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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основная образовательная программа начального общего, основного общего и средне-

го общего образования Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной образовательного учреждения № 134 Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга имени Сергея Дудко (далее – Образовательная программа, образо-

вательное учреждение) разработана с учетом требований следующих нормативных докумен-

тов: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвер-

ждённого приказом МО РФ «Об утверждении федерального компонента государст-

венных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) обра-

зования» от 05.03.2004 №1089 (ред. 23.06.2015); 

 Федерального базисного учебного плана (ФБУП 2004 г), утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об ут-

верждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы об-

щего образования» (в действующей ред.); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения   в общеобразо-

вательных учреждениях»; 

 Распоряжения Комитета по образованию Администрации Санкт-Петербурга  «О фор-

мировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга» на те-

кущий год; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образова-

тельные программы общего образования и имеющих государственную аккредита-

цию» (на текущий год); 

  Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной образовательного учреждения № 134 Красногвардейского рай-

она Санкт-Петербурга имени Сергея Дудко; 

 Локальных актов образовательного учреждения. 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации общее образование является 

обязательным и общедоступным. 



 

Актуальность программы 

 

Наличие Образовательной программы является одним из главных условий реализации 

права образовательного учреждения на ведение образовательной деятельности. Образова-

тельная программа соответствует государственным требованиям, опирается на реальные ус-

ловия своей качественной реализации. 

Образовательное учреждение ставит на первый план способность современного обра-

зовательного учреждения и каждого педагога понимать ценность востребованности образо-

вания с позиции различных субъектов, стремится не только создать механизмы выравнива-

ния стартовых возможностей детей из разных социальных групп и слоев населения, но и со-

хранить здоровье обучающихся, используя новые педагогические, в том числе и здоровьес-

берегающие и здоровьесозидающие образовательные технологии.  

 
Цели, ценности и задачи образовательной  программы 

 

Образовательная программа направлена на решение задач формирования общей куль-

туры личности, адаптации личности к жизни в обществе, на создание основы для осознанно-

го выбора и освоения профессиональных образовательных программ и обеспечивать реали-

зацию Федерального компонента государственного стандарта общего образования (далее – 

ФКГОС), духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся с 

учетом типа и вида образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся. 

Основной целью деятельности образовательного учреждения является создание усло-

вий для формирования у обучающихся повышенного общекультурного уровня образованно-

сти и методологической компетентности в различных областях гуманитарных знаний. Обра-

зовательный процесс характеризуется нацеленностью содержания, организации и техноло-

гий обучения на общекультурное развитие личности, усвоение универсальных способов по-

знания действительности, овладение различными средствами мыслительной деятельности. 

Главными ценностными ориентирами, лежащими в основе образовательной програм-

мы, являются гуманистические идеи: 

 признание, наряду с общей духовно-культурной основой образования и воспитания, пра-

ва каждого ребенка на получение знаний саморазвитие в зависимости от его индивиду-

альных особенностей и возможностей; 

 признание интересов ребенка, поддержка его успехов и создание условий для его реали-

зации в общественной среде; 

 признание ценностной значимости природной среды и ее единства с духовной культу-

рой; 

 право педагогов на творческий подход при осуществлении профессиональной деятель-

ности, непрерывный поиск и проверка содержания, форм и методов обучения и воспита-

ния; 

 сотрудничество, неформальное общение и в идеале сотворчество учителей, обучающих-

ся и родителей во всех сферах жизни образовательного учреждения; 

 демократические, партнерские отношения между взрослыми и детьми в образовательном 

процессе и управлении образовательным учреждением; 

 уважительное отношение к образовательному учреждению и его традициям; 

Данные ценностные ориентиры определяют принципы, на которые опирался педагогиче-

ский коллектив при разработке образовательной программы: 

 принцип личностно-ориентированного образования;  

 создание развивающей среды, способствующей максимальному раскрытию личностного, 

интеллектуального, творческого потенциала каждого учащегося; 

 принцип ценностно-смыслового равенства взрослого и ребенка - утверждение норм ува-

жения и доброжелательного отношения к каждому ребенку; 



 принцип культуросообразности и принцип природосообразности в их органическом дея-

тельностном единстве, что предполагает одновременно формирование развитой лично-

сти и выработку основ социальной компетентности обучающихся; 

 принцип социокультурной открытости образования: 

 уважение к нормам и традициям разных культур, открытость изменяющемуся миру; 

 поддержка образовательных инициатив всех субъектов образовательного пространства 

(родителей, обучающихся, учителей и др.); 

 развитие социального партнерства и международного сотрудничества. 

Такой подход обеспечивает одновременно гражданско-патриотическое воспитание 

обучающихся и интеграцию в европейское образовательное пространство.  

Качество образования как основной результат учебно-педагогической деятельности 

рассматривается как системно организованная структура, включающую четыре основных 

компонента: 

 Образованность, выражающаяся в сформированности ключевых и предметных (основ-

ных) компетенций, готовности к творческому освоению мира, к продолжению образова-

ния, приобретению специальности и профессии, 

 Воспитанность, предполагающая овладение богатствами культуры, которые накоплены 

человечеством, способность к эмоционально-ценностному восприятию мира, социума и 

себя в социуме, 

 Развитие всех сторон личности, высокий уровень её функциональных возможностей, 

 Здоровье, понимаемое как физиологическое, психическое, интеллектуальное и нравст-

венное благополучие. 

Основное назначение образовательного учреждения педагогический коллектив видит 

в формировании образованной личности, т.е. личности, способной к преобразованию раз-

личных сфер деятельности с учётом её собственных потребностей и меняющихся условий 

жизни на основе компетентностного подхода как нового качества образования. 

Цель реализации образовательной программы  — обеспечение выполнения требова-

ний Федерального компонента государственного образовательного стандарта начального, 

основного, среднего общего образования  

Задачи образовательной программы: 

 обеспечить уровень образованности с ориентацией на получение дальнейшего образова-

ния; 

 организовать процесс обучения в соответствии с психолого-возрастными особенностями 

обучающихся на базовом уровне образования; 

 обеспечить психолого-педагогическое и социальное сопровождение, включающее ком-

плексную диагностику познавательных процессов; развития эмоционально-волевой сфе-

ры обучающихся; 

 создать условия для использования современных педагогических технологий учителями 

образовательного учреждения (технологии развивающего обучения, в том числе ИКТ, и 

проектно-исследовательской деятельности и пр.); 

 стимулировать профессиональный рост педагогического коллектива через участие в на-

учно-методической работе образовательного учреждения, обучение на курсах повыше-

ния   квалификации,   участие  в   городских и региональных  проектах, участие в науч-

но-практических конференциях и семинарах (различного уровня), самообразование. 

Образовательная программа направлена  на удовлетворение потребностей: 

 Обучающихся - в программах обучения, стимулирующих развитие потенциальных воз-

можностей личности;   самоопределения  и профессиональной ориентации. 

 Родителей - в выборе образовательного учреждения, ее системы образования, наличия 

воспитательной системы, социально-психологического сопровождения обучающихся в 

интересах развития личности ребенка, его талантов, умственных и физических способно-

стей в полной мере. 

 Учителей - в гарантировании прав на самореализацию и творческий стиль профессио-

нальной деятельности в реализации учебных и воспитательных программ, разработки ме-



тодических комплексов, выборе методик и технологий обучения. 

 Общества и государства - в реализации подготовки всестороннего развития личности, ее граж-

данской позиции и готовности к непрерывному образованию, способной к продуктивной, 

самостоятельной деятельности. 

 Санкт-Петербурга - в сохранении и развитии историко-культурных традиций города как 

социо-культурного и научно-производственного центра России. 

 Вузов и колледжей города - в притоке интеллектуальной и образованной молодежи, спо-

собной в соответствии с уровнем допрофессиональной  подготовки  к продуктивной дея-

тельности. 

