российской дипломатии. Россия и государства СНГ. Результаты 

внешней политики 90-х гг. Поиск новых ориентиров на международной арене. 

Новые подходы к российской дипломатии. Россия и государства СНГ. Результаты 

внешней политики 90-х гг. Третий этап возрождения донского казачества (1997г. 

– настоящее время). Укрепление российской государственности. Политические и 

экономические реформы. Новые государственные символы России. Усиление 

борьбы с терроризмом. Новая внешнеполитическая стратегия. Президентские 
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выборы 2003 – 2004 гг., 2008 г. Стратегия развития России до 2020 г. 

Современное донское казачество. 

 Повторение «Россия в конце XX  - начале XXI в.» 

Итоговое повторение. 
 

Обществознание 

ЛИЧНОСТЬ ПОДРОСТКА   

Переходный возраст  

Возраст в: 1) хронологическом плане; 2) физическом и психологическом плане; 3) 

социальном плане. Подростковый возраст — период перехода от детства к 

подростковой жизни (юности). Физиологические и психологические изменения 

подросткового возраста.  

Особенности подросткового возраста. Характеристика старшего подросткового 

возраста (период от 13 до 15 лет). Подростковый возраст — отрезок жизни между 

детством и зрелостью.  

Основные понятия темы: возраст; возрастная периодизация; подростковый 

возраст; тинейджеры; юность.  

Задачи и трудности подросткового возраста  

Задачи подросткового возраста. Важнейшие особенности подросткового возраста: 

частичная принадлежность подростка к группе детей, частичная — к группе 

взрослых. Задачи развития подростка: принятие своей внешности и умение 

эффективно владеть телом; формирование новых и более зрелых отношений со 

сверстниками обоего пола; принятие мужской или женской роли; достижение 

эмоциональной независимости от родителей и других взрослых; подготовка к 

трудовой деятельности; подготовка к вступлению в брак и к семейной жизни; 

появление желания нести ответственность за себя и общество; обретение системы 

ценностей и этических принципов. Проблемы подросткового возраста.  

Основные понятия темы: эмоциональная независимость, система ценностей  

Быть взрослым  

Период взросления. Сложности вхождения в мир взрослых. Выбор образов 

взрослого себя в подростковом возрасте. Роль избранного идеала во взрослении 

подростков. Противоречивость подросткового возраста. Особенности воспитания 

подростков.  

Основное понятие темы: взрослый.  

Физические изменения у подростков  

Бурный и неравномерный рост, развитие организма. Резкое ускорение роста. 

Половое созревание. Факторы физических изменений подростков. Проблемы 

питания подростков. Вопросы внешней привлекательности. Роль внешней 

привлекательности в становлении межличностных отношений. Опасность 

недовольства собой как фактора, формирующего комплекс неполноценности. 

Самооценка. Неравномерность развития подростков. Культура физического 

воспитания казачества. 

Основные понятия темы: самооценка; комплекс неполноценности.  

Психологический портрет личности: темперамент и характер  
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Понятие «личность». Основные свойства психологического портрета личности: 

темперамент;  характер; способности; интеллект; чувства; эмоции. Типы личности 

по темпераменту: сангвиник; холерик; флегматик; меланхолик.  

Характер человека. Морально-волевые качества личности как стержень характера.  

Основные понятия темы: личность; темперамент; характер.  

Психологический портрет личности: интеллект, эмоции и чувства  

Способности человека. Общие и специальные способности. Интеллект как 

способность к познанию и логическому мышлению. Чувства человека: собственно 

чувства; аффекты; эмоции; настроение; стрессовые состояния. Эмоции — 

низший, чувства — высший тип психических реакций.  

Основные понятия темы: способности человека; интеллект; настроение; стресс; 

эмоции.  

Самооценка подростка  

Самооценка как основа регулирования поведения личности. Опасности 

завышенной и заниженной самооценки. Факторы влияния на самооценку 

подростков. Взаимосвязь самооценки и успеваемости в школе. Роль 

самовоспитания в становлении личности. Некоторые методы самовоспитания: 

самоприказ; самовнушение; самоободрение.  

Основные понятия темы: самооценка; самовоспитание.  

Выдающаяся личность  

Представления о выдающихся личностях у мыслителей прошлого (Н. 

Макиавелли, Т. Карнейль, Ф. Ницше). Роль природных задатков для 

формирования выдающейся личности. Становление выдающейся личности 

вопреки своей природе.  

Одаренные дети. Умственная одаренность — биологически прирожденные 

качества. Возможность развития и угасания умственной одаренности. Роль силы 

воли, трудолюбия и мотивации к достижению поставленной цели в развитии 

умственной одаренности. Социальная среда (семейное воспитание, школьное 

образование, влияние общества) в развитии умственной одаренности.  

Роль поощрения одаренности в ее развитии.  

Основные понятия темы: выдающаяся личность; одаренность; одаренные дети.  

Лидер и его качества  

Лидер. Различные точки зрения на качества, которыми должен обладать лидер. 

Шесть основных элементов лидерства по С. Норткоту Паркенсону: воображение; 

знание; талант; решимость; жесткость; притяжение.  

Искусство общения как обязательная черта лидера. Умение ярко говорить самому 

и умение слушать, когда говорят другие, — основа искусства общения. Атаман – 

предводитель казаков. 

Основные понятия темы: лидер; искусство общения. 

Обобщающий урок: «Личность подростка».  

            ПОДРОСТОК В СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЕ  

Социальная среда подростка  

Понятие «социальная среда». Роль социальной среды для предоставления условий 

развития личности, удовлетворения ее культурных потребностей, контактов с 
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другими людьми. Ближайшая и дальняя среда подростков. Промежуточное 

положение школы между двумя мирами подростков — ближним и дальним. 

Степень доверия подростков различным кругам общения. Семья как малая 

группа, пользующаяся наибольшим доверием подростков.  

Влияние реакции окружающих людей на поведение подростков. Прямая и 

косвенная зависимость от реакции окружающих.  

Основное понятие темы: социальная среда.  

Подросток в группе  

Общество — совокупность разных групп. Группы: большие и малые; постоянные 

и временные. Малые группы, или группы личного контакта. Одновременное 

вхождение человека в несколько групп. Законы группы. Жизнь человека по 

законам группы. Групповое давление. Конформизм как особая форма поведения в 

ответ на групповое давление.  

Ориентация на «значимых других». Значение уровня самооценки человека на 

степень влияния группового давления.  

Основные понятия темы: группа; конформизм; «значимые другие».  

Межличностные отношения  

Межличностные отношения — отношения в малой группе. Роль психологических 

качеств и нравственных норм в межличностных отношениях. Важнейший закон 

межличностных отношений: как другие относятся к вам, во многом определяется 

тем, как вы относитесь к себе.  

Взаимопонимание в межличностных отношениях. Взаимоотношения казаков с 

другими поселенцами. 

Основные понятия темы: межличностные отношения; взаи¬мопонимание.  

 «Мы» и «они»  

«Мы» и «они» как обозначение двух типов отношений: «мы» — те, к кому 

испытываю симпатию, с кем постоянно общаюсь, кому доверяю; «они» — кого не 

знаю, с кем не общителен и неуживчив. «Мы» и «они» — два разных полюса, две 

противоположности, существующие в единстве, противостоящие друг другу, но и 

взаимодополняющие друг друга.  

Опасность превращения в неприязнь, а затем — в конфликт или столкновение, 

отграничения от других. «Свои» и «чужие». «Другие» и «иные».  

Различия между «своими» и «чужими».  

Основные понятия темы: «мы»; «они»; «свои»; «чужие»; «другие»; «иные».  

Мир знакомых и незнакомых людей  

Знакомые и незнакомые люди. Взаимодействие со знакомыми и незнакомыми 

людьми. Влияние жизни в обществе знакомых или незнакомых людей на характер 

человека, его образ жизни, привычки и речь. Отношения с близкими знакомыми и 

друзьями как личные отношения. Отношения с незнакомыми как деловые 

(формальные) отношения.  

«Я» и «другие». «Чужие» и «чужаки». Защита «своих».  

Основные понятия темы: знакомые; незнакомые; «я»; «другие»; «чужие»; 

«чужаки».  
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Социальный портрет молодежи  

Молодежь — большая социальная группа. Возрастные границы молодежи (от 14 

до 30 лет). Важнейшие события, приходящиеся на молодежный возраст: 

завершение общего образования; выбор профессии и получение 

профессионального образования; начало трудовой деятельности; вступление в 

брак; рождение детей. Младшая (до 18 лет), средняя (от 18 до 24 лет) и старшая 

(от 25 до 30 лет) группы молодежи.  

Проблемы молодежи в современном обществе: социальные, экономические, 

нравственные. Ценности современной молодежи. Влияние резкого контраста 

материальной обеспеченности на ценности современной российской молодежи. 

Активное вхождение российской молодежи в новую экономику и политическую 

жизнь. Рост влияния молодежи России как социально-политической силы. 

Самосознание молодого поколения как главного фактора устойчивого развития 

России и в определенной степени движущей силы коренных преобразований в 

обществе.  

Основное понятие темы: молодежь. 

Обобщающий урок: «Подросток в социальной  среде». 

ПОДРОСТОК И ЗАКОН  

Юридические границы подросткового возраста  

Наличие прав и обязанностей — юридическая характеристика человека. Деление 

подростков на две категории людей: малолетних (дети от 6 до 14 лет) и 

несовершеннолетних (от 14 до 18 лет).  

Характеристика юридического положения несовершеннолетних с позиций 

законодательства Российской Федерации. Осуществление законных интересов 

несовершеннолетних (полностью или частично) их родителями, опекунами, 

попечителями.  

Соотношение прав и обязанностей. Ответственность.  

Основные понятия темы: права; обязанности; ответственность.  

Подросток как гражданин  

Паспорт как юридический документ, удостоверяющий личность человека. 

Гражданство. Пути приобретения и смены. Гражданин. Гражданские (личные) 

права и свободы. Политические права граждан. Проведение собраний, митингов и 

демонстраций как проявление политических прав граждан. Законодательные 

условия их проведения. Участие граждан в управлении государством.  

Обязанности граждан Российской Федерации.  

Основные понятия темы: паспорт; гражданство; гражданин; гражданские 

(личные) права и свободы; политические права граждан; обязанности граждан.  

Подросток и его права  

Гражданские (личные) права ребенка. Право на жизнь. Право на 

неприкосновенность личной жизни.  

Социально-экономические и культурные права ребенка. Право на труд и 

свободный выбор профессии. Защита от экономической эксплуатации. Право на 

отдых. Защита детства и материнства. Право на охрану здоровья и медицинскую 

помощь.  
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Культурные права — права, призванные обеспечить доступность образования, 

свободу творчества и преподавания, участия в культурной жизни и пользования 

учреждениями культуры. Права и обязанности мальчика-казака. 

Основное понятие темы: права ребенка.  

Опасный путь преступной жизни  

Преступления. Уголовная ответственность за совершения преступления. Возраст 

наступления уголовной ответственности для несовершеннолетних. Виды 

наказаний несовершеннолетних. Факторы, учитывающиеся при назначении 

наказания несовершеннолетним. Принудительные меры воспитательного 

воздействия. Организованная преступность. Рост строгости наказания за 

преступления, совершенные организованной группой.  

Административные нарушения и меры административной ответственности.  

Правила поведения несовершеннолетнего при задержании сотрудниками 

милиции.  

Основные понятия темы: преступления; уголовная ответственность; 

административные нарушения.  

Обобщающий урок: «Подросток и закон». 

ОБРАЗ ЖИЗНИ ПОДРОСТКА  

Подросток в обществе риска  

Рост факторов риска в современном обществе. Особые опасности оказаться в 

ситуации риска в период взросления. Влияние внешних препятствий, ограничение 

собственной активности, собственной беспомощности и неумение выразить свои 

чувства и стремления как основа для роста риска у подростков. Отличие 

положения подростка в обществе от положения взрослого.  

Источники риска в жизни современных подростков. Рост шумового фона; 

городские дороги; отрицательные последствия телепросмотров; алкоголизм и 

наркомания.  

Основные понятия темы: здоровье; алкоголизм; наркомания.  

Проблема одиночества  

Одиночество. Проблемы, возникающие у человека, чувствующего себя одиноким. 

Причины появления одиночества в юности. Одиночество — сложное явление, по-

разному воспринимаемое разными людьми. Положительная сторона одиночества 

— удовлетворение стремления к уединению. Одиночество и связанная с ним 

депрессия. Сущность подростковой депрессии. Пути решения проблем 

подростковой депрессии.  

Основные понятия темы: одиночество; подростковая депрессия.  

Подростковая культура  

Разнообразие подростковых обществ. Формальные и неформальные 

подростковые группы. Подростковая культура. Особенности подростковой 

культуры. Выражение подростковой культуры через ценности, взгляды и типы 

поведения, через вещи, которые используются в повседневной жизни.  

Молодежная одежда. Разные функции одежды у подростков и взрослых.  

Молодежная музыка. Роллеризм как особый образ жизни и особая субкультура.  
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Основные понятия темы: формальные группы; неформальные группы; 

подростковая культура.  

Образ жизни  

Структура образа жизни. Отражение образа жизни в манерах поведения, 

традициях, стиле жизни, обычаях, вкусах. Отражение в образе жизни элементов 

культуры, не только типичных для данной социальной группы, но и отличающих 

ее от других групп. Образ жизни — отражение как характерных, так и 

отличительных черт поведения.  

Образ жизни у разных народов и категорий населения (древние римляне, 

бушмены, русские купцы, английский стиль жизни, американский образ жизни). 

Образ жизни казака. 

Основное понятие темы: образ жизни.  

Досуг и отдых  

Досуг и отдых — составная часть повседневного образа жизни людей. Основные 

черты досуга: продолжительность, место и способ проведения, структура.  

Досуг и отдых в разные исторические эпохи. Влияние экономического уровня 

развития общества и бытующих в нем традиций на формы современного досуга у 

разных народов. Досуг как смена видов деятельности. Культурный досуг; его 

направленность на познание, духовное и эстетическое развитие человека. Роль 

библиотек и музеев в развитии человеческого общества и культуры, в 

организации досуга в прошлом и сегодня.  

История создания библиотек. Библиотеки как научно-информационные и 

культурно-просветительские учреждения. Библиотеки массовые (публичные) и 

специализированные (научные и технические). Работа одновременно в массовом 

и специализированном режимах наиболее крупных библиотек. Личные 

(домашние) библиотеки.  

Музеи как научные, исследовательские, просветительские учреждения. История 

возникновения и развития музеев. Типы современных музеев: научно-

просветительские, исследовательские, учебные. Различные профили музеев.  

Свободное время у современных россиян. Характерная черта досуга россиян, 

переход от активного отдыха к пассивному. Казачьи праздники на Дону. 

Основные понятия темы: досуг; отдых; свободное время; культурный досуг; 

библиотека; музей.  

Спорт  

Возникновение и история спорта. Спортивные развлечения в образе жизни 

различных групп населения. Зарождение современных видов спорта.  

Современный спорт. Спорт профессиональный и любительский. Технические и 

военные виды спорта. Проблема приобщения к спорту современных подростков 

как путь сохранения и развития их здоровья.  

Основные понятия темы: спорт; профессиональный спорт; любительский спорт.  

Обобщающий урок: «Образ жизни подростка». 

ПОДРОСТОК И ЕГО ЖИЛАЯ СРЕДА  

Город и село  

Город — особая среда обитания. Возникновение первых городов. Эволюция 
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города. Восточный город. Римский форум. Средневековый город.  

Современные города. Города: малые, средние, крупные и города-миллионеры. 

Характеристика современных российских городов.  

Город и урбанизация. Качество городской жизни: стоимость питания; жилищные 

условия; качество жилья; связь; образование; здравоохранение; общественная 

безопасность; уровень наружного шума; уличное движение; чистота воздуха и 

воды. Появление мегаполисов. Плюсы и минусы городской жизни. Село. 

Характеристика села. Происхождение слова «село». Отличие жизни горожан и 

сельчан. Укрупнение сел. Появление сел городского типа. Влияние коренных 

изменений современного города и села на образ жизни подростков. Казачьи 

городки и станицы. 

Основные понятия темы: город; урбанизация; мегаполис; село; качество жизни; 

пригородные зоны; город-спутник.  

Мой дом, мое жилище  

Три территории обитания человека: общественная, домашняя, личная.  

Дом — человеческая среда обитания, переплетения человеческих отношений и 

связей. Факторы, определяющие выбор жилья. Эволюция жилища в истории 

человечества. Современное жилище. Требования к современному жилищу — дом, 

в котором созданы условия для гармоничного развития человека. Особенности 

требований к современному жилищу в разных странах и у разных категорий 

населения. Взаимоотношения с соседями. Уровни взаимоотношений 

приблизительного знакомства; поверхностного знакомства; контактного 

знакомства; глубокого знакомства.  

Влияние района проживания горожанина на качество его жизни. Жилище казака. 

Основные понятия темы: дом; жилище; среда обитания; соседи.  

Дом, в котором мы живѐм 

Роль дома в жизни человека. Эволюция жилища. Современное жилище, его 

характерные черты. 

Итоговое повторение. 

 

Введение  

Наука о человеческой вселенной. 

Общество и человек  

Что такое общество? 

Общество, его признаки, строение и место в мировом сообществе. Общество 

в узком и широком смысле. Общество как социальная организация страны. 

Основные признаки общества. Взаимосвязь четырех сфер общества. 

Представления о мировом сообществе и мировой системе. Процесс глобализации. 

Взаимосвязь природы и общества 

Природа как предпосылка выделения человека и общества. Широкое и узкое 

значение природы. Влияние научно-технического прогресса на природу. Понятие 

антропогенных нагрузок. Опасность неконтролируемого изменения окружающей 

среды. Экологические программы и защита окружающей среды. 

Типология обществ 
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Дописьменные и письменные, простые и сложные общества. Общество 

охотников и собирателей: особенности хозяйства и образа жизни. Скотоводство и 

приручение животных, кочевой образ жизни. Зарождение земледелия, появление 

письменности, городов, возникновение государства.  

Доиндустриальные, индустриальные и постиндустриальные общества: их 

особенности и эволюция. Изменение способа производства, форм собственности, 

социальной структуры общества, его политического устройства, культуры и 

образа жизни. Особенности индустриального и постиндустриального общества в 

России. 

Социальный прогресс и развитие общества 

Социальный прогресс и ускорение истории. Цена и последствие ускорения 

социального прогресса. Закон неравномерного развития обществ. Соотношение 

прогресса и регресса в развитии человеческого общества. 

Реформы и революции: постепенный и скачкообразный виды социального 

развития. Сущность и признаки социальных реформ. Экономические и 

политические реформы в обществе, их роль и значение. Прогрессивные и 

регрессивные реформы. Классификация революций по масштабу и 

продолжительности. Возрождение Донского казачества. 

Взаимодействие общества и природы. Экологические проблемы на Дону 

Взаимосвязь природы и общества. Экологическая ситуация в нашей области. 

Природоохранная деятельность государственных органов и общественных 

организаций. 

Личность и социальная среда 

Прирожденные и приобретенные качества человека. Роль семьи и 

социальной среды в воспитании ребенка. Представление о человеческой личности, 

особенностях и противоречиях ее становления. Роль моральных норм и духовных 

ценностей в развитии личности. 

Потребности человека 

Сущность и иерархия потребностей. Первичные (врожденные) и вторичные 

(приобретенные) потребности. Процесс возвышения потребностей. 

Неудовлетворенные потребности. Роль духовных потребностей. Свобода выбора 

и приобщение к духовной культуре. 

Социализация и воспитание 

Содержание и стадии процесса социализации. Негативное влияние 

социальной изоляции на развитие человеческой личности. Воспитание и 

социализация, сходство и различия. Составные элементы воспитания. 

Социализация и воспитание в подростковом возрасте. Последствия 

недостаточного воспитания в семье. Традиции и обряды в воспитании казаков. 

Общение 

Общение как социально-психологический процесс. Виды общения: речевое и 

неречевое. Основные формы общения: служебное (деловое), повседневное, 

убеждающее, ритуальное, межкультурное. Эмоциональная сторона общения. 

Проблемы общения дома. 

Повторение. Общество и человек. 
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Экономическая сфера  

Что такое экономика? 

Влияние экономики на поведение людей. Основные ресурсы экономики. 

Роль труда и капитала в развитии экономики. Понятие инвестирования капитала. 

Представление об информационных ресурсах. Человеческие ресурсы и их 

разновидности. Основные агенты рыночной экономики. 

Понятие структуры экономики. Производство, потребление, распределение и 

обмен как основные экономические функции общества. Фирмы и рынок – 

основные институты современной экономики. Отрасль и промышленные 

предприятия как главные производители товаров. 

Товар и деньги 

Понятие о товаре, его роль в экономической жизни общества. Коммерческие 

институты. Отличие товаров, услуг и продуктов. Деньги, их функции в экономике 

и исторические формы. Основные свойства денег. Формула «деньги - товар - 

деньги». Основной закон бизнеса. Начальная цена и прибыль в бизнесе. 

Спрос и предложение 

Спрос и предложение как факторы рыночной экономики. Понятие о 

величине спроса и величине предложения. Зависимость между спросом и 

предложением. Роль маркетинга в рыночной экономике. Цены как регулятор 

спроса и предложения. Плановая и рыночная экономика. 

Рынок, цена, конкуренция 

Взаимосвязь обмена и рынка. Формы  и виды рынков. Историческая 

эволюция рынка. Экономическая сущность конкуренции. Основные функции 

цены. Влияние цены на производство. Колебания спроса и предложения. 

Механизм выравнивания цен. Идеальная модель рынка и совершенная 

конкуренция. Олигополия и монополия. Конкуренция производителей и 

продавцов. 

Предпринимательство 

Экономическое содержание и функции предпринимательства. Механизм 

получения прибыли в бизнесе. Экономический статус предпринимателя. 

Отличительные черты экономического поведения и функции предпринимателя. 

Менеджер, предприниматель и наемные работники. Понятие о 

предпринимательском и профессиональном риске. Экономическая сущность 

малого бизнеса, его функции и роль в экономике. Проблемы российских 

«челноков». 

Роль государства в экономике 

Экономическая роль государства. Поддержание государством общественных 

институтов. Представление о социальном государстве. Способы воздействия 

государства на экономику. Налоги как источники доходов федерального 

правительства. Экономический, социальный, психологический и юридический 

аспекты налогообложения. Прямые и косвенные налоги. Подоходный и 

прогрессивный налог. Роль государства в экономической жизни казаков. 

Бюджет государства и семьи 
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Бюджет как финансовый документ. Составление бюджета. Долг и кредит. 

Основные статьи государственных расходов. Внешний и внутренний 

государственный долг. Проблема дефицит государственного бюджета и ее 

расширение. Сокращение бюджетных расходов и его социальные последствия. 

Труд 

Сущность и виды труда. Труд и досуг. Формы и виды вознаграждения. 

Заработная плата и индивидуальный доход. Понятие о рабочей силе. Занятость и 

безработица. Причины и социальные последствия безработицы. Уровень и 

масштабы безработицы. Основные занятия казаков. 

Государственное регулирование занятости и помощь безработным. 

Подготовка и переподготовка рабочей силы, создание дополнительных рабочих 

мест, содействие найму, страхование безработицы. 

Структура экономики области 

Роль региона в экономической системе России. Современное состояние 

экономической структуры нашей области. Перспективы развития нашей области. 

Повторение. «Экономическая сфера». 

Социальная сфера  

Социальная структура 

Социальная структура как анатомический скелет общества. Статус как 

ячейка в социальной структуре общества. Взаимосвязь статуса и роли. Влияние 

социального положения на поведение и образ жизни человека. Определение и 

значение социальной группы, ее влияние на поведение человека. Статусные 

символы и знаки отличия. Военная иерархия казаков. 

Социальная стратификация 

Социальная стратификация и социальное неравенство. Понятие о социальной 

страте и критерии ее выделения. Социальное расслоение и дифференциация. 

Поляризация общества и имущественные различия людей. 

Классы как основа стратификации современного общества. Историческое 

происхождение и типология классов. Влияние классового положения на образ и 

уровень жизни человека. Российская интеллигенция и средний класс. 

Богатые  

Неравенство, богатство и бедность. Определение и измерение богатства. 

Расточительный образ жизни. Источники доходов класса богатых. «Старые» и 

«новые» богатые. Средний класс и приличествующий уровень жизни. 

Бедные  

Бедность как экономическое, культурное и социальное явление. Состав 

бедных. Масштабы, уровень и порог бедности. Колебание масштабов бедности по 

историческим эпохам. Прожиточный минимум. Абсолютная и относительная 

бедность. «Новые русские» и «новые бедные» России. 

Этнос: нации и народности 

Признаки и эволюция этноса. Этническое самосознание. Межпоколенная 

связь и поколение. Перемещение этносов и миграция. Семья, род и клан как 

разновидности кровнородственных групп. Племена, народности и нации, их 
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историческая эволюция. Формирование нации и ее отличительные черты. 

Украинцы и армяне на Донской земле. 

Межнациональные отношения 

Отношения между разными национальностями внутри одного государства. 

Отношении между разными нациями-государствами. Отношения между 

национальным большинством и национальными меньшинствами. Мирные и 

военные формы взаимодействия народов. Формирование многонационального 

государства. Этноцентризм и национальная нетерпимость. История этнических 

конфликтов, причины их возникновения и современное проявления. 

Конфликты в обществе 

Предмет, субъекты, повод, причины, цель и масштаб конфликта. 

Классификация конфликтов по способам его протекания. Наиболее типичные 

конфликты и противоречия в 90-е годы в России. Особенности семейных 

конфликтов, их влияние на родителей и детей. Способы решения конфликтов. 

Семья 

Семья как фундаментальный институт общества и малая группа. Жизненный 

цикл семьи. Представление о нуклеарной семье. Многопоколенная семья. 

Эволюция форм семьи. Удовлетворенность браком. Причины, повод и мотивы 

развода. Последствия развода, его социальная роль. Семейный уклад казаков. 

Итоговое повторение  

Социальная структура общества в регионе. Социальная структура общества: 

проблема бедности и неравенства. 

 

Политическая сфера  

 Власть. 

Три формы проявления влияния: сила, власть, авторитет. Государственная власть: 

исполнительная, законодательная, судебная (дать в виде схемы). Пирамида власти. 

Авторитет. Источники власти: сила и авторитет. Иерархия. Активное 

меньшинство. Оппозиция.  

Государство. 

Государство как основной институт политической системы. Определение 

«государство» в узком и широком смысле. Работа с документом: «Государства 

древности: мозаика фактов». Признаки государства. Суверенитет. Внутренние и 

внешние функции государства. Причины появления государства. Военная 

кампания.  

Национально – государственное устройство. 

Интеграция и дифференциация в современном обществе: объединение и 

отделение наций. Сепаратизм. Централизованное государство: держава и империя. 

Общенациональное (национальное) государство. Многонациональное государство. 

Централизация. Основные формы национально – государственного устройства: 

унитарная, федеративная, конфедеративная, содружество.  

Формы правления. 

Формы правления по Аристотелю: основные (правильные) виды – монархия, 

аристократия, демократия; извращѐнные (неправильные) формы – тирания 
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(автократия), олигархия, охлократия. Типы правления по Геродоту, Платону и 

Аристотелю: правление одного, правление немногих и правление многих или 

большинства. Монархия: абсолютная и ограниченная (конституционная). 

Демократия. Республика: парламентская, президентская, смешанная 

(полупрезидентская). Основные черты каждого вида республики. Демократия в 

РФ. Основные органы государственной власти в РФ и способы их образования. 

Власть в США. Импичмент.  

Политические режимы. 

Политический режим: демократический (либерально – демократический, 

парламентский) и недемократический (деспотический, тиранический, 

тоталитарный, фашистский, авторитарный). Основные признаки авторитаризма. 

Парламентаризм и парламент. Однопалатный и двух палатный парламент.  

Гражданское общество и правовое государство.  

Гражданское общество как отражение реальности и как идеал или лозунг. 

Взаимосвязь понятий «гражданское общество», «гражданство» и «гражданин». 

Гражданство. Связь гражданства и избирательного права в историческом 

развитии. Политические права и свободы гражданина в современном 

демократическом государстве. Правовое государство и его признаки. 

Тоталитарное государство и его основные черты.  

Голосование, выборы, референдум. 

Активное и пассивное избирательное право. Активность избирателей. Выборы. 

Электорат. Референдум.  

Политические партии. 

Политическая партия. Конкуренция между партиями в борьбе за власть. Функции 

политической партии. Классификация политических партий. Партийная система.  

Многопартийность. Партийные блоки. Признаки политической партии: 

политическая программа, партийный устав, руководящие органы, разветвлѐнная 

сеть первичных местных организаций, активное участие в борьбе за власть. 

Политическая программа.  

Повторительно-обобщающий урок по теме: Политическая сфера.  

Модуль «История избирательного права Дона»  

- Выборы и власть в Древнем Танаисе.  

- Казачий круг – форма демократического устройства Донского казачества в 16 – 

18 вв.  

- Традиции парламентаризма на Дону.  

- Городское самоуправление на Дону в 18 – 19 вв. 

- Особенности местного самоуправления на Дону.  

- Казачье самоуправление и его роль и влияние на политические процессы Дона. - 

Атаманское правление – традиционная форма казачьего самоуправления в 

Ростовской области. Творческое задание. 

Человек и его права  

Право. 

Социальные нормы. Дозволяющие, предписывающие, запрещающие правила, 

принятые в обществе. Юриспруденция, юристы, юридическая ответственность. 
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Право. Признаки права. Права и обязанности. Обязанности гражданина. 

Ответственность. Правосознание. Функции права. Правовая культура личности. 

Нормы права. Конституционное право. Административное право. Гражданское 

право. Гражданско -  процессуальное и уголовно – процессуальное право. 

Гражданское право. Трудовое право, Семейное право. Иерархия правовых актов.  

Закон и власть. 

Взаимосвязь закона и власти. Ветви власти их основные институты (работа  с 

текстом Конституции). Органы местного самоуправления (работа по главе 8 

Конституции РФ).  

Конституция. 

Конституция. История возникновения конституций. Правовой статус человека. 

Международные документы в области охраны прав человека. Конституция РФ и 

еѐ эволюция. Глава 2 Конституции РФ - Гражданин РФ и его права. Обязанности 

гражданина РФ. Президент РФ как гарант Конституции РФ. 

Право и имущественные отношения. 

Имущественные отношения. Собственник. Право собственности. Сделка. 

Гражданский кодекс РФ. Договор как вид сделки. Субъекты гражданского права. 

Моральный вред. Виды договоров. Иски.  

 Потребитель и его права. 

Потребитель. Исполнитель. Основные права потребителей (по Закону о …). 

Изготовитель.  

Труд и право. 

Трудовое право. Трудовой договор. Трудовой кодекс. Трудовые права подростков. 

Право, семья, ребѐнок. 

Семейное право. Права и обязанности супругов. Брачный контракт. Развод. Права 

и обязанности детей и родителей. Правоспособность и дееспособность. Опека и 

попечительство. Эмансипация. Общегражданские и политические права детей. 

Семейные права. Право на образование. Социальные права. Жилищное право. 

Трудовое право.  

Преступление. 

Преступление. Признаки преступления: деяние (действие или бездействие), 

общественная опасность, противоправность, виновность. Вина и еѐ виды. 

Соучастники преступления: организатор, подстрекатель, пособник. 

Организованная преступность. Виды проступков: административные, 

гражданские и дисциплинарные. Ответственность за проступки и еѐ виды. 

Презумпция невиновности. Подозреваемые и обвиняемые. Следователь. 

Криминалистика. Приговор: оправдательный или обвинительный. Наказание. 

Особенности наказания несовершеннолетних. Меры воспитательного воздействия.  

Повторительно-обобщающий урок по теме: Человек и его права. 

Духовная сфера 

Что такое культура. 

Культура в широком и узком  смысле. Культура народа. Культурный комплекс. 

Этикет. Культурное наследие. Культурные универсалии.  

Культурные нормы. 
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Культурные нормы. Привычки. Манеры. Этикет. Обычай. Традиция. Вкус. 

Увлечение. Мода. Церемония. Ритуал. Нравы. Мораль общества. Обычное право. 

Санкции. 

Формы культуры. 

Формы культуры: элитарная, массовая, народная. Разновидности культуры: 

субкультура и контркультура. Элитарная культура и еѐ признаки. Народная 

культура. Фольклор. Массовая или общедоступная культура. 

Религия. 

Понятие религии. Мифология. Фетишизм. Анимизм. Мировые религии.  

Искусство. 

Искусство в широком и узком смысле слова. Искусство и художественная 

культура. Красота. Добро. Истина.  

Образование. 

Исторические этапы и типы развития школы. Основные права и обязанности 

ученика. Устав школы.  

Наука. 

Наука как самая сложная область интеллектуальной деятельности человека. 

Функции науки. Классификация науки.  

Итоговое повторение. 