Краткая справка об образовательном учреждении 

 

Название образова-

тельного учреждения: 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 134 Красногвардейского 

района Санкт - Петербурга имени Сергея Дудко 

Название образова-

тельного учреждения 

(сокращенное): 

ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 134 Красногвар-

дейского района Санкт - Петербурга имени Сергея Дудко 

Дата создания образо-

вательного учрежде-

ния: 

1938 год 

Информация об учре-

дителе: 

Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

Адрес: 195027, Санкт-Петербург, Среднеохтинский пр., 50 

tukrgv@gov.spb.ru 

Телефон: (812) 576-86-00 

Часы приёма: ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 18.00, обед с 

13.00 до 14.00, http://gov.spb.ru/gov/terr/krasnogvard/ 

Место нахождения 

образовательного уч-

реждения: 

195030, Санкт-Петербург, улица Отечественная, дом 5, литер А 

Наличие филиалов: Филиалов нет 

Режим, график рабо-

ты: 

Понедельник-пятница с 8.00 до 18.00, суббота, воскресенье - вы-

ходной 

Контактный телефон: (812) 526 65 66 

Адрес электронной 

почты: 

mail@school-134.ru 

 

В образовательном учреждении имеется хорошая материально-техническая база, в том 

числе: три компьютерных класса, спортивный зал, стадион, библиотека, столовая, оснащен-

ные предметные кабинеты. 

Для образовательного учреждения  характерна устойчивая позиция и положительная 

динамика результатов выступлений обучающихся в соревнованиях, конкурсах различного 

уровня.  

 

Адресность образовательной программы 

 

Образовательная программа адресована обучающимся 1-11 классов.  

Таблица 1. Адресность образовательной программы 

 Общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

(1-4) 

Образовательная про-

грамма основного 

общего образования 

(5-9) 

Образовательная про-

грамма  среднего об-

щего образования (10-

11) 

Возраст обу-

чающихся 

с 6.5 лет 10 – 14 лет 15 – 18 лет 



Состояние здо-

ровья 

I – IV гр. здоровья  

Без противопоказаний к 

учебе в общеобразова-

тельной школе 

I – IV гр. здоровья I – IV гр. здоровья 

Уровень готов-

ности к освое-

нию образова-

тельной про-

граммы 

Определение уровня 

готовности к школе по-

сле зачисления в 1-й 

класс. Рекомендации 

родителям в случае не-

обходимости 

Успешное освоение 

образовательной про-

граммы начального 

общего образования  

Успешное освоение 

образовательной про-

граммы основного 

общего образования  

Условия ком-

плектования 

классов 

Заявительный порядок 

приема в 1-й класс 

Перевод на 2 ступень 

обучающихся 1 сту-

пени, успешно осво-

ивших образователь-

ную программу на-

чального общего об-

разования.  

Прием на 3 ступень 

обучения в заявитель-

ном порядке, обу-

чающихся успешно 

освоивших образова-

тельную программу 

основного общего об-

разования. 

 

 

Описание обеспеченности реализации Образовательной программы 

  

Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы 

 

Организационно-педагогические условия, созданные в школе, являются результатом 

целенаправленной деятельности педагогического коллектива по созданию комфортной обра-

зовательной среды образовательного учреждения, и  подразделяются на две группы.  

а) нормативные (продолжительность учебной недели, временная  размеренность учеб-

ных занятий, наполняемость классов, деление на группы при  изучении отдельных предме-

тов, условия обеспечивающие выполнение валеологических и санитарных требований в за-

висимости от  ступени обучения и вида образовательной программы)  

б) организационные (формы организации  обучения, способы организации психолого-

педагогического сопровождения, характеристика кадрового состава образовательного учре-

ждения, организация внеучебной  работы с учащимися и др.). 

 

Кадровое обеспечение 

 

Важнейшим компонентом в совокупности организационно-педагогических условий яв-

ляется педагогический коллектив, его профессиональная характеристика, наличие в нем яр-

ких индивидуальностей, сочетание опыта и молодого творческого поиска. 

В образовательном учреждении работает высококвалифицированный коллектив учите-

лей-единомышленников. Демократический стиль управления способствует наиболее полно-

му раскрытию творческого потенциала педагогов, что реализует одну из основных задач об-

разовательного учреждения: создание развивающей среды для участников образовательного 

процесса. 

Информационно-технологическое обеспечение 

 

Стационарной мультимедийной техникой оборудованы все учебные помещения обра-

зовательного учреждения, конференц-зал, актовый зал, библиотека. Кабинеты начальной об-

разовательного учреждения дополнительно оборудованы интерактивными досками. Частич-



но интерактивными досками оборудованы кабинеты основной и средней образовательного 

учреждения.  

Во всех помещениях доступен Интернет, в том числе - беспроводной.  

В школе оборудованы специализированные кабинеты физики, химии, биологии, 3 ка-

бинета информатики. 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебных пособий, входя-

щих в Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на текущий учебный год. При изучении предметов, кур-

сов регионального, школьного компонентов используются пособий и программ, прошедших 

экспертизу Регионального экспертного совета и имеющих гриф Комитета по образованию. 

 

Организация деятельности службы сопровождения 

 

Психолого–педагогическое сопровождение обучающихся осуществляется по следую-

щим направлениям: 

Традиционные для школьного психолога: 

- диагностика адаптации в 1-х, 5-х, 10-х классах; 

- определение уровня самооценки в 9-х, 11-х  классах, 

- определения уровня профессиональной ориентированности в 10-х классах  

По запросам администрации образовательного учреждения и классных руководителей: 

- особенности класса (межличностное общение, причины слабой успеваемости, творче-

ский потенциал класса) 

- снятие стрессов и тревожности; 

- индивидуальные особенности детей 

Кроме того, психолог работает со сложившейся конкретной ситуацией, с которой стал-

киваются обучающиеся, педагоги, родители. 

В рамках службы сопровождения осуществляет работу социальный педагог. Основны-

ми направлениями работы социального педагога являются: 

Диагностические мероприятия: 

составление социального портрета образовательного учреждения  (классов); 

выявление подростков, нуждающихся в психологической и социально-педагогической 

помощи. 

Профилактические мероприятия: 

совместная работа с ОДН, КДН и муниципальными округами с неблагополучными 

семьями; 

проведение мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения 

(просмотр видеокассет, беседы, организация в школе мероприятий, конкурсов творческих 

работ «Мир без наркотиков, курения, алкоголя»); 

проведение индивидуальных консультаций для родителей, испытывающих трудности в 

воспитании детей. 

Все вышеназванные направления дают возможность эффективно осуществлять соци-

ально–психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

В образовательном учреждении  постоянно идет работа по сохранению здоровья обу-

чающихся, к которой привлекаются не только специалисты службы сопровождения, но и ро-

дители, медицинский персонал образовательного учреждения  и медучреждений Красно-

гвардейского района. 

 

Организация воспитательной работы 

 

Важной составной частью организационно–педагогических условий реализации обра-

зовательной программы является воспитательная работа.  



Воспитательная работа в образовательном учреждении  основана на лучших традициях 

системы образования Санкт-Петербурга. Воспитательное пространство организовано на 

принципах:  

- личностно-ориентированного образования;  

- ценностно-смыслового равенства взрослого и ребенка - утверждение норм уважения и 

доброжелательного отношения к каждому ребенку; 

- культуросообразности и природосообразности в их органическом деятельностном 

единстве, что предполагает одновременно формирование развитой личности и выработку 

основ социальной компетентности обучающихся; 

 - самоактуализации; 

 - вариативности; 

- преемственности;  

-  коллегиальности; 

- социокультурной открытости образования; 

- создание развивающей среды, способствующей максимальному раскрытию личност-

ного, интеллектуального, творческого потенциала каждого учащегося;  

В образовательном учреждении  созданы условия для разностороннего развития ребен-

ка в свободное от учебы время, организована работа кружков по различным направлениям, 

приобщения молодежи к опыту сознательной жизни; включения их в разностороннюю дея-

тельность на благо образовательного учреждения и района; укрепления позитивных отноше-

ний ребенка и его родителей, семьи и образовательного учреждения с привлечением потен-

циала учреждений культуры и города. 