 

География 

География Земли 

Источники географической информации  
Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека 

о мире. Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных 

географических исследований. 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение 

направлений на глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их 

определение. Способы изображения земной поверхности.  

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. 

Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности 

и плане. Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. 

Чтение плана местности. Решение практических задач по плану. Составление 

простейшего плана местности. 

Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от 

плана. Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний 

по карте. Чтение карты, определение местоположения географических объектов, 

абсолютных высот. Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. 

Описательные и сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. 

Картографический метод. Моделирование как метод изучения географических 

объектов и процессов.  

 

Природа Земли и человек 
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Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной 

системы. Форма, размеры и движения Земли, их географические следствия. 

Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. 

Пояса освещѐнности. Часовые пояса. Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, 

методы его изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав 

земной коры, еѐ строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их 

движение и взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и 

вулканизм. Условия жизни людей в районах распространения землетрясений и 

вулканизма, обеспечение безопасности населения. Внешние процессы, 

изменяющие земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной 

коры. Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия 

внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и 

дна Мирового океана. Различия гор и равнин по высоте. Описание рельефа 

территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. 

Особенности жизни и деятельности чел-овека в горах и на равнинах. Воздействие 

хозяйственной деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, 

антропогенные формы рельефа. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 
Атмосфера. Состав атмосферы, еѐ структура. Значение атмосферы для жизни 

на Земле. Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на 

Земле. Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние 

температуры. Изменение температуры с высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, еѐ влияние на погоду. Атмосферные осадки, 

их виды, условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. 

Влияние атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. 

Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы 

воздушных масс, условия их формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, 

метеорологические приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения 

элементов погоды с помощью приборов. Построение графиков изменения 

температуры и облачности, розы ветров; выделение преобладающих типов 

погоды за период наблюдения. Решение практических задач на определение 

изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. 

Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и 

правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной 

среды. Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности 

жизни в экстремальных климатических условиях. 

Гидросфера — водная оболочка Земли. 
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Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства 

вод Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование карт для 

определения географического положения морей и океанов, глубин, направлений 

морских течений, свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов 

Земли. Минеральные и органические ресурсы Океана, их значение и 

хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники 

загрязнения вод Океана, меры по сохранению качества вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. 

Питание и режим рек. Озѐра, водохранилища, болота. Использование карт для 

определения географического положения водных объектов, частей речных систем, 

границ и площади водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение 

поверхностных вод для человека, их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования 

человеком. Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, 

особенностей горных пород. Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и 

горные ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, 

воздействие на хозяйственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, 

связанные с ограниченными запасами пресной воды на Земле и пути их решения. 

Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения 

опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения личной безопасности. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. 

Особенности распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. 

Границы биосферы и взаимодействие компонентов природы. Приспособление 

живых организмов к среде обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. 

Широтная зональность и высотная поясность в растительном и животном мире. 

Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного мира Земли. 

Наблюдения за растительностью и животными миром как способ определения 

качества окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие 

живого и неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. 

Главные факторы (условия) почвообразования, основные зональные типы почв. 

Плодородие почв, пути его повышения. Роль человека и его хозяйственной 

деятельности в сохранении и улучшении почв. 

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности 

географической оболочки, взаимосвязи между еѐ составными частями. 

Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. 

Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. Широтная 

зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности 

взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в 

разных природных зонах. Географическая оболочка как окружающая человека 

среда. 
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Население Земли 

Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего 

человека. Расы. Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных 

источников информации с целью выявления регионов проживания 

представителей различных рас. 

Численность населения Земли, еѐ изменение во времени. Современная 

численность населения мира. Изменение численности населения во времени. 

Методы определения численности населения, переписи населения. Различные 

прогнозы изменения численности населения Земли. 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, 

смертность, естественный прирост населения, их количественные различия и 

географические особенности. Влияние величины естественного прироста на 

средний возраст населения стран и продолжительность жизни. Миграции.  

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. 

Среднемировая плотность населения и еѐ изменение со временем. Карта 

плотности населения. Неравномерность размещения населения мира. 

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность 

людей в разных природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: 

их влияние на внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу. 

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и 

языков. Карта народов мира. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его 

составе. Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение 

городского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. 

Ведущая роль городов в хозяйственной, культурной и политической жизни людей. 

Функции городов. Крупные города. Городские агломерации. 

Материки, океаны и страны 

Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. 
Материки и океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин 

океанов. Современное географическое положение материков и океанов. Главные 

черты рельефа Земли. Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние воды 

суши. Зональные природные комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни 

людей. Катастрофические явления природного характера. 

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и 

внутренних вод Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, 

Евразии и определяющие их факторы. Зональные природные комплексы 

материков. Население материков. Природные ресурсы и их использование. 

Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное 

освоение Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. 

Охрана природы. 

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного 

наследия человечества. 
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Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. 

Комплексная географическая характеристика стран (по выбору): географическое 

положение, население, особенности природы и хозяйства, памятники культуры. 

 

География России 

Особенности географического положения России 

Географическое положение России. Территория и акватория. 

Государственная территория России. Географическое положение страны, его 

виды. Особенности географического положения России, его сравнение с 

географическим положением других государств. Географическое положение 

России как фактор развития еѐ хозяйства. 

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. 

Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, 

континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: 

роль в хозяйстве и жизни людей. Определение поясного времени для разных 

городов России. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и 

освоение государственной территории России. Выявление изменений границ 

страны на разных исторических этапах. 

Современное административно-территориальное устройство страны. 
Федеративное устройство страны. Субъекты Российской Федерации, их 

равноправие и разнообразие. Федеральные округа. 

Природа России 

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные 

ресурсы. Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. 

Оценка и проблемы рационального использования природных ресурсов. 

Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их связи с природными 

ресурсами. Сравнение природно-ресурсного капитала различных районов России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы 

формирования земной коры на территории России. Особенности геологического 

строения России: основные тектонические структуры. Основные формы рельефа 

и особенности их распространения на территории России. Выявление 

зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением 

основных групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. 

Современные процессы, формирующие рельеф. Области современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и современное 

оледенения. Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы страны и 

проблемы их рационального использования. Изменение рельефа под влиянием 

деятельности человека. Изучение закономерностей формирования рельефа и его 

современного развития на примере своего региона и своей местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: 

влияние географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции 
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воздушных масс. Определение по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, средних температур января и июля, годового количества 

осадков, испаряемости по территории страны. Климатические пояса и типы 

климатов России. Определение по синоптической карте особенностей погоды для 

различных пунктов. Составление прогноза погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата 

на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы 

адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории 

страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. Оценка основных 

климатических показателей одного из регионов страны для характеристики 

условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и 

прогнозирования климатических явлений. Определение особенностей климата 

своего региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. 

Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. 

Выявление зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и 

климатом. Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные 

с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в 

жизни населения и развитии хозяйства России. Составление характеристики 

одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм, определение 

возможностей еѐ хозяйственного использования. 

Крупнейшие озѐра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов 

вод суши и связанных с ними опасных природных явлений на территории страны. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и 

загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности 

водными ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и водные 

ресурсы своего региона и своей местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы 

образования почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. 

Размещение основных типов почв на территории России. 

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение 

почв в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия 

почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с 

образцами почв своей местности, выявление их свойств и особенностей 

хозяйственного использования. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и 

животный мир России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. 

Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных 

условиях изменения других компонентов природного комплекса. Биологические 

ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и 

животного мира. Растительный и животный мир своего региона и своей 

местности. 



73 

 

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: 

взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. Характеристика 

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

полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и карт компонентов природы 

для установления взаимосвязей между ними в разных природных зонах. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. 

Заповедники. Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории 

России. Памятники Всемирного природного наследия. 

Население России 

Численность населения России. Численность населения России в сравнении 

с другими государствами. Особенности воспроизводства российского населения 

на рубеже XX—XXI вв. Основные показатели, характеризующие население 

страны и еѐ отдельных территорий. Прогнозирование изменения численности 

населения России и еѐ отдельных территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и 

возрастного состава населения России и определяющие его факторы. Средняя 

прогнозируемая продолжительность жизни мужского и женского населения 

России. 

Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический фактор формирования и развития 

России. Определение по статистическим материалам крупнейших по численности 

народов России. Определение по карте особенностей размещения народов России, 

сопоставление с политико-административным делением РФ. Использование 

географических знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных 

отношений. Языковой состав населения. География религий. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности 

размещения населения: их обусловленность природными, историческими и 

социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и 

сельское население. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в 

жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. Определение и сравнение 

показателей соотношения городского и сельского населения в разных частях 

страны по статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении 

населения России. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории 

страны. Причины миграций и основные направления миграционных потоков на 

разных этапах развития страны. Определение по статистическим материалам 

показателей миграционного прироста для отдельных территорий России. 

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые 

ресурсы и экономически активное население России. Неравномерность 

распределения трудоспособного населения по территории страны. 

Географические различия в уровне занятости и уровне жизни населения России, 

факторы, их определяющие. Качество населения. 

Хозяйство России 
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Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и 

территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и 

развития. Экономико-географическое положение России как фактор развития еѐ 

хозяйства. Анализ экономических карт для определения типов территориальной 

структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. 

Распределение производственного капитала по территории страны. Общие 

особенности географии хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения 

и зона Севера, их особенности и проблемы. Условия и факторы размещения 

предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в 

хозяйстве. Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных 

современных и перспективных районов добычи, систем трубопроводов. 

Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в производстве 

электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей среды. Составление 

характеристики одного из нефтяных и угольных бассейнов по картам и 

статистическим материалам. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: 

основные районы и центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. 

Определение главных районов размещения отраслей трудоѐмкого и 

металлоѐмкого машиностроения по картам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чѐрная и цветная 

металлургия: факторы размещения предприятий. География металлургии чѐрных, 

лѐгких и тяжѐлых цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и 

охрана окружающей среды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные 

районы и химические комплексы. Химическая промышленность и охрана 

окружающей среды. 

Лѐгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана 

окружающей среды. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других 

отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их 

структура. Земледелие и животноводство: география основных отраслей. 

Определение по картам и эколого-климатическим показателям основных районов 

выращивания зерновых и технических культур, главных районов животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая 

промышленность и охрана окружающей среды. Лѐгкая промышленность. Состав, 
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место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География 

важнейших отраслей: основные районы и центры. Лѐгкая промышленность и 

охрана окружающей среды. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в 

хозяйстве. Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География 

отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, 

крупнейшие транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. 

География науки. Состав, место и значение в хозяйстве, основные районы, центры, 

города науки. Социальная сфера: географические различия в уровне развития и 

качестве жизни населения. 

Районы России 

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды 

природно-хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов 

районирования России. 

Крупные регионы и районы России. 

Регионы России: Западный и Восточный. 

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, 

Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического 

положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика 

природы: геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные 

ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика 

расселения, национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни 

населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. 

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 

организации. Географические аспекты основных экономических, социальных и 

экологических проблем района, региона. Внутренние природно-хозяйственные 

различия. Сравнение географического положения регионов и районов, его 

влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для 

развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и 

человека на примере одной из территорий региона. 

Россия в современном мире 

Россия в системе международного географического разделения труда. 

Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного 

и культурного наследия в России. 

Математика. Алгебра. Геометрия 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства арифметических 

действий. 

Степень с натуральным показателем. 
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Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в 

числовых выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач 

арифметическими способами. 

Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные 

числа. Разложение натурального числа на простые множители. Деление с 

остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение 

обыкновенных дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. 

Нахождение части от целого и целого по его части. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия 

с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной 

дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

Проценты; нахождение процентов от величины и величины по еѐ процентам. 

Отношение; выражение отношения в процентах. Пропорция; основное свойство 

пропорции. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 

Множество целых чисел. Множество рациональных чисел; рациональное число 

как отношение m/n, где т — целое число, а n — натуральное. Сравнение 

рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. 

Свойства арифметических действий. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей 

степени. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа 2  и 

несоизмеримость стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения 

иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел 

бесконечными десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. 

Числовые промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира 

(от элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем 

мире. Выделение множителя — степени десяти в записи числа. 

Приближѐнное значение величины, точность приближения. Округление 

натуральных чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов 

вычислений. 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с 

переменными). Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения 

переменных. Подстановка выражений вместо переменных. Преобразование 

буквенных выражений на основе свойств арифметических действий. Равенство 

буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и еѐ свойства. Одночлены и многочлены. 

Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы 

сокращѐнного умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности 
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квадратов. Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение 

многочленов на множители. Многочлены с одной переменной. Корень 

многочлена. Квадратный трѐхчлен; разложение квадратного трѐхчлена на 

множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, 

вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым 

показателем и еѐ свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их 

применение к преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства 

числовых равенств. Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и 

квадратным. Примеры решения уравнений третьей и четвѐртой степеней. Решение 

дробно-рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, 

примеры решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы 

двух линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и 

сложением. Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя 

переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с 

двумя переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; 

угловой коэффициент прямой; условие параллельности прямых. Графики 

простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, окружность. 

Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные 

неравенства с одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с 

одной переменной. 

Функции. Примеры зависимостей; прямая пропорциональность; обратная 

пропорциональность. Задание зависимостей формулами; вычисления по 

формулам. Зависимости между величинами. Примеры графиков зависимостей, 

отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Понятие функции, область применения и область 

значения функции. Способы задания функции. График функции. Свойства 

функции, их отражение на графике. Функции, описывающие прямую и обратную 

пропорциональные зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, еѐ 

график и свойства. Квадратичная функция, еѐ график и свойства. Степенные 

функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики 

функций 
3, , .y x y x y x
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Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. 

Задание последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых п-х членов. 

Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками 

координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные 

проценты. 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора 

данных: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, 

размах. Представление о выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и 

случайном событии. Частота случайного события. Статистический подход к 

понятию вероятности. Вероятности противоположных событий. Достоверные и 

невозможные события. Равновозможность событий. Классическое определение 

вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. 

Четырѐхугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. 

Правильные многоугольники. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. Изображение геометрических фигур и их 

конфигураций. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения 

длины. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. Биссектриса угла. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь 

прямоугольника, квадрата. Приближѐнное измерение площади фигур на 

клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. Разрезание и составление 

геометрических фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных 

фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры 

развѐрток многогранников, цилиндра и конуса. Изготовление моделей 

пространственных фигур. 

Понятие объѐма; единицы объѐма. Объѐм прямоугольного параллелепипеда, 

куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, 

луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 
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Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. 

Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и 

наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки 

равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство 

треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма 

углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие 

треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, 

косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 

0 до 180 , приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. 

Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, 

косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: 

теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырѐхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 

квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, 

вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и 

окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, их 

свойства. Вписанные и описанные многоугольники. Окружность, вписанная в 

треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и 

описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о 

движении: осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. 

Понятие о подобии фигур и гомотетии. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием 

свойств изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число π, длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и 

длиной дуги окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. 

Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение 

между площадями подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных 

формул. 
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Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула 

расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные 

векторы. Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, 

разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение 

векторов. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. 

Задание множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. 

Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое множество и его 

обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера—

Венна. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. 

Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок 

если..., то, в том и только в том случае, логические связки и, или. 

Математика в историческом развитии. История формирования понятия 

числа: натуральные числа, дроби, недостаточность рациональных чисел для 

геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные системы записи 

чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные 

системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление 

отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П. Ферма. Ф. Виет. Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул 

корней алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений 

степени, большей четырѐх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель. Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические 

объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем 

координат на плоскости. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. 

Задача о шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и 

Б. Паскаль. Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Построение правильных 

многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История 

числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. 

История пятого постулата. Софизм, парадоксы. 

Информатика 

Информация и способы еѐ представления. Слово «информация» в 

обыденной речи. Информация как объект (данные) и как процесс 

(информирование). Термин «информация» (данные) в курсе информатики. 

Описание информации при помощи текстов. Язык. Письмо. Знак. Алфавит. 

Символ («буква»). Расширенный алфавит русского языка (знаки препинания, 



81 

 

цифры, пробел). Количество слов данной длины в данном алфавите. Понятие 

«много информации» невозможно однозначно описать коротким текстом. 

Разнообразие языков и алфавитов. Неполнота текстового описания мира. 

Литературные и научные тексты. Понятие о моделировании (в широком смысле) 

при восприятии мира человеком.  