Разработана система совместной деятельности педагогического коллектива и родитель-

ской общественности по организации и проведению общешкольных мероприятий: экскур-

сий, конкурсов и творческих вечеров. К воспитательной работе привлекаются силы государ-

ственных и общественных объединений. 

Система внеурочных мероприятий обеспечивает процесс социализации обучающихся. 

Сформирован календарь традиционных праздников и творческих дел, основанный на прин-

ципах, идеях и взглядах воспитательной системы образовательного учреждения.  

Традиционные общешкольные дела объединяют ребят общностью переживаний, эмо-

циональным настроением. При подготовке укрепляются дружеские отношения между стар-

шими и младшими, воспитывается взаимное уважение. Школьные традиции помогают соз-

дать уникальную школьную атмосферу и в полной мере реализовать творческий потенциал 

обучающихся всех ступеней образования.  

Кроме этого в воспитательной работе уделяется внимание внеурочной деятельности по 

предметам.  

Результатом всей работы по организации внеурочной деятельности по предметам мож-

но считать участие и победы в районных, городских и региональных олимпиадах, конкурсах; 

поступление выпускников в различные ВУЗы города. 

Развитие познавательных способностей, обучающихся продолжается во внеурочное 

время, чему способствует активная работа Отделения дополнительного образования детей.  

 

Организация социального партнерства с учреждениями и общественными 

организациями 

 

Образовательное учреждение  имеет хорошо налаженные связи с учреждениями пере-

подготовки и повышения квалификации педагогических работников, с органами государст-

венной власти, учреждениями дополнительного образования и культуры. Реализация широ-

кого спектра качественных учебных программ и программ дополнительного образования, 

способных удовлетворить широкие образовательные запросы обучающихся, родителей и 

общества, обоснованных с точки зрения своей экономической целесообразности, соответст-

вующих правовым требованиям со стороны государства, позволяет воспринимать наше об-



разовательное учреждение как социального партнера, взаимодействие с которым строится на 

договорной основе.  

 

Таблица 3. Сотрудничество с социальными партнерами 

 

№ Наименование общественных ор-

ганизаций, учреждений, с которы-

ми сотрудничает общеобразова-

тельное учреждение 

 

Сту-

пень 

обра-

зова-

ния 

 

Формы сотрудничества 

 

Периодич-

ность кон-

тактов 

1 2 3 4 5 

1 Районный совет ветеранов 1,2,3 Смотр строя и песни, Уроки 

Мужества», акция «Подарок ве-

терану» 

1  раз в чет-

верть 

2 Правовые органы содействия шко-

ле (РОВД; ГИБДД; ПДН; КДН) 

1,2,3 Правовая неделя, классные часы, 

беседы с обучающимися 

1 раз в ме-

сяц 

3 ОДН 1,2,3  по мере не-

обходимо-

сти 

4 ГДОУ № 90 1 Договор в течение 

года 

5 Транс-Форс; 1,2,3 Учебные занятия и внеклассные 

мероприятия 

в течение 

года 

6 Центральная детская библиотека 

Красногвардейского района 

1,2,3 Встречи с писателями, виктори-

ны, праздники и т.д. 

в течение 

года 

7 Межрегиональная общественная 

организация «Дельфийское движе-

ние в России» 

2,3 Договор в течение 

года 

8 Музеи и театры города 

 

1,2,3 Детские встречи, конкурсы, до-

полнительное образование 

по графику 

работы 

9 ЦТТ «Охта» 1,2,3 Детские встречи, конкурсы, до-

полнительное образование 

по графику 

работы 

10 ДТЮ на Ленской 1,2,3 Детские встречи, конкурсы, до-

полнительное образование 

1 раз в чет-

верть 

11 ГДТЮ «Аничков дворец» 1,2,3 Фестивали, конкурсы, слеты, 

семинары 

по графику 

работы 

12 Кинотеатры, музеи, театры 1,2,3 Экскурсии, спектакли. фильмы 1 раз в чет-

верть 

13  Психолого – педагогический ме-

дико-социальный  Центр 

1,2,3 Консультации, мониторинг по мере не-

обходимо-

сти 

14 ЗЦДЮТ «Зеркальный» 2,3 Обучение школьного актива 1 раз в чет-

верть 

15 Пороховская библиотека 3 Встречи, конкурсы 1 раз в чет-

верть 

16  СПбАППО 

 

1,2,3 Повышение квалификации, на-

учное сопровождение 

в течение 

года 

17 НМЦ Красногвардейского района Пе-

даго-

ги 

Повышение квалификации в течение 

года 

18 РГПУ им. А.И. Герцена  Пе-

даго-

ги 

Повышение квалификации в течение 

года 

19 Школа № 134 г. Минска 2,3 Поездка, переписка Подогово-

ренности 



 

Международное сотрудничество 

 

В 2003 году школе присвоено имя старшего помощника командира АПРК «Курск» 

Сергея Дудко, белоруса по национальности. С этого времени установлены прочные связи с 

Российско-белорусским братством Санкт-Петербурга.  

Регулярно Образовательное учреждение  посещают представители консульства респуб-

лики Беларусь, для обучающихся организуются встречи, концертные программы с участием 

представителей республики Беларусь. Установлена связь со школой № 134 г. Минска и шко-

лой № 1 г. Пинска, где родился и учился С.Дудко. 

20 Школа № 1 г. Пинска 2,3 Поездка, переписка По догово-

ренности 



 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Пояснительная записка 

 

Начальное общее образование - первая ступень общего образования. 

В Российской Федерации начальное общее образование является обязательным и обще-

доступным. 

Образовательная программа направлена на реализацию качественно новой личностно-

ориентированной развивающей модели начальной образовательного учреждения и призвана 

обеспечить выполнение следующих основных целей: 

- развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению, фор-

мирование желания и умения учиться; 

- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного пози-

тивного отношения к себе и окружающему миру; 

- освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных 

видов деятельности; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 

Приоритетом начального общего образования является формирование общеучебных 

умений и навыков, уровень освоения которых в значительной мере предопределяет успеш-

ность всего последующего обучения. 

Выделение в стандарте межпредметных связей способствует интеграции предметов, 

предотвращению предметной разобщенности и перегрузки обучающихся. 

Развитие личностных качеств и способностей младших школьников опирается на при-

обретение ими опыта разнообразной деятельности: учебно-познавательной, практической, 

социальной. Поэтому в образовательной программе особое место отведено деятельностному, 

практическому содержанию образования, конкретным способам деятельности, применению 

приобретенных знаний и умений в реальных жизненных ситуациях. 

Особенностью первой ступени общего образования является то, что дети приходят в 

Образовательное учреждение  с разным уровнем готовности к обучению, неодинаковым со-

циальным опытом, отличиями в психофизиологическом развитии. Начальное общее образо-

вание призвано помочь реализовать способности каждого и создать условия для индивиду-

ального развития ребенка. 

Образовательная программа в соответствии с Федеральным компонентом государст-

венного образовательного стандарта начального общего образования устанавливает обяза-

тельные для изучения учебные предметы: русский язык, литературное чтение, иностранный 

язык, математика, окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, технология, физи-

ческая культура, основы религиозных культур и светской этики. 

Иностранный язык изучается со 2 класса.  

В рамках учебного предмета основы религиозных культур и светской этики с 4 класса 

по выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной культуры, 

основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, ос-

новы мировых религиозных культур, основы светской этики. 

Обучающиеся, успешно завершившие начальное общее образование (выполняющие в 

полном объеме требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу), про-

должают обучение на ступени основного общего образования. 
 



Стандарт начального общего образования 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 

В результате освоения предметного содержания начального общего образования обу-

чающиеся получают возможность приобрести общие учебные умения, навыки, освоить спо-

собы деятельности.  