Кодирование текстов. Кодовая таблица. Представление текстов в 

компьютерах. Все данные в компьютере — тексты в двоичном алфавите. 

Двоичный алфавит. Азбука Морзе. Двоичные коды с фиксированной длиной 

кодового слова (8, 16, 32). Количество символов, представимых в таких кодах. 

Понятие о возможности записи любого текстового сообщения в двоичном виде.  

Примеры кодов. Код КОИ-8. Представление о стандарте Юникод. Значение 

стандартов для ИКТ.  

Знакомство с двоичной записью целых чисел. Запись натуральных чисел в 

пределах 256.  

Нетекстовые (аудиовизуальные) данные (картины, устная речь, музыка, 

кино). Возможность дискретного (символьного) представления аудиовизуальных 

данных.  

Понятие о необходимости количественного описания информации. Размер 

(длина) текста как мера количества информации. Недостатки такого подхода с 

точки зрения формализации обыденного представления о количестве 

информации: не рассматривается вопрос «новизны» информации;  не 

учитывается возможность описания одного явления различными текстами и 

зависимость от выбора алфавита и способа кодирования.  

Бит и байт — единицы размера двоичных текстов, производные единицы.  

Понятие о носителях информации, используемых  в ИКТ, их истории и 

перспективах развития.  

Виды памяти современных компьютеров. Оперативная и внешняя память. 

Представление о характерных объѐмах оперативной памяти современных 

компьютеров и внешних запоминающих устройств. Представление о темпах роста 

этих характеристик по мере развития ИКТ. Сетевое хранение данных.  

Понятие файла. Типы файлов. Характерные размеры файлов различных типов 

— текстовых (страница печатного текста, «Война и Мир», БСЭ), видео, файлы 

данных космических наблюдений, файлы данных при математическом 

моделировании и др. 

Основы алгоритмической культуры. Понятие исполнителя. Обстановка 

(среда обитания) исполнителя. Возможные состояния исполнителя. Допустимые 

действия исполнителя, система команд, конечность набора команд. 

Необходимость формального описания возможных состояний алгоритма и 

обстановки, в которой он находится, а также действий исполнителя. Примеры 

исполнителей. Построение моделей реальных объектов и процессов в виде 

исполнителей. 

Понятие алгоритма как описания поведения исполнителя при заданных 

начальных данных (начальной обстановке). Алгоритмический язык — 

формальный язык для записи алгоритмов. Программа — запись алгоритма на 
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алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем. Неветвящиеся (линейные) программы. 

Утверждения (условия). Истинность утверждений. Логические значения, 

логические операции и логические выражения. Проверка истинности 

утверждений исполнителем. 

Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление 

(условный оператор) и повторение (операторы цикла в форме «пока» и «для 

каждого»). Понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие величины (переменной). Типы величин: целые, вещественные, 

символьные, строковые (литеральные), логические. Знакомство с табличными 

величинами (массивами). 

Знакомство с графами, деревьями, списками, символьными строками.  

Понятие о методах разработки программ (пошаговое выполнение, отладка, 

тестирование). 

Использование программных систем и сервисов. Устройство компьютера. 

Основные компоненты современного компьютера. Процессор, оперативная 

память, внешние запоминающие устройства, средства коммуникации, монитор. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств 

ИКТ. 

Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система. Основные операции при 

работе с файлами: создать файл, удалить файл, скопировать файл.  Оперирование 

компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: 

создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Архивирование и разархивирование. 

Обработка текстов. Текстовый редактор. Создание структурированного текста. 

Проверка правописания, словари. Ссылки. Выделение изменений. Включение в 

текст графических и иных информационных объектов. Деловая переписка, 

учебная публикация, коллективная работа. 

Динамические (электронные) таблицы. Использование формул. Составление 

таблиц. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке 

(упорядочивании) данных. 

Гипертекст. Браузеры. Компьютерные энциклопедии и компьютерные 

словари. Средства поиска информации. 

Работа в информационном пространстве. Получение, передача, сохранение, 

преобразование и использование информации. Необходимость применения 

компьютеров для обработки информации. Роль информации и ИКТ в жизни 

человека и общества. Основные этапы развития информационной среды.  

Получение информации. Представление о задаче поиска информации в 

файловой системе, базе данных, Интернете. Запросы по одному и нескольким 

признакам. Решение информационно-поисковых задач. Поисковые машины.  

Постановка вопроса о достоверности полученной информации, о еѐ 

подкреплѐнности доказательствами. Знакомство с возможными подходами к 
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оценке достоверности информации (оценка надѐжности источника, сравнение 

данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.). 

Передача информации. Источник и приѐмник информации. Основные понятия, 

связанные с передачей информации (канал связи, скорость передачи информации 

по каналу связи, пропускная способность канала связи).  

Организация взаимодействия в информационной среде: электронная 

переписка, чат, форум, телеконференция, сайт. 

Понятие модели объекта, процесса или явления. Математическая 

(компьютерная) модель. Еѐ отличия от словесного (литературного) описания 

объекта или процесса. 

Примерная схема использования математических (компьютерных) моделей 

при решении научно-технических задач: построение математической модели, еѐ 

программная реализация, проведение компьютерного эксперимента, анализ его 

результатов. 

Личная информация. Основные средства защиты личной информации, 

предусмотренные компьютерными технологиями. Организация личного 

информационного пространства. 

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-

технические исследования, управление и проектирование, анализ данных, 

образование (дистанционное обучение, образовательные источники).  

Тенденции развития ИКТ (суперкомпьютеры, мобильные вычислительные 

устройства). 

Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Право в информационной сфере. 

Базовые представления о правовых аспектах использования компьютерных 

программ и работы в сети Интернет. 

Физика 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. 

Измерение физических величин. Международная система единиц. Научный метод 

познания. Наука и техника. 

Механические явления. Кинематика 

Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. Скорость 

— векторная величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное 

движение. Относительность механического движения. Графики зависимости пути 

и модуля скорости от времени движения. 

Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. 

Графики зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного 

движения от времени движения. Равномерное движение по окружности. 

Центростремительное ускорение. 

Динамика 

Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса 

— скалярная величина. Плотность вещества. Сила — векторная величина. Второй 

закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Движение и силы. 
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Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. 

Центр тяжести. 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие 

плавания тел. 

Условия равновесия твѐрдого тела. 

Законы сохранения импульса и механической энергии. Механические 

колебания и волны 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон 

сохранения механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного 

действия (КПД). Возобновляемые источники энергии. 

Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. 

Использование колебаний в технике. 

Строение и свойства вещества 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. 

Тепловое движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния 

вещества. Свойства газов, жидкостей и твѐрдых тел. 

Тепловые явления 

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и 

конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон 

сохранения энергии в тепловых процессах. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. 

Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Электрические явления 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. 

Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Напряжение. 

Конденсатор. Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. 

Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон 

Ома для участка электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. 

Закон Джоуля—Ленца. Правила безопасности при работе с источниками 

электрического тока. 

Магнитные явления 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное 

поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель постоянного тока. 

Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор. 

Электромагнитные колебания и волны 

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 
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Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. 

Отражение и преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы. Оптические приборы. Дисперсия света. 

Квантовые явления 

Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. 

Линейчатые спектры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. 

Дефект масс. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Методы регистрации 

ядерных излучений. Ядерные реакции. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические 

проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа 

небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. 

Физическая природа Солнца и звѐзд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 

Биология 

Живые организмы 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. 

Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных 

царств живой природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент. Клеточное строение организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. 

Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. 

Съедобные и ядовитые грибы. Оказание приѐмов первой помощи при отравлении 

грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры 

профилактики заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: 

обмен веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление 

продуктов обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. 

Движения. Рост, развитие и размножение. Многообразие растений, принципы их 

классификации. Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные 

растения. Значение растений в природе и жизни человека. Важнейшие 

сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и 

исчезающих видов растений. Основные растительные сообщества. Усложнение 

растений в процессе эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция 

у животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. 

Инстинкты. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе 

и жизни человека. Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика 
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заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных в процессе 

эволюции. Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких и 

исчезающих видов животных. 

Человек и его здоровье 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания 

человека. Защита среды обитания человека. 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе 

органического мира. Черты сходства и различий человека и животных. Строение 

организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. Методы изучения 

организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. 

Значение физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и 

мускулатуры. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение еѐ постоянства. 

Кровеносная и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. 

Переливание крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. 

Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Строение и работа сердца. 

Кровяное давление и пульс. Приѐмы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция 

дыхания. Газообмен в лѐгких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания 

органов дыхания и их предупреждение. Приѐмы оказания первой помощи при 

отравлении угарным газом, спасении утопающего. Инфекционные заболевания и 

меры их профилактики. Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы 

пищеварительной системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и 

жиров. Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход 

за кожей, волосами, ногтями. Приѐмы оказания первой помощи при травмах, 

ожогах, обморожениях и их профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания 

органов мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое 

созревание. Инфекции, передающиеся половым путѐм, их профилактика. ВИЧ-

инфекция и еѐ профилактика. Наследственные заболевания. Медикогенетическое 

консультирование. Оплодотворение, внутриутробное развитие. Беременность. 

Вредное влияние на развитие организма курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения 

зрения и слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и 

кожное чувства. Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. 

Нервная система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, 
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механизмы их действия на клетки. Нарушения деятельности нервной и 

эндокринной систем и их предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. 

Условные рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. 

Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. 

Способности и одарѐнность. Межличностные отношения. Роль обучения и 

воспитания в развитии поведения и психики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, 

двигательная активность. Влияние физических упражнений на органы и системы 

органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. 

Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. 

Общие биологические закономерности 

Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического 

состава живых организмов: неорганические и органические вещества, их роль в 

организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. 

Хромосомы. Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль 

питания, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в 

жизнедеятельности клетки и организма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. 

Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая 

единица. Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. 

Движущие виды эволюции: наследственная изменчивость, борьба за 

существование, естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, 

приспособленность организмов к среде обитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, 

энергии и информации. Влияние экологических факторов на организмы. 

Экосистемная организация живой природы. Экосистема. Взаимодействия разных 

видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые 

связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения энергии. Биосфера — 

глобальная экосистема. В. И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. 

Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль 

человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности 

человека в экосистемах. 

Химия 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 
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Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, 

измерение. Источники химической информации: химическая литература, 

Интернет. 

Чистые вещества и смеси. Очистка веществ. Простые и сложные вещества. 

Металлы и неметаллы. Химический элемент, атом, молекула. Знаки химических 

элементов. Химическая формула. Валентность химических элементов. 

Составление формул бинарных соединений по валентности атомов химических 

элементов и определение валентности атомов химических элементов по 

формулам бинарных соединений. Относительная атомная масса. Относительная 

молекулярная масса. 

Физические явления и химические реакции. Признаки и условия протекания 

химических реакций. Закон сохранения массы веществ при химических реакциях. 

Химические уравнения. 

Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неорганических 

веществ. Оксиды. Оксиды металлов и неметаллов. Вода. Очистка воды. Аэрация 

воды. Взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Кислоты, 

классификация и свойства: взаимодействие с металлами, оксидами металлов. 

Основания, классификация и свойства: взаимодействие с оксидами неметаллов, 

кислотами. Амфотерность. Кислотно-основные индикаторы. Соли. Средние соли. 

Взаимодействие солей с металлами, кислотами, щелочами. Связь между 

основными классами неорганических соединений. 

Первоначальные представления о естественных семействах (группах) 

химических элементов: щелочные металлы, галогены. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение вещества 
Периодический закон. История открытия периодического закона. Значение 

периодического закона для развития науки. 

Периодическая система как естественно-научная классификация химических 

элементов. Табличная форма представления классификации химических 

элементов. Структура таблицы «Периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева». Физический смысл порядкового (атомного) номера, номера 

периода и номера группы (для элементов            А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны 

и нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число и относительная 

атомная масса. Электронная оболочка атома. Электронные слои атомов элементов 

малых периодов. 

Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Ковалентная неполярная 

и полярная связь. Ионная связь. Валентность, степень окисления, заряд иона. 

Многообразие химических реакций 

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, 

замещения, обмена, экзотермические, эндотермические, окислительно-

восстановительные, необратимые, обратимые. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических 

реакций. 
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Растворы. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. 

Катионы и анионы. Диссоциация солей, кислот и оснований в водных растворах. 

Реакции ионного обмена в растворах электролитов. 

Многообразие веществ 

Общая характеристика неметаллов на основе их положения в периодической 

системе. Закономерности изменения физических и химических свойств 

неметаллов — простых веществ, их водородных соединений, высших оксидов и 

кислородсодержащих кислот на примере элементов второго и третьего периодов. 

Общая характеристика металлов на основе их положения в периодической 

системе. Закономерности изменения физических и химических свойств металлов 

— простых веществ, их оксидов и гидроксидов на примере элементов второго и 

третьего периодов. 

Экспериментальная химия 

На изучение этого раздела не выделяется конкретное время, поскольку 

химический эксперимент является обязательной составной частью каждого из 

разделов программы. Разделение лабораторного эксперимента на практические 

занятия и лабораторные опыты и уточнение их содержания проводятся авторами 

рабочих программ по химии для основной школы. Вариант конкретизации 

химического эксперимента и распределения его по учебным темам приведѐн в 

примерном тематическом планировании. 

 

 

Искусство 

Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии 

культуры. Истоки и смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное 

традиционное искусство. Роль изобразительной символики и традиционных 

образов в развитии культуры. Исторические эпохи и художественные стили. 

Целостность визуального образа культуры. 

Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение 

в произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. 

Отражение в искусстве изменчивости эстетического образа человека в разные 

исторические эпохи. Храмовая живопись и зодчество. Художественно-

эстетическое значение исторических памятников. Роль визуально-

пространственных искусств в формировании образа Родины. 

Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искусство 

разных исторических эпох и народов. Особенности средств выразительности в 

художественных культурах народов Запада и Востока. Основные художественные 

стили и направления в искусстве. Великие мастера русского и европейского 

искусства. Крупнейшие художественные музеи мира. 

Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль 

искусства в организации предметно-пространственной среды жизни человека. 

Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архитектура, 

дизайн в современном мире. Изобразительная природа визуальных искусств, их 

роль в современном мире. Роль музея в современной культуре. 
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Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства. Выражение в 

образах искусства нравственного поиска человечества, нравственного выбора 

отдельного человека. 

Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражѐнный в 

искусстве. Образы мира, защиты Отечества в жизни и в искусстве. 

Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. 

Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в 

жизни и в искусстве. 

Специфика художественного изображения. Художественный образ — 

основа и цель любого искусства. Условность художественного изображения. 

Реальность и фантазия в искусстве. 

Средства художественной выразительности 
Художественные материалы и художественные техники. Материалы 

живописи, графики, скульптуры. Художественные техники. 

Композиция. Композиция — главное средство выразительности 

художественного произведения. Раскрытие в композиции сущности произведения. 

Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции. 

Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжѐнность и 

насыщенность цвета. Свет и цвет. Характер мазка. 

Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

Передача графическими средствами эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Объѐм и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных 

форм предметного мира. Трансформация и стилизация форм. Взаимоотношение 

формы и характера. 

Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, 

архитектуре, декоративно-прикладном искусстве. 

Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. 

Особенности художественного образа в разных видах искусства. Портрет, пейзаж, 

натюрморт; бытовой, исторический, анималистический жанры. Сюжет и 

содержание в произведении искусства. Изображение предметного мира. Рисунок 

с натуры, по представлению. Исторические, мифологические и библейские темы в 

изобразительном искусстве. Опыт художественного творчества. 

Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль искусства в 

организации предметно-пространственной среды жизни человека. Единство 

художественного и функционального в архитектуре и дизайне. 

Архитектурный образ. Архитектура — летопись времѐн. 

Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и 

ландшафтный дизайн. Проектная культура. Проектирование пространственной и 

предметной среды. Графический дизайн, арт-дизайн. Компьютерная графика и 

анимация. 

Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. Истоки 

декоративно-прикладного искусства. Семантика образа в народном искусстве. 

Орнамент и его происхождение. Виды орнамента. Стилизация и знаковый 
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характер декоративного образа. Материалы декоративно-прикладного искусства. 

Украшение в жизни людей, его функции в жизни общества. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и 

художественная фотография. Визуально-пространственные виды искусства и их 

значение в жизни людей. Роль и значение изобразительного искусства в 

синтетических видах творчества. Художник в театре. Изобразительная природа 

экранных искусств. Телевизионное изображение, его особенности и возможности. 

Создание художественного образа в искусстве фотографии. 

 

Искусство в жизни современного человека  

Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Искусство 

как хранитель культуры, духовного опыта человечества. Обращение к искусству 

прошлого с целью выявления его полифункциональности и ценности для людей, 

живших во все времена. 

Виды искусства. Художественный образ – стиль – язык. Наука и искусство. 

Знание научное и знание художественное. Роль искусства в формировании 

художественного и научного мышления. 

Примерный художественный материал: 

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. 

Искусство открывает новые грани мира 
Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая 

жизненный опыт человека, его знаний и представлений о мире. Искусство как 

духовный опыт поколений, опыт передачи отношения к миру в образной форме, 

познания мира и самого себя. Открытия предметов и явлений окружающей жизни 

с помощью искусства. Общечеловеческие ценности и формы их передачи в 

искусстве. Искусство рассказывает о красоте Земли: пейзаж в живописи, музыке, 

литературе. Человек в зеркале искусства: портрет в музыке, литературе, живописи, 

кино. Портреты наших великих соотечественников. 

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 профессионального 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. 
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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 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 

других режиссѐров. 

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). 

Искусство как универсальный способ общения  

Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной 

коммуникации и его роль в сближении народов, стран, эпох (музеи, 

международные выставки, конкурсы, фестивали, проекты). 

Создание, восприятие, интерпретация художественных образов различных 

искусств как процесс коммуникации. Способы художественной коммуникации. 

Знаково-символический характер искусства. Лаконичность и емкость 

художественной коммуникации. Диалог искусств. Искусство художественного 

перевода – искусство общения. Обращение творца произведения искусства к 

современникам и потомкам. 

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 
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(Успенский собор Московского Кремля, церковь Вознесения в Коломенском, 

дворцы в стиле барокко и классицизма и др.). Скульптура (Ника Самофракийская, 

О. Роден, В. Мухина, К. Миллес и др.), живопись (В. Тропинин, О. Кипренский, П. 

Корин и др.). Росписи Древнего Египта, Древнего Рима, мозаики и миниатюры 

Средневековья, графика и живопись Древнего Китая, Древней Руси (А. Рублев); 

живопись и графика романтизма, реализма и символизма (Д. Веласкес, А. Иванов, 

В. Суриков, У. Хогарт, П. Федотов, Ф. Гойя, К. Малевич, Б. Йеменский и др.); 

карикатура (Ж. Эффель, X. Бидструп, Кукрыниксы). 

Музыка. Сочинения, посвященные героике, эпосу, драме (М. Глинка, М. 

Мусоргский, Д. Шостакович, А. Хачатурян, К.-В. Глюк, В.-А. Моцарт, Л. 

Бетховен, А. Скрябин, Г. 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 современном человеке в 

образно-символической форме. Выбор из золотого фонда мирового искусства 

произведения, наиболее полно отражающего сущность человека. Обоснование 

своего выбора. 

Красота в искусстве и жизни  

Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство 

эстетического переживания. Законы красоты. Различие реакций (эмоций, чувств, 

поступков)  человека на социальные и природные явления в жизни и в искусстве. 

Творческий характер эстетического отношения к окружающему миру. 

Соединение в художественном произведении двух реальностей – действительно 

существующей и порожденной фантазией художника. Красота в понимании 

различных социальных групп в различные эпохи. 

Поэтизация обыденности. Красота и польза. 

Примерный художественный материал: 

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. 
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Фридрих, Ф. Васильев, И. Левитан, А. Куинджи, В. Поленов и др.). Женские 

образы в произведениях Ф. Рокотова, Б. Кустодиева, художников-символистов. 

Музыка. Сочинения, посвященные красоте и правде жизни (Д. Каччини, 

И.-С. Бах, Ф. Шуберт, Ф. Шопен, И. Штраус, Э. Григ, Ж. Визе, М. Равель, М. 

Глинка, П. Чайковский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, В. Кикта, В. Гаврилин и др.). 

Исполнительские интерпретации классической и современной музыки. 

Литература. Поэзия и проза (У. Шекспир, Р. Берне, А. Пушкин, 

символисты, Н. Гоголь, И. Тургенев, И. Бунин, Н. Заболоцкий). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы Г. Александрова, Г. Козинцева, А. 

Тарковского, С. Бондарчука, Ю. Норштейна, М. Формана. Экранизация опер и 

балетов (по выбору учителя). 

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. 

Прекрасное пробуждает доброе  

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. 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). 
 

Воздействующая сила искусства  

Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как 

способ идеологического воздействия на людей. Способность искусства внушать 

определенный образ мыслей, стиль жизни, изменять ценностные ориентации. 

Композиция и средства эмоциональной выразительности разных искусств. 

Синтез искусств в усилении эмоционального воздействия на человека. 

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. 
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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.). 

Литература. Произведения поэтов и писателей XIX— XXI в.в.  Поэзия   В. 

Маяковского. Стихи поэтов - фронтовиков, поэтов-песенников. 

Экранные искусства, театр. Рекламные видеоклипы. Кинофильмы 40—50-

х гг. XX в. 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. 

Искусство предвосхищает будущее  

Порождающая энергия искусства – пробуждение чувств и сознания, 

способного к пророчеству. Миф о Кассандре. Использование иносказания, 

метафоры в различных видах искусства. Предупреждение средствами искусства о 

социальных опасностях. Предсказания в искусстве. Художественное мышление в 

авангарде науки. Научный прогресс и искусство. Предвидение сложных коллизий 

20-21 веков в творчестве художников, композиторов, писателей авангарда. 

Предвосхищение будущих открытий в современном искусстве. 

Примерный художественный материал: 

Постижение художественных образов различных видов искусства, освоение их 

художественного языка. Оценка этих произведений с позиции предвосхищения 

будущего, реальности и вымысла. 
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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). 

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 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». 

Дар созидания. Практическая функция   

Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: 

планировка и строительство городов. Специфика изображений в полиграфии. 

Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. Произведения 

декоративно-прикладного искусства и дизайна как отражение практических и 

эстетических потребностей человека. Эстетизация быта. Функции легкой и 

серьезной музыки в жизни человека. Расширение изобразительных возможностей 

искусства в фотографии, кино и телевидении. Музыка в кино. Монтажность, 

«клиповость» современного художественного мышления. Массовые и 

общедоступные искусства. 

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 («Гаттамелата» Донателло, 
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«Медный всадник» Э. Фальконе и др.); предметы мебели, посуды и др. Дизайн 

современной среды (интерьер, ландшафтный дизайн). 

Музыка. Музыка в окружающей жизни, быту. Музыка как знак, фон, 

способ релаксации; сигнальная функция музыки и др. Музыка в звуковом и немом 

кино. Музыка в театре, на телевидении, в кино (на материале знакомых учащимся 

классических музыкальных произведений — по выбору учителя). 

Литература. Произведения русских и зарубежных писателей (А. Пушкин, 

Н. Гоголь, М. Салтыков-Щедрин, Н. Лесков, Л. Толстой, А. Чехов, С. Есенин и др.; 

У. Шекспир, Дж. Свифт, В. Скотт, Ж.-Б. Мольер и др.) (из программы по 

литературе — по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Доживем до понедельника» С. 

Ростоцкого, «Мы из джаза» К. Шахназарова, «Малыш и Карлсон, который живет 

на крыше» В. Плучека и М. Микаэляна, «Шербургские зонтики» Ж. Де-ми, 

«Человек дождя» Б. Левинсона, «Мулен Руж» Б. Лурмэна и др. (по выбору 

учителя). 

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». 

Искусство и открытие мира для себя   

Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Красота творческого озарения. 

Совместная работа двух типов мышления в разных видах искусства. Творческое 

воображение на службе науки и искусства -  новый взгляд на старые проблемы. 

Искусство в жизни выдающихся людей. Информационное богатство искусства. 

Специфика восприятия временных и пространственных искусств. 

Исследовательский проект. 

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 
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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. 

 

Технология 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Исследовательская и созидательная деятельность. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Сферы производства, профессиональное образование и профессиональная 

карьера. 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское 

движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских 

игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и еѐ связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств. 
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Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и еѐ основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и 

правила планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных 

качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение 

и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения 

ошибок в технике выполнения (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью 

функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы 

занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей 

физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 
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Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на 

параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях 

(девочки). 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные 

упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 

подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации 

движений, силы, выносливости. 

Лѐгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 

движений. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, 

быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная 

безопасность. Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на 

водоѐмах. Экология и безопасность. Опасные ситуации социального характера. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. 

Подготовка к активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и 

безопасность. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной 

среде. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 

Наиболее опасные террористические акты. Правила поведения при возможной 

опасности взрыва. Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или 

похищения. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера. Чрезвычайные ситуации природного 

характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Современный 

комплекс проблем безопасности социального характера. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые 

основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 
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Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. Основные мероприятия, проводимые в Российской 

Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и 

государства. Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. 

Противодействие терроризму в мировом сообществе. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и 

наркотизму в Российской Федерации. Положения Конституции Российской 

Федерации. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и 

экстремистской деятельности. Национальный антитеррористический комитет 

(НАК). Деятельность Федеральной службы Российской Федерации по контролю 

за оборотом по наркотиков (ФСКН России) по остановке развития наркосистемы, 

изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы наркомафии. 

Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации. Роль правоохранительных органов и 

силовых структур в борьбе с терроризмом и проявлениями экстремизма. 

Контртеррористическая операция. Участие Вооружѐнных сил Российской 

Федерации в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 

Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на 

формирование антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за 

участие в террористической и экстремистской деятельности. Уголовный 

кодекс Российской Федерации об ответственности за антиобщественное 

поведение, участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 

Взрывы в местах массового скопления людей. 

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных 

средств и удерживание в них заложников. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Правила безопасного поведения, если взрыв произошѐл. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 

Обеспечение безопасности при захвате самолѐта. 

Правила поведения при перестрелке. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
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Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и 

здоровом образе жизни. Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на 

здоровье. Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья 

человека. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и 

правила еѐ оказания. 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания 

первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс 

простейших мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при 

массовых поражениях. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

      3.1. Годовой календарный график 

МБОУ «Нижнежуравская ООШ» 

на 2016-2017 учебный год 

 

                      

                       
 
                  

 

Начало учебного года - 01.09.2016 

 

Учебное время Каникулы 

Четверть Период Количество 

учебных недель 

Период Количество 

дней 

I 01.09.2016-

02.11.2016 

9 03.11.2016-

13.11.2016 

10 

II 14.11.2016-

30.12.2016 

7 31.12.2016-

10.01.2017 

11 

III 11.01.2017-

19.03.2017 

10 Дополнительные 

каникулы для  

1 классов 

20.02.2017-

26.02.2017  

 

20.03.2017-

28.03.2017 

 

 

 

7 

 

 

9 

IV 29.03.2017-

30.05.2017 

9 31.05.2017-

31.08.2017 
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Количество учебных 

недель всего 

1 класс – 33 

 

2-4,9,11 классы - 34 

 

5-8,10 классы – 35 

 

 

Количество 

дней каникул 

всего: 

в течение 

учебного года 

 

летний период 

 

 

 

 

30 

 

93 

 

Окончание учебного года для обучающихся 9 класса – 24.05.2017 

Окончание учебного года для обучающихся 5-8 классов – 30.05.2017 

 

3.2.Учебный план основного общего образования. 

Учебный план основного общего образования составлен на пятидневную рабочую 

неделю. 

7-9 классы - в рамках реализации БУП-2004 для основного общего образования. 

Перечень  основных нормативных  правовых документов, используемых при 

разработке  учебного  плана  основного общего образования  МБОУ «Гапкинская 

СОШ» 

Законы: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в 

ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС).  

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 
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№ 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

Приказы: 

-  приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 13.12. 

2013,от28.05.2014,от17.07.2015); 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 

26.01.2016 № 38); 

-  приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

- приказ Минобрнауки России  от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора 

организаций, осуществляющих  выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в 

Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Минобразования и науки России от 

5 сентября 2013 года № 1047»; 
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-приказ  Минобразования Ростовской области от 18.04.2016г №271 « Об 

утверждении регионального примерного недельного учебного плана для 

образовательных организаций, реализующих программы общего образования, 

расположенных на территории Ростовской области, на 2016-2017 учебный год». 

 Письма:  

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  

и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой»; 

- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в 

семейной форме»; 

- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном 

перечне учебников»; 

- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических 

материалов»; 

-  письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 

выпускающих учебные пособия»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями 

- Устав МБОУ «Нижнежуравская ООШ» 

 

  Учебный план для 7-9 классов  ориентирован на 5 - летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования.  

   Продолжительность учебного года для обучающихся 7-8 классов  составляет 

35 учебных недель;  для обучающихся 9  класса - 34 учебных недели (без учета 

государственной итоговой аттестации).  

  Выполняются установленные нормы предельно допустимой нагрузки при 5-ти 

дневной учебной неделе и продолжительностью уроков 45 минут. 

     В учебный план основного общего образования школы включены учебные 

предметы федерального компонента: русский язык, литература, иностранный 

язык (немецкий), математика, алгебра, геометрия, информатика и ИКТ, история, 

обществознание, география, природоведение, физика, химия, биология, музыка, 

ИЗО, технология, физическая культура. 
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     Два обязательных учебных предмета «Алгебра» и «Геометрия» изучаются в 7-

9-х классах. 

     Обязательный учебный предмет  «Информатика и ИКТ» изучается в 8 

классе (1 час в неделю), в 9 классе (2 часа в неделю) в соответствии с БУП-

2004. С  целью совершенствования ИКТ-компетентности школьников для 

решения учебных задач в 8 классе добавлен 1час информатики. 

      В рамках ФК ГОС «Обществознание (включая экономику и право)» 

изучается в качестве федерального компонента с 7 по 9 класс (по 1 часу в 

неделю) и включает разделы «Общество», «Человек», «Социальная сфера», 

«Политика», «Экономика», «Право» по модульному принципу на интегративной 

основе. 

   Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в соответствии с БУП-

2004 изучается  с 7 по 9 класс - 3 часа в неделю. Основными задачами введения 

третьего часа физической культуры на ступени основного общего образования 

являются:  

- воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию основных 

физических способностей, коррекции осанки и телосложения;  

- овладение обучающимися основами технических и тактических действий, 

приемами и физическими упражнениями разных видов спорта, предусмотренных 

рабочей программой, а также летних и зимних олимпийских видов спорта, 

наиболее развитых и популярных в общеобразовательном учреждении, и 

умениями использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности. 

   Обязательный учебный предмет «Технология» изучается 2 часа в неделю в 7 

классу, в 8 классе - 1 час в неделю. 

   Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8 

классе в объеме 1 часа в неделю как обязательная часть (федеральный 

компонент) учебного плана, а в 7 и 9 классах c целью более основательного и 

последовательного изучения вопросов, связанных с обеспечением безопасности 

личности, общества и государства в повседневных условиях, в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в 

вариативной части учебного плана выделен 1 час  на предмет «Основы 

безопасности  жизнедеятельности» за счет компонента образовательного 

учреждения. 

    Учебный предмет «Музыка» изучается в 6-7 классах (1 час в неделю). 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 6-7 классах         (1 

час в неделю).  

   С целью формирования у учащихся четких представлений о художественных 

ценностях, развитии способности к восприятию искусства, а также привития 

уважения и интереса как к национальной, так и другим мировым культурам 

изучается предмет «Искусство» в 8-9 классах из федерального компонента в 

рамках интегрированного предмета «Искусство» в объеме 1 часа в неделю.  

   Кроме того часы компонента образовательного учреждения в рамках учебного 

плана используются следующим образом: 
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- с целью реализации программы по русскому языку предмет «Русский язык» 

усиливается дополнительно в 7 и 9 классах за счет компонента ОУ. Данное 

усиление обуславливается необходимостью реализации принципа практической 

направленности, осмысления новых понятий в школьном курсе русского языка, 

усилению внимания к умению вырабатывать у учащихся практические навыки 

решения задач на базе грамматической теории, созданию знаниевой базы для 

речевой направленности преподавания русского языка;  

- в 8-9 классах учебный предмет «История» дополнен 1часом для усиления 

содержания образования краеведческой направленности. 

 

Нагрузка учителей определяется учебным планом. 

Реализация учебного плана проходит в одну смену. 