Познавательная деятельность 

Наблюдение объектов окружающего мира; обнаружение изменений, происходящих с 

объектом (по результатам наблюдений, опытов, работы с информацией); устное описание 

объекта наблюдения. Соотнесение результатов с целью наблюдения, опыта (ответ на вопрос 

"удалось ли достичь поставленной цели?"). 

Выявление с помощью сравнения отдельных признаков, характерных для сопоставляе-

мых предметов; анализ результатов сравнения (ответ на вопросы "чем похожи?", "чем не по-

хожи?"). Объединение предметов по общему признаку (что лишнее, кто лишний, такие же, 

как..., такой же, как...). Различение целого и части. 

Проведение простейших измерений разными способами; использование соответствую-

щих приборов и инструментов для решения практических задач. Работа с простейшими го-

товыми предметными, знаковыми, графическими моделями для описания свойств и качеств 

изучаемых объектов. 

Умение решать творческие задачи на уровне комбинаций, импровизаций: самостоя-

тельно составлять план действий (замысел), проявлять оригинальность при решении творче-

ской задачи, создавать творческие работы (сообщения, небольшие сочинения, графические 

работы), разыгрывать воображаемые ситуации. 

Речевая деятельность и работа с информацией 

Работа с учебными, художественными, научно-популярными текстами, доступными для 

восприятия младшими школьниками; правильное и осознанное чтение вслух (с соблюдением 

необходимой интонации, пауз, логического ударения для передачи точного смысла высказы-

вания) и "про себя"; определение темы и главной мысли текста при его устном и письменном 

предъявлении. Построение монологического высказывания (по предложенной теме, по за-

данному вопросу); участие в диалоге (постановка вопросов, построение ответа). 

Использование простейших логических выражений типа: "...и/или...", "если..., то...", "не 

только, но и...". Элементарное обоснование высказанного суждения. 

Овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в сло-

варях, каталоге библиотеки. Представление материала в табличном виде. Упорядочение ин-

формации по алфавиту и числовым параметрам (возрастанию и убыванию). 

Организация деятельности 

Выполнение инструкций, точное следование образцу и простейшим алгоритмам. Само-

стоятельное установление последовательности действий для решения учебной задачи (ответ 

на вопросы "зачем и как это делать?", "что и как нужно делать, чтобы достичь цели?"). 

Определение способов контроля и оценки деятельности (ответ на вопросы "такой ли 

получен результат?", "правильно ли это делается?"); определение причин возникающих 

трудностей, путей их устранения; предвидение трудностей (ответ на вопрос "какие трудно-

сти могут возникнуть и почему?"), нахождение ошибок в работе и их исправление. 

Учебное сотрудничество: умение договариваться, распределять работу, оценивать свой 

вклад и общий результат деятельности. 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Цель изучения русского языка на ступени основного общего образования 

 

Изучение русского языка на ступени начального общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и "чувства языка"; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства сопри-

частности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интере-

са к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

 

Содержание образовательной программы по русскому языку 

 

1 класс 

 

Обучение грамоте 

 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различаю-

щихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение мо-

делей различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определе-

ние места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшест-

вующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа 

в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных пропис-

ных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений 

с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо 

под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, зна-

ка переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анали-

за. Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с за-

данной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  



• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 

опорных слов.  

 

Систематический курс 

 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, оп-

ределение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких 

и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости соглас-

ных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; глас-

ный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль 

гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. 

Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ 

слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пе-

реноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, зна-

чение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразео-

логизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различия). Различение предложений по эмоциональной окраске (интонации): восклица-

тельные и невосклицательные. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использова-

ние разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Ис-

пользование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• разделительные ъ и ь; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

• правила переноса слов. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 

опорных слов.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 



поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, бла-

годарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологиче-

ское высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в 

тексте. Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте.  

 

2 класс 

 

Наша речь  

Язык и речь, их значение в жизни. Речь — главный способ общения людей. Язык — 

средство общения. Воспроизведение и уточнение сведений о видах речи (слушание, говоре-

ние, чтение, письмо, внутренняя речь). Особенности устной, письменной и внутренней речи. 

Текст  

Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединенных общей те-

мой. Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. Общее 

представление о структуре текста и выражение ее в плане. Красная строка в тексте. 

Предложение  

Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. Роль предложений в 

речи. Наблюдение над значением предложений, различных по цели высказывания и интона-

ции (без терминологии), интонирование предложений. Логическое ударение в предложении. 

Оформление предложений в устной речи и на письме в прозаических и стихотворных тек-

стах. Диалог и монолог. Пунктуационное оформление диалогической речи и соответству-

ющая ему интонационная окраска устного диалога. 

Главные и второстепенные члены предложения, их назначение. Основа предложения. 

Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Способы определения подлежа-

щего и сказуемого в предложении. Связь слов в предложении. Упражнение в распознавании 

главных и второстепенных членов предложения. Распространенные и нераспространенные 

предложения. Вычленение из предложения пар слов, связанных по смыслу. Распространение 

предложений второстепенными членами. Составление предложений по данному подлежа-

щему (сказуемому), из набора слов, по опорным словам, схеме, рисунку, демонстрационной 

картине, заданной теме и их запись. 

Слова, слова, слова…  

Слово и его значение. Общее представление о лексическом значении слова. Слово — 

общее название многих однородных предметов. Тематические группы слов. Однозначные и 

многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы. Антонимы. Наблюде-

ние над употреблением в речи однозначных и многозначных слов, антонимов, синонимов, 

выбор нужного и точного слова, соответствующего предмету мысли. Работа со словарями 

учебника (толковым, орфоэпическим, орфографическим, словарем синонимов и антонимов).  

Родственные слова. Однокоренные слова (общее представление). Корень слова как 

значимая часть слова (общее представление). Формирование умения распознавать одноко-

ренные слова, отличать их от внешне сходных слов (горе — гора, смелый — храбрый) и 

форм слов (тропа, к тропе, у тропы). Упражнение в распознавании корня в слове, подборе 

однокоренных слов, в наблюдении над единообразным написанием корня в однокоренных 

словах.  

Слово, слог, ударение. Уточнение представлений о слове и слоге как минимальной 

произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, смыслоразличи-

тельная роль ударения. Наблюдение над разноместностью и подвижностью русского ударе-

ния. Использование свойств подвижности для проверки безударных гласных, проверяемых 

ударением. Совершенствование навыка определять в слове слоги, обозначать ударение, рас-

познавать ударные и безударные слоги. Упражнение в правильном орфоэпическом произно-

шении слов (алфавит, банты, магазин, торты и др.). Работа с орфоэпическим словарем. 



Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в пере-

носе слов. 

Звуки и буквы.  

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное 

обозначение звуков речи. Сопоставление звуковых и буквенных обозначений слов. Звуко-

буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнение представлений об алфавите. Уп-

ражнение на запоминание названий букв и порядка букв в алфавите. Формирование умений 

располагать слова и алфавитном порядке. Алфавитное расположение слов в словарях, спра-

вочниках, энциклопедиях. 

Основные признаки гласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Соотно-

шение гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли гласных букв 

в слове. Слова с буквой э. Ознакомление со словарем иностранных слов. 

Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне одноко-

ренных слов и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и проверочного 

слов. Способы проверки написания гласной в безударном слоге корня. Введение правила. 

Упражнение в обосновании способов проверки безударных гласных в корне слова, в право-

писании слов с безударными гласными, проверяемыми ударением. Слова с безударной глас-

ной, не проверяемой ударением. Упражнение в написании слов с безударной гласной, прове-

ряемой и не проверяемой ударением. Общее представление об орфограмме. Работа с орфо-

графическим словарем. 

Основные признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Буквы, 

обозначающие согласные звуки. Согласный звук [й'] и буква «и краткое». Двойные соглас-

ные буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. Твердые и мягкие со-

гласные звуки, способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким знаком. Пра-

вописание слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, произношение и напи-

сание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, обозначение шипящих 

звуков буквами. Правописание слов с буквосочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу. 