 

Учебный план 7-9 класс (БУП 2004) 

МБОУ «Нижнежуравская ООШ» на 2016-2017 учебный год 
 

 

Учебные предметы 
7 класс 8 класс 9 класс 

Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

к
о
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В
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Русский язык 4 1 5 3  3 2 1 3 

Литература 2  2 2  2 3  3 

Немецкий язык 3  3 3  3 3  3 

Математика 

 

         

Алгебра 

 

3  3 3  3 3  3 

Геометрия 2  2 2  2 2  2 

Информатика    1 1 2 2  2 

История 2  2 2 1 3 2 1 3 

Общество- 

знание 

1  1 1  1 1  1 

География 2  2 2  2 2  2 

Природоведение          

Биология 2  2 2  2 2  2 

Физика 2  2 2  2 2  2 

Химия    2  2 2  2 

Музыка 1  1       

 ИЗО 1  1       

 Искусство     1  1 1  1 
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Физическая культура 3  3 3  3 3  3 

   ОБЖ  1 1 1  1  1 1 

Технология 2  2 1  1    

Всего 30 2 32 31 2 33 30 3 33 

Максимальная нагрузка   32   33   33 

Формы промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения 

объективной оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого 

года обучения, за степень усвоения обучающимися Федерального государственного 

образовательного стандарта, определенного образовательной программой в рамках 

учебного года и курса в целом в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ о  формах, 

периодичности и порядке  промежуточной аттестации  обучающихся   МБОУ 

«Нижнежуравская ООШ». 

Промежуточная аттестация проводится в 7-9 классах по всем предметам 

Федерального компонента учебного плана в конце учебного года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации утверждаются приказом директора 

Школы не позднее 3-х недель до окончания учебного года.  

 

 Сроки промежуточной аттестации в 2016-2017 учебном году 

Формы Класс Сроки начала и окончания 

промежуточной 

аттестации 

по итогам учебного года  8  класс 23.05.2017г - 30.05.2017г 

 

 

3.3. Учебно-методический комплекс  

основного общего образования. 
 

 

 

Информация 

об обеспеченности обучающихся  МБОУ «Нижнежуравская ООШ»  

Константиновского района 

 учебной литературой  в 2016-2017 учебном году  

 



109 

 

кла

сс 

Кол-

во 

обуча

ющи

хся 

Учебный предмет 

 

 

Учебник, автор, год издания   

7 

 

10 Русский язык 

 

 

 

Литература 

 

Немецкий  язык 

 

Алгебра 

 

Геометрия 

 

История 

 

Обществознание 

 

География 

 

Биология 

 

Физика 

Музыка 

 

 

Изобразительное искусство 

 

Физическая культура 

 

 

Основы безопасности  

жизнедеятельности  

Технология 

 

 

Русский язык. Львова С.И. 2012  

«Мнемозина» 

 

Литература учебник-хрестоматия  

1 ч.,2ч.  Меркин Г.С. 2012 «Русское 

слово»                  

Немецкий язык. Бим И.Л.  2012, 2014 

«Просвещение»  

Алгебра. Алимов Ш.А. 2012,2014 

«Просвещение» 

Геометрия. Атанасян Л.С.2012, 2013 

«Просвещение» 

Новая История 1500-1800 гг.  

Юдовская А.Я. 2012 «Просвещение» 

Обществознание. Кравченко А.И. 2012 

«Русское слово» 

География. Коринская В.А.  2012  

«Дрофа» 

Биология. Животные. Латюшин В.В. 

2012 «Дрофа» 

Физика. Генденштейн Л.Э. 2012, 2014 

Искусство. 

 Музыка.  Науменко Т.И.,         Алеев 

В.В.  2012 «Дрофа» 

Изобразительное искусство. Питерских 

А.С.  2012 «Просвещение» 

Физическая культура (5-7 класс) 

Виленский  М.Я.  2012 «Просвещение» 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. Смирнов А.Т.   

2012, 2014  «Просвещение» 

Технология. Симоненко В.Д. 2012, 2014  

«Вентана-Граф» 
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8 6 Русский язык 

 

 

Литература 

 

 

 

Немецкий  язык 

 

Алгебра 

Геометрия 

 

 

 

Информатика 

 

 

История 

 

 

 

 

 

 

 

Обществознание 

 

География 

 

 

 

 

Биология 

 

 

Физика 

 

 

Химия 

 

 

 

 

Искусство 

 

Физическая культура 

 

 

Основы безопасности  

жизнедеятельности  

Технология 

 

Русский язык. Львова С.И. 2012, 2013 

«Мнемозина» 

 

Литература учебник-хрестоматия  

1 ч.,2ч.  Меркин Г.С. 2012, 2013 

«Русское слово»                  

 

Немецкий язык. Бим И.Л.  2012, 2014 

«Просвещение»  

Алгебра. Алимов Ш.А. 2012,2014 

«Просвещение» 

 Геометрия. Атанасян  Л.С.2012, 2013 

«Просвещение» 

 

Информатика.                      Макарова 

Н.В.2013,2014  «Питер –пресс» 

 

Всеобщая история. История 

Нового времени. 1800-1918. Юдовская 

АЯ, 2012, 2013 

«Просвещение» 

История России. Данилов АА. 2013 « 

Просвещение» 

 

Обществознание. Кравченко А.И. 2012,  

2013 «Русское слово» 

 

География России. Природа и 

население. Алексеев А.И.2012,  2013 

«Дрофа»  

 

Биология.Человек. Колесов Д.В. 2012, 

2013 

Физика. Генденштейн Л.Э. 2013, 2014  

«Мнемозина»   

 

Химия.  Габриелян О.С. 2013           « 

Дрофа» 

 

Мировая художественная культура. 

Данилова Г.И.  2012 

Физическая культура (8-9 класс). 

 Лях В.И.  2012, 2013 «Просвещение» 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. Смирнов А.Т. 

2013, 2014 «Просвещение» 

Технология, Симоненко В.Д. 2012, 2013 
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« Вентана-Граф» 

9 22 Русский язык 

 

 

Литература 

 

 

 

Немецкий язык  

 

Алгебра 

Геометрия 

 

 

 

Информатика 

 

История 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обществознание 

 

География 

 

 

Биология 

 

 

 

Физика 

 

 

Химия 

Русский язык. Львова С.И. 2012, 2013 

«Мнемозина» 

 

Литература учебник-хрестоматия  

1 ч.,2ч.  Меркин Г.С. 2012, 2013  

«Русское слово»                  

 

Немецкий язык. Бим И.Л.  2013 

«Просвещение»  

Алгебра. Алимов Ш.А. 2014 

«Просвещение» 

 Геометрия. Атанасян  Л.С.2012, 2013 

«Просвещение» 

Информатика.                      Макарова 

Н.В.2013,2014  «Питер –пресс» 

 

Всеобщая история. Новейшая история. 

Сорока-Цюпа А.С. 2013    

«Просвещение» 

 История России. Данилов А.А. 2012 

«Просвещение» 

 

 

Обществознание. Кравченко А.И. 2012, 

2013 «Русское слово» 

 

География России. Хозяйство и 

географические районы. Алексеева 

А.И. 2012,  2013  «Дрофа» 

Биология. КаменскийА.А. 2012, 2013 

«Дрофа» 

Физика,.Генденштейн Л.Э.  2014 

«Мнемозина»   

 

Химия,  Габриелян О.С. 2012, 2013  
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Искусство 

 

Физическая культура 

 

 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

«Дрофа» 

Мировая художественная культура. 

Данилова Г.И.  2012 

Физическая культура (8-9 класс). 

 Лях В.И.  2012, 2013 «Просвещение» 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. Смирнов А.Т. 

2013, 2014 «Просвещение» 

 

 

 

 

3.4.Кадровое обеспечение реализации ООП ООО 

 

1.Директор, учитель русского языка и литературы – 

Домницкая Людмила Ивановна 

Дата рождения 16.11.1976 

Образование 

Квалификация 

по диплому 

Высшее, 2001 г, Таганрогский государственный 

педагогический институт, учитель русского языка и 

литературы 

Должность руководитель 

Предмет 

 

Русский язык 

литература 

Стаж работы 

 

16 лет 

 

Квалификационная  

категория 

Высшая,  

приказ  Минобразования Ростовской области  от 

06.12. 2013 

№884 
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Дата повышения 

 квалификации 

 по предмету 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский ИПК и ПП работников 

образования»: Образовательный менеджмент в 

условиях современной стратегии развития 

образования, 2015 

АНО дополнительного образования «Инновационный 

образовательный центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет»»: Разработка 

уроков русского языка и литературы по технологии 

активных методов обучения в условиях внедрения 

ФГОС. 2017 

АНО дополнительного образования «Инновационный 

образовательный центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет»»: Система 

сопровождения детей с ОВЗ в современном 

образовательном учреждении в условиях реализации 

ФГОС. 2017г 

Награды 

 

Грамота Главы Константиновского района 

 «Учитель года-2005» 

 

 

 

2. Заместитель директора по УР, 

 учитель математики – Долгих Ольга Федосеевна 

Дата 

рождения 

15.04.1960 

Образование 

Квалификация по 

диплому 

высшее 

РГПИ, 1982г, 

 «Учитель математики» 

Должность Заместитель директора  

Предмет Математика  

Стаж работы 35лет 

 

Квалификационная  

категория 

Первая, приказ  Минобразования Ростовской 

области  от 21.02. 2014 №74 

 

Дата повышения 

 квалификации 

 по предмету 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский ИПК и ПП 

работников образования»: Обновление содержания 

и технологии обучения математике в условиях 

внедрения ФГОС. 2014 
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ГБОУ ДПО РО «Ростовский ИПК и ПП 

работников образования»: Менеджмент качества и 

формирование ИКТ-компетенции руководителя 

ОУ.2015г 

АНО дополнительного образования 

«Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет»»: Проектирование организации 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении в рамках 

ФГОС. 2016г 

АНО дополнительного образования 

«Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет»»: Актуальные проблемы 

дополнительного образования в условиях ФГОС. 

2017г 

 

Награды 

Почѐтная грамота Министерства общего и   

 профессионального образования Ростовской 

области 

приказ от 17.08.2004г  №146-н 

 

 

3. Учитель русского языка и литературы – 

 

Раздорова Татьяна     Александровна 

 

Дата рождения 02.09.1973 

Образование 

Квалификация по 

диплому 

высшее 

РГПУ, 1997г, 

 «Учитель по специальности «Филология»: 

русский язык, литература, педагогика» 

Должность Учитель  

Предмет Русский язык 

Литература 

Стаж работы 20 лет 

 

Квалификационная  

категория 

Высшая 

Приказ Минобразования от 05.04.2013 г  №242 

Дата повышения 

 квалификации 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский ИПК и ПП работников 

образования»: Урок русского языка и литературы: от 
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 по предмету стратегических ориентиров ФГОС к новым 

образовательным результатам. 2015г 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский ИПК и ПП работников 

образования»:Информационно-коммуникационные 

технологии как фактор оптимизации деятельности 

библиотеки ОУ» 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский ИПК и ПП работников 

образования»: Достижение нового качества 

образования через развитие информационной 

образовательной среды средствами ИКТ.2017 

АНО дополнительного образования «Инновационный 

образовательный центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет»»: Актуальные 

проблемы дополнительного образования в условиях 

ФГОС. 2017г 

АНО дополнительного образования «Инновационный 

образовательный центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет»»: Адаптация 

рабочих программ педагога для обучающихся с ОВЗ в 

свете требований ФГОС. 2016 

Награды Грамота Главы Константиновского района 

Распоряжение  от 19.09.2008г  № 452 

«Учитель года-2003» 

 

4. Учитель математики – Донченко Ольга Евгеньевна 

 

Дата 

рождения 

04.07.1956 

Образование 

Квалификация по 

диплому 

высшее 

РГПИ, 1982г, 

«Учитель математики» 

Должность учитель 

Предмет  Математика 

Физика 

Информатика 

Стаж работы 42 года  

 

Квалификационная  

категория 

Первая, приказ  Минобразования Ростовской области  

от 23.12. 2016 №842 
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Дата повышения 

 квалификации 

 по предмету 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский ИПК и ПП работников 

образования»: Обновление содержания и технологии 

обучения математике в условиях внедрения ФГОС, 2014 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский ИПК и ПП работников 

образования»: Обновление содержания и отбор технологии 

физического образования в условиях реализации ФГОС. 

2015г 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский ИПК и ПП работников 

образования»: Инновационные модели деятельности 

учителя информатики в условиях введения ФГОС. 2016 

 

Награды 

Почѐтная грамота Министерства общего и  

профессионального образования Ростовской области 

приказ от 16.08.2005г  №122-4 

Почѐтная грамота Главы Константиновского района 

распоряжение от 08.08.2011 №200 

 

 

5.Учитель  немецкого языка – Мельникова Клавдия Васильевна 

Дата 

рождения 

10.08.1949г 

Образование 

Квалификация по 

диплому 

Высшее 

РГПИ, 1978г, 

«Учитель истории и обществоведения» 

Должность учитель 

Предмет Немецкий язык 

Стаж работы 49 лет  

 

Квалификационная  

категория 

Первая, приказ  Минобразования Ростовской 

области  от 

26.06. 2015 № 464 

Дата повышения 

 квалификации 

 по предмету 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский ИПК и ПП работников 

образования»: ФГОС:Конструирование урока 

иноязычного образования в контексте деятельностной 

парадигмы (на основе действующих УМК). 2015г  

АНО дополнительного образования «Инновационный 

образовательный центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет»»: Адаптация рабочих 

программ педагога для обучающихся с ОВЗ в свете 

требований ФГОС. 2016 
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 Награды Почѐтная грамота МО РФ 

(приказ от 20.04.2005г №256/к-н  ) 

 

 

 

6. Педагог-организатор, учитель  истории – Мельникова Юлия Викторовна 

 

Дата рождения 18.12.1982 

Образование 

Квалификация по 

диплому 

Высшее 

РГПУ, 2006г, 

 «Учитель истории» 

Должность Педагог- организатор 

Предмет История 

Обществознание 

Искусство  

Стаж работы 14лет 

 

Квалификационная  

категория 

Высшая,  

приказ  Минобразования Ростовской области  от   

21.04. 2017   №245 

Дата повышения 

 квалификации 

 по предмету 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский ИПК и ПП работников 

образования»: Инновационные образовательные 

технологии индивидуально-личностного развития 

обучающихся на уроке истории и обществознания в 

условиях внедрения ФГОС. 2014 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский ИПК и ПП работников 

образования»: Развитие традиций волонтерского движения 

в формировании активной жизненной позиции детей и 

подростков. 2015г 

АНО дополнительного образования «Инновационный 

образовательный центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет»»: Разработка урока 

МХК по технологии АМО в условиях внедрения 

ФГОС.2015 

АНО дополнительного образования 

«Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой университет»»: 

Актуальные проблемы дополнительного образования в 

условиях ФГОС. 2017г 

 АНО дополнительного образования 

«Инновационный образовательный центр повышения 
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квалификации и переподготовки «Мой университет»»: 

Адаптация рабочих программ педагога для обучающихся с 

ОВЗ в свете требований ФГОС. 2016 

 

Награды 

Почѐтная грамота Главы Константиновского района 

Распоряжение Администрации от 14.09.2010 №168 

Благодарственное письмо  МО РО 

 Приказ от 21.09.2011г №51-н 

 

7.Учитель  биологии и химии – Першикова Валентина Петровна  

 

Образование 

Квалификация 

по диплому 

Высшее 

РГПИ, 1993г, 

«Учитель биологии и химии» 

Должность учитель 

Предмет Биология 

Химия  

ОБЖ 

ИЗО 

Стаж работы 31 год  

 

Квалификационная  

категория 

Высшая, приказ  Минобразования Ростовской области  от   

25.11. 2016 №768 

 

Дата 

повышения 

 квалификации 

 по предмету 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский ИПК и ПП работников 

образования»: Обеспечение качества образовательного 

процесса при обучении биологии в условиях реализации 

компетентностного подхода.2015 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский ИПК и ПП работников 

образования»: Обновление содержания и технологии 

школьного химического образования в условиях введения 

ФГОС.2015 

АНО дополнительного образования «Инновационный 

образовательный центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет»»: Разработка урока ИЗО по 

технологии АМО в условиях внедрения ФГОС.2015 

АНО дополнительного образования «Инновационный 

образовательный центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет»»: Разработка урока ОБЖ 

по технологии АМО в условиях внедрения ФГОС.2015 
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АНО дополнительного образования «Инновационный 

образовательный центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет»»: Адаптация рабочих 

программ педагога для обучающихся с ОВЗ в свете требований 

ФГОС. 2016 

АНО дополнительного образования «Инновационный 

образовательный центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет»»: Актуальные проблемы 

дополнительного образования в условиях ФГОС. 2017г 

 Награды Победитель районного конкурса «Учитель года -2007» 

Почѐтная грамота МО РФ  

(приказ №570-к-н  от 10.04.2008г) 