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Правописание слов с разделительным 

мягким знаком. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-

звонкости согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого и 

проверочного слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце слова 

и перед согласным в корне слова. Введение правила. Упражнение в написании слов с парным 

по глухости-звонкости согласным в корне слова. Сопоставление правил обозначения буква-

ми гласных в безударном слоге корня и парных по глухости-звонкости согласных в конце 

слова и перед согласным в корне слова. Упражнение в правописании гласных и согласных в 

корне однокоренных слов и форм одного и того же слова. 

Упражнение в правописании слов с изученными орфограммами. 

Части речи  

Слова — названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их отнесен-

ность к определенной части речи. 

Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 

существительного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имен существи-

тельных в речи. Одушевленные и неодушевленные имена существительные (общее пред-

ставление), упражнение в их распознавании. Собственные и нарицательные имена существи-

тельные (общее представление). Заглавная буква в именах собственных (фамилиях, именах, 

отчествах людей, кличках животных, названиях стран, городов, деревень, рек, озер и др.). 

Правописание собственных имен существительных. Число имен существительных. Измене-

ние имен существительных по числам. Употребление имен существительных только в одном 

числе (ножницы, молоко). Формирование умения воспроизводить лексическое значение 

имен существительных, различать имена существительные в прямом и переносном значении, 

имена существительные близкие и противоположные по значению. Совершенствование на-

выка правописания имен существительных с изученными орфограммами. Упражнения в рас-



познавании имен существительных (их признаков), в правильном употреблении их в речи, в 

правописании имен существительных с изученными орфограммами. 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, 

на которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение глаго-

лов по числам. Правописание глаголов с частицей не. Упражнение в распознавании глаголов 

(их признаков), в правильном употреблении их в речи и в правописании глаголов с изучен-

ными орфограммами. Формирование умений воспроизводить лексическое значение глаго-

лов, распознавать глаголы в прямом и переносном значении, глаголы близкие и противопо-

ложные по значению. Текст-повествование (общее представление). Наблюдение над ролью 

глаголов в тексте-повествовании. Обучение составлению повествовательного текста. 

Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 

прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имен прилагатель-

ных в речи. Связь имени прилагательного с именем существительными, Единственное и мно-

жественное число имен прилагательных. Изменение имен прилагательных по числам. Уп-

ражнение в распознавании имен прилагательных (их признаков), в правильном употреблении 

их в речи, в правописании имен прилагательных с изученными орфограммами. Формирова-

ние умения воспроизводить лексическое значение имен прилагательных, распознавать имена 

прилагательные в прямом и переносном значении, имена прилагательные близкие и проти-

воположные по значению. Текст-описание. Наблюдение над ролью имен прилагательных в 

описательном тексте. Обучение составлению описательного текста. 

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль ме-

стоимений в речи. Упражнение в распознавании, местоимений и правильном употреблении 

их в речи. Текст-рассуждение (общее представление). Обучение составлению текста-

рассуждения. 

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее рас-

пространенных предлогов (в, на, из, к, от, на, с, у, над, под) с именами существительными. 

Упражнение в распознавании предлогов, в правильном употреблении их с именами сущест-

вительными, в правописании предлогов с именами существительными. 

Слова с непроверяемыми написаниями 
Алфавит, апрель, берёза, быстро, вдруг, ветер, город, декабрь, дорога, до свидания, жёл-

тый, завод, здравствуйте, земляника, извините, иней, капуста, картина, коньки, лопата, 

лягушка, магазин, малина, мебель, месяц, метро, молоток, морковь, мороз, народ, ноябрь, 

обед, обезьяна, облако, одежда, октябрь, осина, отец, платок, посуда, рисунок, родина, Рос-

сия, русский, сапоги, сахар, сентябрь, скоро, снегирь, спасибо, стакан, суббота, товарищ, 

топор, улица, урожай, фамилия, февраль, шёл, щавель, яблоня, ягода, январь. 

Чистописание 
Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, положение тетради, 

ручки и т. д. Работа над формами букв и их соединениями в словах. Письмо строчных и за-

главных букв по группам в порядке усложнения их начертания: 1) и, ш, И, Ш, п, р, т, г; 2) л, 

м, Л, М, я, Я, А; 3) у, ц, щ, У, Ц, Щ, Ч, ч; 4) с, С, е, Е, о, О, а, д, б; 5) ь, ы, ъ и их варианты в 

соединениях; 6) н, ю, Н, Ю, к, К; 7) В, 3, з, Э, э, Ж, ж, X, х, ф; 8) Ф, У, Т? Р, Б, Д. Упражнения 

по переводу детей на письмо в тетрадях с разлиновкой в одну линию. Письмо букв, соедине-

ний, в которых наиболее часто допускаются недочеты при их начертании: П, Т, Р, Ж, У, Я, X, 

Н, К, Ф и др., а, у, д, з, в, б, т и др. Связное, ритмичное письмо слов и предложений. 

3 класс 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание (аудирование). Осознание целей и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух основной и второстепенной информации 

предъявляемого текста, определение его основной мысли, передача его содержания по во-

просам.  

Говорение. Использование языковых средств в устной речи в соответствии с целями 

и условиями общения. Практическое овладение диалогической формой речи. Формирование 

умений начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое ов-



ладение устными монологическими высказываниями разных типов (описание, повествова-

ние, рассуждение) на доступные детям темы. Овладение нормами речевого этикета в ситуа-

циях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, об-

ращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Чтение и понимание учебного текста (орфографических правил, граммати-

ческих понятий, формулировок вопросов и заданий), перечитывание текста по заданию, вы-

борочное чтение с целью нахождения необходимого учебного материала. 

Письмо. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.  

Изложение  содержания  прослушанного  и  прочитанного текста (подробное, сжатое, выбо-

рочное). Изложение текста-повествования, повествования с элементами описания. Создание 

письменных высказывании разных стилей, жанров и типов речи (письмо, записка, поздрав-

ление, отзыв, инструкция). Создание небольших текстов (сочинений) по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных  картин,  серий  

картин,  просмотра  фрагмента видеозаписи и т. п.) 

Текст. Осознание текста как результата речевой деятельности (на практическом 

уровне). Признаки текста. Выделение в тексте темы, основной мысли. Составление плана 

текста. Особенности текста-повествования и текста-описания. Создание простейших текстов 

различного типа в соответствии условиями общения в учебной и бытовой сферах, текстов 

образного характера (после детальной предварительной подготовки). 

Систематический курс 

Фонетика и орфография 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов проверки 

орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического 

словаря. 

Лексика 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Омонимы. Способы раз-

граничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. Отличия однокоренных слов от 

синонимов и омонимов. Антонимы. 

Происхождение слов. Использование сведений о происхождении слов при решении 

орфографических задач. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Различение прямого и переносного значения слова; нахождение в тексте синонимов и 

антонимов; различение однокоренных слов от омонимов и синонимов. 

Морфемика и словообразование 

Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. 

Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с соеди-

нительными гласными. 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность 

подобных чередований при словообразовании и словоизменении. 

Морфология. Понятие о частях речи 

Имя существительное как часть речи. Категориальное значение (значение предмет-

ности). Разряды по значению (на уровне наблюдения). Одушевленность. Значение числа. 

Изменение по числам. Значение рода. Синтаксическое значение падежа (изменение слова для 

связи с другими словами в предложении). Склонение как изменение по числам и падежам. 

Синтаксическая функция имен существительных в предложении. 

Три склонения существительных. Правописание безударных падежных окончаний. 

Написание о-ё после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных. Написание 

существительных с суффиксом -ищ-. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение (значение признака). 

Начальная форма. Зависимость от имени существительного в значениях числа, рода и паде-

жа. Значение числа. Склонение (твердый и мягкий варианты). 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 



Правописание безударных падежных окончаний. Традиционное написание окончания 

-ого. 

Местоимение как часть речи (общее представление). Категориальное значение (зна-

чение указания на имя). Личные местоимения. Изменение по лицам и числам. 

Глагол как часть речи (значение действия). Категориальное значение. Неопределен-

ная форма глагола как его начальная форма. Суффикс неопределенной формы -ть (-ти, -чь). 

Суффикс -л- глагола прошедшего времени. Другие глагольные суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я, 

постфиксы -ся (сь). Изменение по временам. Изменение по числам. Изменение в прошедшем 

времени по родам. Изменение в настоящем и будущем времени по лицам. Связь форм лица с 

личными местоимениями. 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

Различение написания -ться и -тся в глаголах, стоящих в неопределенной форме и в 

формах 3 л. ед. и мн. ч. 

Числительное 

Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи количествен-

ных и порядковых числительных. 

Синтаксис  

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). 

Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. Различение 

предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; 

по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Формирование умения составлять схему предложения. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и ска-

зуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 

(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Пред-

ложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого пред-

ложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложе-

ния). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных пред-

ложений. 

Лексикография 

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, орфо-

графического (словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь «Произно-

си правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов) для решения орфографи-

ческих и орфоэпических задач, а также задач развития речи. 

Развитие речи 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мне-

ния, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами ре-

чевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извине-

ние, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств 

ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное моно-

логическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (опи-

сание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 



Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точно-

сти, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; со-

чинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

4 класс 

Язык и речь  

Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

Текст   

Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение (компози-

ция) текста. Связь между частями текста. План. Типы текста (повествование, описание, рас-

суждение, смешанный текст). 

Предложение  

Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания и интона-

ции. Знаки препинания в конце предложений. Диалог. Обращение. Знаки препинания в пред-

ложениях с обращением в начале, середине, конце предложения (общее представление). 

Составление предложений с обращением. 

Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний. 

Разбор предложения по членам предложения. 

 Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с однород-

ными членами без союзов. Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложе-

ния с однородными членами, связанными союзами и (без перечисления), а, но. Интонация, 

знаки препинания при однородных членах с союзами и, а, но. Составление и запись пред-

ложений с однородными членами с союзами и без союзов. 

    Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки препинания в 

сложных предложениях. Сложное предложение и предложение с однородными членами. 

Слово и его лексическое значение 

Обобщение знаний о словах. Лексическое значение слова. Однозначные и многознач-

ные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Устарев-

шие и новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы). 

Ознакомление со словарем иностранных слов учебника. 

   Формирование умения правильно выбирать слова для выражения мысли в соответ-

ствии с типом текста и видами речи. Устранение однообразного употребления слов в связной 

речи. 

Части речи  

Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, гла-

гол, имя числительное, местоимение, предлог). Наречие как часть речи (общее представ-

ление), значение, вопросы. Правописание наиболее употребительных наречий с суффик-

сами -о, -а (близко, быстро, интересно, влево, направо, заново, справа, слева, издалека). 

Роль наречий в предложении (второстепенный член предложения). 

Состав слова  

Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Морфемный и словообразова-

тельный разбор слов типа подснежник, русский, травинка, смелость, маленький. Развитие 

навыка правописания гласных и согласных в корнях слов на более сложном материале. 

Упражнение в правописании приставок и суффиксов, разделительных твердого (ъ) и мяг-



кого (ь) знаков. Совершенствование звуко-буквенного анализа с привлечением слов более 

сложного слогозвукового состава типа сильный, водичка, ёлка, вьюга, съел. 

Части речи  

Имя существительное  

Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении имен 

существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. 

Основные тины склонения имен существительных (общее представление). Первое 

склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 

1-го склонения. Второе склонение имен существительных и упражнение в распознавании 

имен существительных 2-го склонения. 3-е склонение имен существительных и уп-

ражнение в распознавании имен существительных 3-го склонения. 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го 

склонения в единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). Озна-

комление со способами проверки безударных падежных окончаний имен существительных 

(общее представление). Развитие навыка правописания безударных падежных окончаний 

имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе в каждом из падежей. Уп-

ражнение в употреблении падежных форм имен существительных с предлогом и без предлога в 

речи (пришёл из образовательного учреждения, из магазина, с вокзала; работать в магазине, 

на почте; гордиться товарищем, гордость за товарища; слушать музыку, прислушиваться к 

музыке). 

Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка правопи-

сания окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование умений об-

разовывать формы именительного и родительного падежей множественного числа (инженеры, 

учителя, директора; урожай помидоров, яблок) и правильно употреблять их в речи. 

Имя прилагательное  
Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем существи-

тельным. Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему лексическому значе-

нию, в изменении имен прилагательных по числам. в единственном числе по родам, в 

правописании родовых окончаний. 

Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и 

оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания безударных падеж-

ных окончаний имен прилагательных (общее представление). 

Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. 

Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и сред-

него рода в единственном числе. 

Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. Развитие навы-

ка правописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в единственном 

числе. 

Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 

Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, прилага-

тельных-синонимов, прилагательных-антонимов, прилагательных-паронимов. 

Местоимение  

Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). Развитие 

навыка правописания падежных форм личных местоимений в косвенных падежах (тебя, 

меня, его, её, у него, с нею). Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. 

Использование местоимений как одного из средств связи предложений в тексте. 

Глагол  
Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическо-

му значению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего времени 

по родам в единственном числе. 



Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование вре-

менных форм от неопределенной формы глагола. Возвратные глаголы (общее представ-

ление). Правописание возвратных глаголов в неопределенной форме. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам, 

распознавать лицо и число глаголов. Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 

2-го лица единственного числа после шипящих. 

Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. Правописание 

безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. Распознавание 

возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по вопросам (что делает? 

умывается, что делать? умываться). Правописание буквосочетаний -тся в воз-

вратных глаголах в 3-м лице и -ться в возвратных глаголах неопределенной формы (общее 

представление). 

Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний гла-

голов в прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени (ви-

деть — видел, слышать — слышал) 

Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, 

глаголов-антонимов. Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена су-

ществительные в нужных падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за отца, 

беспокоиться об отце, любоваться закатом, смотреть на закат). 

Связная речь 
Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении ме-

жду людьми. Зависимость речи от речевой ситуации. Текст. Текст, основная мысль, заголо-

вок. Построение (композиция) текста. План. Составление плана к изложению и сочинению 

(коллективно и самостоятельно). Связь между предложениями в тексте, частями текста. 

Структура текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения. 

Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учетом 

разновидностей речи (о случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.). 

Изложение. Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или самостоя-

тельно составленному плану. 

Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств (эпите-

тов, сравнений, олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов, сущест-

вительных-синонимов и др. 

Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии сюжет-

ных рисунков, демонстрационной картине, по заданной теме и собственному выбору 

темы с предварительной коллективной подготовкой под руководством учителя либо без 

помощи учителя. 

Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, ис-

пользуемые при извинении и отказе. 

 

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу по русскому 

языку 

 

В результате изучения русского языка ученик должен: 

Знать/понимать: 

- значимые части слова; 

- признаки изученных частей речи; 

- типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

Уметь: 

- анализировать и кратко характеризовать звуки речи, состав слова, части речи, предло-

жение; 

- различать произношение и написание слов; 

- находить способ проверки написания слова (в том числе по словарю); 

- без ошибок списывать несложный текст объемом 70 - 90 слов; 



- создавать несложные монологические тексты на доступные детям темы в форме пове-

ствования и описания; 

- соблюдать изученные нормы орфографии и пунктуации (диктант - текст 75 - 80 слов); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- адекватного восприятия звучащей речи (высказываний взрослых и сверстников, дет-

ских радиопередач, аудиозаписей и др.); 

- работы со словарями; 

- соблюдения орфоэпических норм; 

- создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей младше-

го школьника тематике; 

- овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

 

Цель изучения литературного чтения на ступени начального общего образования 

 

Изучение литературного чтения на ступени начального общего образования направле-

но на достижение следующих целей: 

- овладение навыком осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения как 

базовым в системе образования младших школьников; формирование читательского круго-

зора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование 

всех видов речевой деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического от-

ношения к искусству слова; 

- воспитание интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художест-

венной литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 

представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России. 