Премия Губернатора РО 

Грамота МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района» приказ №194 от 18.05.2012 

 

8.Учитель  географии – Мельникова Татьяна Алексеевна 

Дата рождения 16.04.198 

Образование 

Квалификация по 

диплому 

Среднее-специальное, 2005г, Константиновский 

педагогический колледж, « Учитель географии основной 

общей школы»  

Должность Учитель 

Предмет География 

Стаж работы 2 года  

 

Квалификационная  

категория 

б/к 

Дата повышения 

 квалификации 

 по предмету 

АНО дополнительного образования 

«Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой университет»»: 

Разработка урока географии по технологии АМО в 

условиях внедрения ФГОС.2015 

Награды  

 

 

9.Учитель  технологии– Невольченко Надежда Викторовна  

Дата рождения 10.01.1969 
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Образование 

Квалификация по 

диплому 

 

Средне - специальное  

КПУ, 1988г, 

«Учитель труда» 

Должность Учитель 

Предмет Технология  

Начальные классы 

Стаж работы 2года 

 

Квалификационная  

категория 

 

Дата повышения 

 квалификации 

 по предмету 

АНО дополнительного образования «Инновационный 

образовательный центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет»»: Разработка урока 

технологии по технологии АМО в условиях внедрения 

ФГОС 

АНО дополнительного образования «Инновационный 

образовательный центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет»»: ФГОС: внеурочная 

деятельность.2016 

АНО дополнительного образования «Инновационный 

образовательный центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет»»: Проектирование 

организации инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении в рамках ФГОС. 2016г 

Частное ОУ ДПО «Институт новых технологий в 

образо-вании», г.Омск .Программа профессиональной  

переподготовки по специальности «Педагогическое 

образование: учитель начальных классов». 2016г 

 

Награды  

 

10.Учитель  физической культуры  – Наумов Сергей Александрович 

Дата рождения 22.02. 1971 

 

Образование 

Квалификация по 

диплому 

Среднее – специальное, 1990г, Константиновское 

педагогическое училище, «Учитель труда и черчения» 
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Должность Учитель 

 

Предмет Физическая культура 

Стаж работы 

 

4 года 

 

Квалификационная  

категория 

Без категории 

Дата повышения 

 квалификации 

 по предмету 

ФГАОУ ВО «ЮФУ»: Судейство соревнований 

комплекса ГТО. 2015 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский ИПК и ПП работников 

образования»: Обеспечение качества образования 2017 

Награды  
 

11. Учитель  музыки – Дементьева Надежда Николаевна 

Дата рождения 01.09.1958 

Образование 

Квалификация 

по диплому 

Среднее специальное, РУИ 1985 

Преподаватель музыкальной школы по классу баяна» 

Должность Учитель 

Предмет Музыка 

Стаж работы 

 

7лет 

 

Квалификационная  

категория 

Без категории 

Дата 

повышения 

 квалификации 

 по предмету 

АНО дополнительного образования 

«Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет»»: Разработка урока музыки по 

технологии АМО в условиях внедрения ФГОС.2015 

Награды 

 

 

 

 

    3.5.Материально-технические условия реализации основной          

образовательной   программы 
Информационная база организации 

 

     2.1. Количество персональных компьютеров и информационного оборудования                                                                   
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(на конец отчетного года)                                                                                                         
       Код по ОКЕИ: единица – 642 

Наименование 

показателей 

№ 

стро- 

ки 

Всего в том числе 

используемых 

 в учебных целях 

 Наименование показателей № 

стро-

ки 

Код: 

да –  1,  нет –  0 

всего из них 
доступных  

для 
использования 
обучающимися 
 в свободное от 

основных 
занятий время 

 Наличие в 

организации 

в том числе 

доступно для 

использования 

обучающимися  

 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 

Персональные 

компьютеры –  всего 01 
43 43 14 Обучающие компьютерные 

программы по  

отдельным предметам или 

темам 01 1 1      из них:  
   

ноутбуки и другие 

портативные 

персональные 

компьютеры (кроме 

планшетных) 02 

31 29 14  Программы компьютерного 

тестирования 02 
0 0 

Электронные версии 

справочников, 

энциклопедий, словарей и 

т.п. 03 

1 1 

планшетные 

компьютеры 03 

0 0 0  Электронные версии 

учебных пособий  04 
1 1 

Электронные версии 

учебников 05 
1 1 

находящиеся в 

составе локальных 

вычислительных 

сетей 04 

16 16 14 Электронная библиотека 06 1 1 

 
Электронный журнал, 

электронный дневник 07 

1 1 

имеющие доступ к 

Интернету 05 
15 15 1 Электронные справочно-

правовые системы 08 
0 0 

имеющие доступ к 

Интранет-порталу 

организации 06 

0 0 0  Специальные программные 

средства для решения 

организационных, 

управленческих и 

экономических задач (без 

учета систем 

автоматизированного 

документооборота) 09 

0 

х 

поступившие в 

отчетном году 07 
0 0 0 Системы электронного 

документооборота 10 
0 0 

Электронные 

терминалы (инфоматы) 

08 

0   Средства контент-

фильтрации доступа к 

Интернету 11 

1 1 

из них с доступом к 

ресурсам Интернета 09 
0   Другие специальные 

программные средства 12 0 0 

Мультимедийные 

проекторы 10 
5     

Интерактивные доски 11 3     

Принтеры 12 3       

Сканеры 13 0       

Многофункциональные 

устройства (МФУ, 

выполняющие 

операции печати, 

сканирования, 

копирования) 14 

9     

 

  

 

Учебно-наглядные пособия 
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Учебный предмет.                                   Наименование пособия. Количе

ство. 

ГЕОГРАФИЯ. Глобус Земли физический. 320 мм.       2                   

 Глобус Земли политический. 320 мм.       2 

 Глобус Земли политический. 210 мм.       1 

 Глобус Земли физический.       2 

 Внутреннее строение Земли. Глобус.       2 

 Модель вулкана (разборная).       1 

 Модель  «Строение земных складок и эволюций рельефа».       1 

 Модель зон разлома (Сдвиги земной коры).       1 

 Теллурий (Модель «Солнце-земля-луна»).       1 

 Флюгер.       1 

 Портреты для кабинета географии.       1 

 DVD «Дикая Австралазия» часть  1       1 

 DVD «Дикая Австралазия» часть  2       1 

 DVD  «Дикая Африка» часть  1       1 

 DVD  «Дикая Африка» часть  2       1 

 DVD  «Дикая Африка» часть  3       1 

 DVD «Южная Америка» часть 1       1 

 DVD «Южная Америка» часть 2       1 

 DVD «Южная Америка» часть 3       1 

 Таблицы «Земля и Солнце» (4 шт.) 68*98 см       1 

 Таблицы «Рельеф» (10 шт.). 68*98 см. полиграфический картон.       1 

 Коллекция «Минералы и горные породы» (10 видов).       2 

 Учебная карта «Австралия и Новая Зеландия» (эконом.), 

1100х1340 (матовое, 2-х стороннее ламинированное) 

 

      1 

 Учебная карта «Австралия и Новая Зеландия», физич., 1110х1960 

(матовое, 2-х стороннее ламинированное) 

 

      1 

 Учебная карта «Агроклиматические ресурсы России»  

1100х1840 (матовое, 2-х стороннее ламинированное) 

 

      1 

 Учебная карта «Африка» физическая, 1400х1050 

(матовое, 2-х стороннее ламинированное) 

 

      1 

 Учебная карта «Важнейшие географические открытия», 

1820х1120 (матовое, 2-х стороннее ламинированное) 

 

      1 

 Учебная карта «Важнейшие культурные растения мира и их родина» 

1120х1160 (матовое, 2-х стороннее ламинированное) 

 

      1 

 Учебная карта «Зоогеографическая карта мира» 1460х1440  
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(матовое, 2-х стороннее ламинированное)       1 

 Учебная карта «Карта океанов» 1640х1700 

(матовое, 2-х стороннее ламинированное) 

 

      1 

 Учебная карта «Карта полушарий» 1000х1840 

(матовое, 2-х стороннее ламинированное) 

 

 Учебная карта «Климатическая карта мира» 1120х1820 

(матовое, 2-х стороннее ламинированное) 

 

      1 

 Учебная карта «Климатическая карта России» 1100х1820 

(матовое, 2-х стороннее ламинированное) 

 

      1 

 Учебная карта «Месторождения полезных ископаемых России» 

1200х1820 (матовое, 2-х стороннее ламинированное) 

 

      1 

 Учебная карта «Почвенная карта России» 1110х1840 

(матовое, 2-х стороннее ламинированное) 

 

        1 

 Учебная карта «Природные зоны России» 1120х1820  

(матовое, 2-х стороннее ламинированное) 

 

        1 

 Учебная карта «Российская Федерация» (физическая) 1820х1120 

(матовое,  2-х стороннее ламинированное) 

 

        1 

 Учебная карта «Российская Федерация» (социально-экономическая) 

1120х1840 (матовое,  2-х стороннее ламинированное) 

 

       1 

 Учебная карта «Северная Америка» » (социально-экономическая) 

1400х1150 (матовое,  2-х стороннее ламинированное) 

 

       1 

                  Учебная карта «Строение земной коры  и полезные ископаемые мира» 

1120х1820 (матовое,  2-х стороннее ламинированное) 

 

       1 

 Учебная карта «Тектоника и минеральные ресурсы России» 1110х1840 

(матовое,  2-х стороннее ламинированное) 

 

      1 

 Учебная карта «Юго-Восточная Азия» (социально-экономическая) 

1000х1220  (матовое,  2-х стороннее ламинированное) 

   

      1 

 Учебная карта «Юго-Западная Азия» (социально-экономическая) 

1080х1200 (матовое,  2-х стороннее ламинированное) 

 

      1 

 Учебная карта «Южная Азия» 1020х920 (социально-экономическая) 

(матовое,  2-х стороннее ламинированное) 

 

      1 

 Учебная карта «Зарубежная Европа»  (социально-экономическая) 

1460х1440 (матовое,  2-х стороннее ламинированное) 

 

      1 

 Учебная карта «Карта мира» физическая 1820х1120 (матовое,  2-х 

стороннее ламинированное) 

 

      1 

 Учебная карта «Российская Федерация» физическая  (для средней 

школы) 1820х1120  (матовое,  2-х стороннее ламинированное) 

 

      1 
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 Учебная карта «Российская Федерация», политико-административная, 

1110х1820 (матовое,  2-х стороннее ламинированное) 

 

       1 

 Учебная карта «Карта мира», физическая, 1820х1120 (матовое,  2-х 

стороннее ламинированное) 

        1 

Математика                                   5 класс                             18 

  Таблица  1 «Натуральные числа и их сравнение» 1 

 Таблица 2 «Квадраты натуральных чисел» 1 

 Таблица 3 « Простые числа»  1 

 Таблица 4 « Сложение и вычитание натуральных чисел,                 

                   свойства сложения » 

 

1 

 Таблица 5 «Умножение и деление натуральных чисел,  

                   свойства умножения» 

 

1 

 Таблица 6 «Обыкновенные дроби. Сравнение обыкновенных        

                  дробей» 

 

1 

 Таблица 7 «Сложение и вычитание дробей с одинаковыми  

                   знаменателями» 

 

1 

 Таблица 8 «Десятичная дробь и действия с десятичными  

                 дробями» 

 

1 

 Таблица 9 « Умножение и деление десятичных дробей» 1 

 Таблица 10 «Проценты» 1 

 Таблица 11 «Шкалы и координаты» 1 

 Таблица 12 « Диаграммы и графики»  1 

 Таблица 13 « Решение уравнений»  1 

 Таблица 14 «Решение задач на движение» 1 

 Таблица 15 « Геометрические фигуры. Точка, отрезок, луч,   

                    прямая, ломаная.» 

 

1 

 Таблица 16 « Измерения углов. Транспортир» 1 

 Таблица 17 «Инструменты для вычислений и измерений величин   

                      на местности» 

 

1 

 Таблица 18 «Площадь прямоугольника. Единицы площадей» 1 

                                     6 класс                       14 

    Таблица  1 «Делимость чисел»                                  1 

 Таблица  2 «Основное свойство дроби. Сокращение дробей» 1 

 Таблица  3 « Сложение и вычитание обыкновенных дробей с   
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                      разными знаменателями» 1 

 Таблица  4 «Умножение и деление дробей. Задачи на дроби» 1 

 Таблица  5 « Пропорция. Масштаб. Прямая и обратная           

                       пропорциональность величин» 

 

1 

 Таблица  6 «Окружность и круг» 1 

 Таблица  7 « Перпендикулярные и параллельные прямые» 1 

 Таблица  8 «Отрицательные и положительные числа» 1 

 Таблица  9 «Координаты на прямой. Модуль числа» 1 

 Таблица  10 « Действия с положительными и отрицательными           

                       числами» 

 

1 

 Таблица  10 а « Действия с положительными и отрицательными  

                       числами» 

 

1 

 Таблица  11 « Рациональные числа» 1 

 Таблица  12 «Диаграммы» 1 

 Таблица  13 « Решение задач с помощью уравнений» 1 

Алгебра                                      7 класс                                 15 

 Таблица  1 «Выражения. Преобразование выражений» 1 

 Таблица 2 «Уравнения с одной переменной» 1 

 Таблица 3 «Графическое и аналитическое задание функций»  1 

 Таблица 4 «Линейная функция» 1 

 Таблица 5 «Степень и ее свойства» 1 

 Таблица 6 «Одночлены» 1 

 Таблица 7 «Функции y = x² ; у = х³ и их графики» 1 

 Таблица 8 «Абсолютная и относительная погрешности» 1 

 Таблица 9 «Сумма и разность многочленов» 1 

 Таблица 10 «Произведение одночлена и многочлена» 1 

 Таблица 11 «Произведение многочленов» 1 

 Таблица 12 «Квадрат суммы и квадрат разности. Разность  

                      квадратов. Сумма и разность кубов»  

 

1 

 Таблица 13 «Преобразование целых выражений»  1 

 Таблица 14 «Линейные уравнения с двумя переменными и их                         

                        системы» 

 

1 

 Таблица 15 « Решение систем линейных уравнений.» 1 
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                                        8 класс                                15 

 Таблица  1 «Многоугольники» 1 

 Таблица 2 «Параллелограмм и трапеция» 1 

 Таблица 3 «Прямоугольник, ромб, квадрат.»  1 

 Таблица 4 «Площадь многоугольника.» 1 

 Таблица 5 «Площадь треугольника,параллелограмма,трапеции» 1 

 Таблица 6 «Теорема Пифагора» 1 

 Таблица 7 «Подобные треугольники» 1 

 Таблица 8 «Признаки подобия треугольников» 1 

 Таблица 9 «»  

 Таблица 10 «Взаимное расположение прямой и окружности.  

                        Касательная к окружности» 

1 

 Таблица 11 «Центральные и вписанные углы» 1 

 Таблица 12 «Вписанная и описанная окружность»  1 

 Таблица 13 «Понятие вектора»  1 

 Таблица 14 «Сложение векторов. Умножение вектора на число» 1 

 Таблица 15 «Осевая и центральная симметрия» 1 

МАТЕМАТИКА Стереометрия. Взаимное расположение фигур в 

пространстве 

8 

 Таблица  1 «Основные фигуры и их свойства в пространстве» 1 

 Таблица 2 «Взаимное расположение прямых в пространстве» 1 

 Таблица 3 «Скрещивающиеся прямые»  1 

 Таблица 4 «Взаимное расположение прямой и плоскости » 1 

 Таблица 5 «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 1 

 Таблица 6 «Параллельность прямых и плоскостей» 1 

 Таблица 7 «Взаимное расположение плоскостей» 1 

 Таблица 8 «Теорема о трех перпендикулярах» 1 

 Стереометрия. Вычисление расстояний и углов в 

пространстве 

8 

 Таблица  1 «Расстояние между двумя точками»  

 Таблица 2 «Расстояние от точки до прямой» 1 
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 Таблица 3 «Расстояние от точки до плоскости»  1 

 Таблица 4 «Расстояние между скрещивающимися прямыми» 1 

 Таблица 5 «Угол между скрещивающимися прямыми» 1 

 Таблица 6 «Угол между прямой и плоскостью» 1 

 Таблица 7 «Двугранные углы» 1 

 Таблица 8 «Угол между плоскостями» 1 

 Стереометрия. Векторы и координаты в 

пространстве 

8 

 Таблица  1 «Прямоугольная система координат» 1 

 Таблица 2 «Линейные операции над векторами» 1 

 Таблица 3 «Скалярное произведение векторов»  1 

 Таблица 4 «Разложение вектора по трем некомпланарным  

                    векторам» 

1 

 Таблица 5 «Вычисление углов.» 1 

 Таблица 6 «Уравнение плоскости» 1 

 Таблица 7 «Уравнение сферы» 1 

 Таблица 8 «Векторный и координатный методы решения задач» 1 

 Планиметрия. Прямые. Отрезки. Углы. 8 

 Таблица  1 «Измерение отрезков и углов» 1 

 Таблица 2 «Смежные и вертикальные углы» 1 

 Таблица 3 «Биссектриса угла. Перпендикулярные прямые»  1 

 Таблица 4 «Признаки параллельности прямых» 1 

 Таблица 5 «Свойства параллельных прямых» 1 

 Таблица 6 «Сумма углов треугольника. Внешний угол  

                    треугольника» 

1 

 Таблица 7-8 «Построение отрезков, заданных формулами» 2 

 Планиметрия . Окружность. 8 

 Таблица  1 «Окружность. Хорды и касательные» 1 

 Таблица 2 «Окружность, описанная около треугольника» 1 

 Таблица 3 «Окружность, вписанная в треугольник»  1 

 Таблица 4 «Построения циркулем и линейкой» 1 

 Таблица 5 «Центральные и вписанные углы» 1 

 Таблица 6 «Свойства хорд и секущих» 1 
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 Таблица 7 «Вписанные и описанные четырехугольники» 1 

 Таблица 8 «Длина окружности и площадь круга» 1 

 Планиметрия . Преобразования фигур. Координаты. 