 

Содержание образовательной программы по литературному чтению 

 

1 класс 

 

Виды речевой деятельности 
         Слушание (аудирование). Осознание целей и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух основной и второстепенной информации 

предъявляемого текста, определение его основной мысли, передача его содержания по во-

просам. 

Говорение. Использование языковых средств в устной речи в соответствии с целями и 

условиями общения. Практическое овладение диалогической формой речи. Формирование 

умений начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое ов-

ладение устными монологическими высказываниями разных типов (описание, повествова-

ние, рассуждение) на доступные детям темы. Овладение нормами речевого этикета в ситуа-

циях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, об-

ращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Чтение и понимание учебного текста (орфографических правил, грамматиче-

ских понятий, формулировок вопросов и заданий), перечитывание текста по заданию, выбо-

рочное чтение с целью нахождения необходимого учебного материала. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Нахождение информации, 



заданной в тексте в явном виде. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте инфор-

мации.   

 

Обучение грамоте 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового со става слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различаю-

щихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение мо-

делей различных слов. Подбор слов к определённой модели. Различение гласных и соглас-

ных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение мес-

та ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков бук вами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

со гласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшест-

вующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответст-

вую щей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, пред-

ложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших тек-

стов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целы-

ми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при списывании. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предло-

жения в соответствии с заданной интонацией. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 

опорных слов 

          Круг детского чтения 

Сазки А.С.Пушкина. Рассказы для детй Л.Н.Толстого и К.Д.Ушинского. Сказки 

К.И.Чуковского. В.В.Бианки «Первая охота». С.Я.Маршак «Угомон», «Дважды два». Стихи 

и рассказы русских поэтов и писателей: С.Маршака, А.Барто, В.Осеевой. Весёлые стихи 

Б.Заходера, В. Берестовпа. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, осоз-

нание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского 

стиля. 

         Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры обучающихся формирование 

у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение 

скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение пред-

ложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особен-

ностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие по-

этического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение само-



стоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп 

чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенно-

стей. 

Работа с разными видами текста 
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ори-

ентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать сущ-

ность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирова-

ние содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и са-

мостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. При-

влечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художест-

венная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннота-

ция, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, её справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, перио-

дическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и те-

матического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями 

и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное со-

отношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осоз-

нание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе 

разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение 

эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: порт-

рет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 



Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каж-

дой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной 

мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде на-

зывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных 

высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений 

по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения пред-

восхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Опре-

деление особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Зна-

комство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Опреде-

ление микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по вос-

произведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании 

текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 

материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение по-

нимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зре-

ния по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого 

этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многознач-

ность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой 

на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование 

грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. От-

ражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного тек-

стов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изо-

бразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятель-

ное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных 

средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического выска-

зывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжет-

ных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

         Круг детского чтения 
Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности детей 

и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, 

о природе и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие накоплению социально-

нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской самостоятельности». В круг 

чтения детей входят произведения устного народного творчества, классиков отечественной и 

зарубежной литературы, классиков детской литературы, современные отечественные произ-

ведения (с учетом многонационального характера России), доступные для восприятия млад-

ших школьников. Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения 



о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористиче-

ские произведения. 

«Жили-были буквы». Стихотворения В. Данько, С. Черного, С. Маршака. Литератур-

ные сказки И. Токмаковой, Ф. Кривина. Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. Гама-

заковой, Е. Григорьевой. 

«Сказки, загадки, небылицы». Сказки авторские и народные: «Курочка Ряба», «Тере-

мок», «Рукавичка», «Петух и собака». Загадки. 

 Песенки. Русские народные песенки. Английские народные песенки. Потешки. Небы-

лицы. Сказки К. Ушинского и Л. Толстого. Сказки А.С. Пушкина. 

«Апрель, апрель. Звенит капель!» Лирические стихотворения А. Майкова, А. Пле-

щеева, Т. Белозерова, С. Маршака. Литературные загадки. 

«И в шутку и всерьез». Веселые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чу-

ковского, О. Дриза, О. Григорьева, И. Пивоварова, Т. Собакина. Юмористические рассказы 

для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. Пляцковского. 

«Я и мои друзья». Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского. 

Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. Пи-

воваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. 

«О братьях наших меньших». Стихотворения о животных. С. Михалкова, Р. Сефа, И. 

Токмаковой, Г. Сапгира, М. Пляцковского. 

Рассказы В. Осеевой. Сказки-несказки Д. Хармса, В. Берестова, Н. Сладкова. 

         Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств вы-

разительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их зна-

чения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведе-

ние, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: пове-

ствования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, 

диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение осо-

бенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные пес-

ни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основно-

го смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особен-

ностями построения и выразительными средствами. 

 

2 класс 

 

Самое великое чудо на свете 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, сло-

варём. Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество чита-

теля. Талант читателя. 

Устное народное творчество  

Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни, 

потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки.  Русские народные сказки «Пе-

тушок и бобовое зёрнышко», «У страха глаза велики»,  «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», 

«Каша из топора», «Гуси-лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень 



Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого, 

С.Есенина, В.Брюсова, И.Токмаковой, В.Берестова, И.Бунина, рассказы М.Пришвина. 

Русские писатели  

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения. «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. 

Басни. Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. 

О братьях наших меньших  

Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. На-

учно-популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, Е.Чарушина, 

Б.Житкова, В.Бианки. 

Из детских журналов  

Произведения из детских журналов. Д.Хармс, С.Маршак, Н.Гернет, Ю.Владимиров, 

А.Введенский. 

Люблю природу русскую. Зима  

Зимние загадки. Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, 

Ф.Тютчева, С.Есенина, С.Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весёлые стихи 

о зиме А.Барто, А.Прокофьева. 

Писатели детям  

К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Я.Маршак «Кот и 

лодыри». Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто.          Юмористические рассказы 

Н.Н.Носова. 

Я и мои друзья  

Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. Рассказы 

Н.Булгакова, Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна  

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, 

И.Бунина, С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской, С.Васильева. 

И в шутку и всерьёз  

Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой, В.Берестова. Герой авторских 

стихотворений. Ритм стихотворения. Рассказы Г.Остера, В.Драгунского. 

Литература зарубежных стран  

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе 

С.Маршака, К.Чуковского, В.Викторова, Л.Яхнина. 

Сказки. Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка». Г.С.Андерсен. «Принцесса на 

горошине». Эни Хогарт. «Мафин и паук». 

 

3 класс 

Самое великое чудо на свете 

«Рукописные книги Древней Руси», Горбачевский Б. «Первопечатник Иван Фёдоров». 

Устное народное творчество 

Русские народные песни «Жаворонки, жавороночки», «Солнышко, покажись…», «Из-

за лесу, лесу тёмного…», «Как на тоненький ледок…», Докучные сказки «Жил-был ка-

рась…», «Жил-был журавль…», «Жил-был старичок…», «У нашего Гришеньки…», Сказки 

«Сестрица Алёнушка и братец Иванущка», «Иван царевич и серый волк», «Сивка-Бурка» 

Поэтическая тетрадь 1 

Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза», «Листья», А.А.Фет «Мама! Глянь-ка из окош-

ка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…», И.С. Никитин «Полно, степь моя, спать бес-

пробудно», «Встреча зимы», И.З. Суриков «Детство», «Зима» 

Великие русские писатели 

А.С. Пушкин:  «Цыганы» (отрывок), «Евгений Онегин» (отрывки), «Зимнее утро», 

«Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре кня-

зе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» 

И.А. Крылов: «Мартышка и очки», «Зеркало и обезьяна», «Ворона и лисица» 

М.Ю. Лермонтов: «Горные вершины…», «На севере диком…», «Утёс», «Осень»  



Л.Н. Толстой: «Детство Л.Н. Толстого», «Акула», «Прыжок», быль «Лев и собачка», 

«Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря?» 