Векторы. 

10 

 Таблица  1 «Симметрии» 1 

 Таблица 2 «Гомотетия» 1 

 Таблица 3 «Параллельный перенос и поворот»  1 

 Таблица 4 «Декартовы координаты на плоскости» 1 

 Таблица 5 «Свойства движений» 1 

 Таблица 6 «Уравнения окружности и прямой» 1 

 Таблица 7 «Синус, косинус и тангенс углов от 90° до 180°» 1 

 Таблица 8 «Векторы. Сумма векторов» 1 

 Таблица 9 «Действия над векторами» 1 

 Таблица 10 «Скалярное произведение векторов» 1 

 DVD – диски  

 Электронный учебник справочник Алгебра 7-11 класс 1 

 Алгебра и начала анализа. Итоговая аттестация выпускников 1 

 Вычислительная математика и программирование 10-11 класс 1 

 Учебное электронное издание. Математика 5-11 класс 2 

 Математика 5-11 классы. Практикум 2 

 Открытая математика. Алгебра 1 

 Тематическое планирование. Математика 5-11 классы 1 

 Тематическое планирование. Геометрия 7-11 классы 1 

 

ФИЗИКА Амперметр лабораторный 15 

 Генератор звуковой частоты 1 

 Аквариум для физкабинета 1 

 Источник высокого напряжения в физкабинете 1 

 Источник постоянного и переменного напряжения 1 

 Источник постоянного и переменного тока 15 

 Комплект «Вращение» для компьютерного блока 1 

 Комплект по волновой оптике 1 

 Комплект по геометрической оптике 1 
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 Комплект по механике для компьютерного измерительного блока 1 

 Комплект электрооборудования для кабинета физики 1 

 Барометр-анероид 1 

 Ведерко Архимеда 1 

 Весы учебные лабораторные  15 

 Вольтметр лабораторный  15 

 Груз наборный на 1 кг 1 

 Динамометр лабораторный 15 

 Динамометры демонстрационные (пара) с принадлежностями 1 

 Звонок электрический демонстрационный 1 

 Комплект камертонов 1 

 Комплект полосовых и дугообразных магнитов 1 

 Комплект соединительных проводов 1 

 Комплект таблиц по физике 9 

 Лоток для хранения оборудования 25 

 Манометр жидкостный демонстрационный 1 

 Маятники электростатические 1 

 Миллиамперметр 15 

 Набор демонстрационный «Ванна волновая» 1 

 Набор «Тепловые явления» для компьютерного блока 1 

 Набор датчиков ионизирующего излучения и магнитного поля 1 

 Набор для изучения движения электронов в электрическом и 

магнитном полях 

1 

 Набор для исследования переменного тока, явлений 

электромагнитной индукции 

1 

 Набор для исследования принципов радиосвязи 1 

 Набор для исследования тока в полупроводниках и их 

технического применения 

1 

 Набор для исследования электрических цепей постоянного тока 1 

 Набор капилляров 1 

 Набор по измерению постоянной. Планка  с использованием 

лазера 

1 

 Набор по механике 15 

 Набор по молекулярной физике 15 
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 Набор по электричеству 15 

 Набор по электростатике 1 

 Набор спектральных трубок с источником питания 1 

 Набор тел равной массы и равного объема 1 

 Набор электроизмерительных приборов постоянного и 

переменного тока 

1 

 Набор по термодинамике для компьютерного блока 1 

 Насос вакуумный с тарелкой и колпаком 1 

 Осциллографическая приставка 1 

 Палочки из стекла и эбонита 1 

 Портреты ученых-физиков и астрономов 15 

 Прибор для демонстрации атмосферного давления 1 

 Прибор для демонстрации давления в жидкости 1 

 Прибор для демонстрации процесса диффузии в жидкостях и 

газах 

1 

 Прибор для изучения магнитного поля Земли 1 

 Прибор для изучения правила Ленца 1 

 Призма наклоняющаяся с отвесом 1 

 Рычаг демонстрационный 1 

 Сосуды сообщающиеся 1 

 Стакан отливной 1 

 Стрелки магнитные на штативе 1 

 Султаны электрические 1 

 Таблица «Шкала электромагнитных излучений» 1 

 Таблица «Виды деформации» 1 

 Таблица «Международная система единиц (СИ)» 1 

 Таблица «Приставки для образования десятичных кратных» 1 

 Таблица «Траектория движения» 1 

 Тележки легкоподвижные с принадлежностями 1 

 Термометр электронный в физкабинете 1 

 Трансформатор универсальный в кабинете физики 1 

 Трибометр демонстрационный 1 
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ТЕХНОЛОГИЯ Машина швейная 10 

 Манекен 1 

 Доска гладильная 1 

 Трельяж 1 

 Утюг электрический 1 

 Холодильник 1 

 Воздухоочиститель 1 

 Электроплита 1 

 Рукоделие  

 Вязание крючком.  Общие сведения. 1 

 Вязание  крючком.  Приемы вязания. 1 

 Вязание крючком.  Условные обозначения. Часть 1 1 

 Вязание крючком. Условные обозначения. Часть 2 1 

 Вязание спицами. Общие сведения. 1 

 Вязание спицами. Условные обозначения. Часть 1 1 

 Вязание спицами. Условные обозначение. часть 2 1 

 Материаловедение  

 Классификация текстильных волокон 1 

 Натуральные растительные волокна 1 

 Натуральные животные волокна 1 

 Прядение 1 

 Виды пряжи 1 

 Текстильные переплетения  1 

 Символы по уходу за одеждой 1 

 Кулинария  

 Первичная обработка продуктов 1 

 Форма назрезки продуктов 1 

 Приемы тепловой обработки продуктов 1 

 Соотношение меры и массы некоторых продуктов 1 

 Схема приготовления мясного бульона 1 

 Схема приготовления заправочного супа 1 

 Схема приготовления мясных котлет 1 

 Схема приготовления отварной и жареной рыбы 1 

 Схема приготовления сырников 1 
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 Схема приготовления омлета 1 

 Схема приготовления каши 1 

 Схема приготовления дрожжевого теста 1 

 Схема приготовления песочного и теста 1 

 Схема приготовления теста для блинов, блинчиков и оладий 1 

 Схема приготовления винегрета 1 

 Организация рабочего места и правила техники безопасности 1 

 Витамины, жиры, белки, углеводы, минеральные вещества 1 

 Хранение продуктов 1 

 Столовая посуда 1 

 Правила поведения за столом  1 

 Машиноведение  

 Универсальная машина бытового назначения 1 

 Регулировки и уход за швейной машиной 1 

 Краеобмѐточная машина 51 класса пмз. 1 

 Утюг бытовой электрический 1 

 Электробезопасность  

 Техника безопасности при ручных и машинных работах 1 

 Технология изготовления швейных изделий  

 Классификация ручных стежков и строчек 1 

 Классификация машинных швов. 1 

 Классификация краевых швов. 1 

 Классификация отделочных швов. 1 

 Технология изготовления фартука. 1 

 Технология обработки накладных карманов. 1 

 Технология обработки юбки. 1 

 Технология обработки вытачек. 1 

 Технология обработки кокеток 1 

 Технология обработки горловины и проймы 1 

 Технология обработки застѐжек 1 

 Технология обработки воротников 1 

 Технология обработки прорезных карманов 1 

 Технология обработки низа рукавов 1 
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ИСТОРИЯ Синхронистические таблицы по истории. 3-е тысячелетие до н.э. – 

2002 г. 5-9 кл. 

18 

 Демонстрационные таблицы «Становление Российского 

государства» 

8 

 Демонстрационные таблицы «Факторы формирования российской 

цивилизации» 

6 

 Демонстрационные таблицы «Цивилизационные альтернативы в 

истории России» 

10 

 Демонстрационные таблицы «Развитие Российского государства в 

XV-XVI веках» 

6 

 Демонстрационные таблицы «Развитие России в XVII-XVIII 

веках» 

8 

 Демонстрационные таблицы «Политические течения XVIII-XIX 

веков» 

8 

 Демонстрационные таблицы «Движение декабристов» 6 

 Информационно-справочные таблицы «История» 4 

 Пакет-комплект документальных материалов «Восстание 

декабристов» 

8 

 Пакет-комплект документальных материалов «Эпоха реформ 

1860-х годов в России» 

11 

 Пакет-комплект документальных материалов « Внешняя политика 

России на Дальнем Востоке  (конец XIX -  начало XX вв.)» 

11 

 Пакет-комплект документальных материалов «Тыл. Оккупация. 

Сопротивление. Советская страна в 1945-1941 гг.» 

8 

 Видеофильмы: 

«Истории морских сражений» 

«Бородино и его герои» 

«Битва на поле Куликовом» 

«История государства Российского X –XIV веков» 

«Романовы. Начало династии» 

«Рюрик и его братья. Князь Олег Вещий» 

«Александр Суворов» 

«Государь Алексей Михайлович» 

«Первый император России» 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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«От Екатерины I до Екатерины II» 

«Императрица Екатерина Великая» 

«Император Павел I» 

«Император Александр I» 

«Император Николай I» 

«Александр II» 

«Император Александр III» 

«Последний император России» 

«Россия XX век» 

«Две революции 1917 год» 

«История IX класс» 

«Первая мировая война» 

«История второй мировой войны» 

«Великая Отечественная война 1941-1945 гг.» 

«Петровский дворец» 

«Московский Кремль» 

«Политбюро» 

«Великий храм России» 

«Большой Кремлѐвский дворец» 

«Древний Египет» 

«Древняя Греция» 

«Древний мир» 

«Открытие Москвы» 

«Загадки Великой пирамиды» 

«История земель российских» 

«Чингисхан» 

«Великие чудеса света» 

«Экспедиция вглубь времѐн» 

«Шедевры нашей планеты» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

12 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

3 

 DVD-диски: 

«Методическая медиатека. История. Обществознание» 

«Русь изначальная» 

 

10 

1 

 Электронные учебные пособия: 

«Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки всемирной 

 

3 
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истории» 

«Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки отечественной 

истории» 

«История 5 класс» 

«Всемирная история в датах» 

«Обществознание. Практикум» 

«Основы правовых знаний» 

«Экономика и право» 

«Мир демократии» 

«Всеобщая история» 

«Наша дорога к выборам» 

«История России XX век» 

 

2 

 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

4 

 Карты: 

Первобытно-общинный строй на территории нашей страны 

Византийская империя и славяне IV-X  вв. 

Киевская Русь IX- XIIвв. 

Раздробленность Руси XII-XIII вв. 

Борьба против иноземных захватчиков XIII в. 

Россия в XVI в. 

Смутное время в России. 

Россия в конце XVII до 60-х гг.  XVIIIв. 

Российская империя в XVIIIв. 

Отечественная война 1812 г. 

Российская империя с начала XIX в. По 1861 г. 

Российская империя в 1 половине XIX в. 

Российская империя с 1861 г. до конца XIX в. 

Россия в XIX в. – начале XXв. 

Революция 1905-1907 гг. 

Россия в 1907-1914 гг. 

Революция 1917 г. 

Великая Отечественная война. 

Египет и Передняя Азия в древности. 

Рост государств в древности 

Завоевания Александра Македонского. 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Древняя Греция 

Древняя Италия 

Рост Римского государства III-II вв. до н.э. 

Римская империя  IV-Vвв. Падение Западной Римской империи. 

Франкское государство V-IX вв. 

Европа в XI-XII вв. Крестовые походы. 

Индия и Китай в средние века. 

Европа в XIV-XV вв. 

Европа в XVI- первой половине XVIIвв. 

Мир в XVII- XVIII вв. Великие географические открытия. 

Территориально-политический раздел мира с 1817-1914 гг. 

Война за независимость и образование США. 

Гражданская война в США 

Европа в 50-60-гг. XIX вв. 

Образование независимых государств в Латинской Америке. 

Первая мировая война. 

Европа 1918-1923 гг. 

Европа 1924-1939 гг. 

Вторая мировая война. 

Территориальные изменения в Западной Европе после первой 

мировой войны. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

ХИМИЯ Аппарат для  дистилляции  воды  1 

 Аппарат для получения газов 1 

 Аппарат для проведения химических реакций 1 

 Весы  технические с разновесами 1 

 Весы учебные лабораторные 15 

 Источник тока высокого напряжения 25 кВ 1 

 Коллекция металлов и минералов 1 

 Комплект датчиков  для химического эксперимента 1 

 Комплект портретов ученых- химиков  1 

 Комплект термометров  2 

 Комплект электрооборудования  химкабинета. 1 

 Комплект электроснабжения кабинета химии  1 
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 Компьютер  № 8 1 

 Копир Canon IR 2016 1 

 Монитор «Samsung»  № 8 1 

 Набор банок для реактивов 1 

 Набор для курса «Основы химического анализа»  15 

 Набор для моделирования атомов  и молекул 1 

 Набор для моделирования неорганических веществ 1 

 Набор для моделирования органических веществ  1 

 Набор для опытов  с электротоком  1 

 Набор кристаллических решеток 1 

 Набор посуды и принадлежностей для эксперимента  15шт 

 Набор склянок для хранения растворов 1 

 Набор флаконов 1 

 Наборы ОС кабинета химии  14шт 

 Озонатор  1 

 Печь муфельная 1 

 Посуда и принадлежности лабораторные 1 

 Прибор для иллюстрации скорости химических реакций 1 

 Прибор для окисления спирта  1 

 Прибор для определения состава воздуха 1 

 Прибор для получения газов 1 

 Прибор для получения твердых веществ 1 

 Прибор для получения эфиров 1 

 Прибор для собирания газов 1 

 Приборы для демонстрации закона сохранения массы веществ 1 

 Серия инструктивных веществ по химии 1 

 Серия таблиц по курсу химии 1 

 Серия таблиц по неорганической  химии 1 

 Серия таблиц по органической химии 1 

 Серия таблиц по химическим производным 1 

 Термометр электронный 1 

 Установка для перегонки веществ 1 

 Шкаф вытяжной 1 

 Шкаф пристенный закрытый 1 
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 Штатив для демонстрации пробирок ПХ-21 1 

 Штатив лабораторный химический  ШЛХ 1 

 

 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

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 (выполнения 

работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 

доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

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 расчѐтный подушевой норматив — это минимально 

допустимый объѐм финансовых средств, необходимых для реализации основной 
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образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии со 

Стандартом 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. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 

осуществляется на трѐх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный 

бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 

• образовательного учреждения. 
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Порядок определения и доведения до Школы 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. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования 

оплаты труда работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей части фонда 
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оплаты труда — от 20 до 40%. Значение стимулирующей части определяется 

общеобразовательным учреждением самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей, педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и 

младшего обслуживающего персонала образовательного учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объѐма фонда оплаты труда 

педагогического персонала — 70% от общего объѐма фонда оплаты труда. 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно общеобразовательным учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебных 

часов и численности обучающихся в классах. 

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 Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы начального 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.
1
. 
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Школа самостоятельно определяет и отражает в своих локальных 

актах: 

• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы начального 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 перечень 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 и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии 

со Стандартом; 

5) 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: 

• 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.); 
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• за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 



 

 