Поэтическая тетрадь 2 

Н.Н. Некрасов: « Железная дорога» (отрывок) – «Славная осень! Здоровый, ядрё-

ный…», «Мороз, Красный нос» (отрывок из поэмы) – «Не ветер бушует над бором…», «Де-

душка Мазай и зайцы» (в сокращении). К.Д. Бальмонт: «Золотое слово». И.А. Бунин: « Дет-

ство», «Полевые цветы», «Густой зелёный ельник у дороги…». Литературные сказки 

Д.Н. Мамаин-Сибиряк: «Алёнушкины сказки» (присказка), «Сказка про храброго Зай-

ца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост». В.М. Гаршин: «Лягушка-

путешественница». В.Ф. Одоевский: « Мороз Иванович», Были-небылицы. М.Горький «Слу-

чай с Евсейкой». К. Паустовский «Растрёпанный воробей». А. Куприн «Слон» 

Поэтическая тетрадь 1 

Саша Чёрный «»Что ты тискаешь утёнка?», «Воробей»,  «Слон». А.А. Блок « Ветхая 

избушка», «Сны», «Ворона». С.А. Есенин « Черёмуха», Люби живое. М. Пришвин « Моя Ро-

дина» (в сокращении). И. Соколов-Микитов «Листопадничек». В. Белов «Малька провини-

лась», «Ещё про Мальку». В.Бианки «Мышонок Пик». Б. Жидков «Про обезьянку» (в сокра-

щении). А. Астафьев «Капалуха» (в сокращении). В. Драгунский «Он живой и светится»   

Поэтическая тетрадь 2 

С.Я Маршак « Гроза днём», «В лесу над росистой поляной…»; А.Л. Барто «Разлука», 

«В театре»; С.В. Михалков « Если»; Е. А. Благинина « Кукушка», «Котёнок» 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок; Б.Шергин « Собирай по ягодке – наберешь ку-

зовок»; А. Платонов «Цветок на земле», «Ещё мама» (в сокращении);  «Золотые слова» 

(в сокращении), «Великие путешественники»; Н.Носов «Федина задача», «Телефон» 

По страницам детских журналов  

Л. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой» (в сокращении); Ю. Ермалаев «Проговорил-

ся», «Воспитатели»; Г. Остер «Вредные советы», «Как получаются легенды» 

Р. Сеф «Весёлые стихи» 

Зарубежная литература 

«Храбрый Персей», Г.-Х. Андерсен «Гадкий утёнок» 

 

4 класс 

 

Летописи, былины, жития  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  

Из летописи: “И повесил Олег щит свой на вратах Царъграда”. События летописи — 

основные события Древней Руси. Сравнение текста летописи и исторических источников. 

Из летописи: “И вспомнил Олег коня своего”. Летопись — источник исторических фактов. 

Сравнение текста летописи с текстом произведения А. С. Пушкина “Песнь о вещем Оле-

ге”. Поэтический текст былины. “Ильины три поездочки”. Сказочный характер былины. 

Прозаический текст былины в пересказе Н. Карнауховой. Сравнение поэтического и про-

заического текстов. Герой былины — защитник государства Российского. Картина В. Вас-

нецова “Богатыри”. Сергий Радонежский — святой земли русской. В. Клыков. Памятник 

Сергию Радонежскому. Житие Сергия Радонежского. Детство Варфоломея. Юность Вар-

фоломея. Рассказ о битве на Куликовом поле на основе опорных слов и репродукций из-

вестных картин.  

Чудесный мир классики  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

П. П. Ершов “Конёк-горбунок”. Сравнение литературной и народной сказок. Мотивы 

народной сказки в литературной. События литературной сказки. Герои сказки. Младший 

брат Иван — настоящий герой сказки. Характеристика героя. Сравнение словесного и 

изобразительного искусства. 

А. С. Пушкин. Стихи. “Няне”. “Туча”. “Унылая пора! Очей очарование...” Авторское 

отношение к изображаемому. Интонация стихотворения. Сравнение произведений сло-



весного и изобразительного искусства. Заучивание наизусть. “Сказка о мёртвой царевне и 

о семи богатырях...”. Мотивы народной сказки в литературной. Герои пушкинской сказ-

ки. Характеристика героев сказки, отношение к ним. Деление сказки на части. Составле-

ние плана. Пересказ основных эпизодов сказки. 

М. Ю. Лермонтов “Дары Терека”. Картины природы в стихотворении. Выразитель-

ное чтение. “Ашик-Кериб”. Турецкая сказка. Сравнение мотивов русской и турецкой сказки. 

Герои турецкой сказки. Характеристика героев, отношение к ним. Л. Н. Толстой “Детство”. 

События рассказа. Характер главного героя рассказа Л. Толстого. Басня. “Как мужик ка-

мень убрал”. Особенности басни. Главная мысль. 

А. П. Чехов “Мальчики”. Смысл названия рассказа. Главные герои рассказа — герои 

своего времени. Характер героев художественного текста.  

Поэтическая тетрадь 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Ф. И. Тютчев “Ешё земли печален вид...” “Как неожиданно и ярко...” Отбор средств 

художественной выразительности для создания картины природы. Ритм, порядок слов, 

знаки препинания как отражение особого настроения в лирическом тексте. 

А. А. Фет “Весенний дождь”. “Бабочка”. Картины природы в лирическом стихотворе-

нии. Ритм стихотворения. Интонация (тон, паузы, темп) стихотворения. 

Е. А. Баратынский. Передача настроения и чувства в стихотворении. 

А. Н. Плещеев “Дети и птичка”. Ритм стихотворения. 

И. С. Никитин “В синем небе плывут над полями...” Изменение картин природы в сти-

хотворении. 

Н. А. Некрасов “Школьник”. “В зимние сумерки...” Выразительное чтение. И. А. Бунин 

“Листопад”. Картина осени в стихах И. А. Бунина. Слово как средство художественной выра-

зительности. Сравнения, эпитеты.  

Литературные сказки  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

В. Ф. Одоевский “Городок в табакерке”. Особенности данного литературного жанра. За-

главие и главные герои литературной сказки. Деление текста на части. Составление плана 

сказки. Подробный пересказ. 

В. М Гаршин “Сказка о жабе и розе”. Особенности данного литературного жанра. Сказ-

ка или рассказ. Текст-описание в содержании художественного произведения. Герои литера-

турного текста. Главная мысль произведения.  

П. П. Бажов “Серебряное копытце”. Мотивы народных сказок в авторском тексте. За-

главие. Герои художественного произведения. Авторское отношение к героям произведе-

ния.  

С. Т. Аксаков “Аленький цветочек”. Мотивы народных сказок в литературном тек-

сте. Заглавие. Герои художественного текста. Деление текста на части.  Составление  плана.   

Выборочный  пересказ сказки. Словесное иллюстрирование.  

Делу время – потехе час  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

 Е.Л.Шварц “Сказка  о  потерянном  времени”. Нравственный смысл произведе-

ния. Жанр произведения. Инсценирование произведения.  

В. Ю. Драгунский “Главные реки”. “Что любит Мишка». Особенности юмористи-

ческого текста. Авторское отношение к изображаемому. Пересказ текста от лица героев.   

Юмористические рассказы В. Ю. Драгунского.  

В. В. Голявкин   “Никакой   я   горчицы   не   ел”. Смысл заголовка. Герои произве-

дения. Инсценирование произведения. 

Страна детства  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  

Б. С. Житков “Как я ловил человечков”. Особенности развития сюжета. Герой про-

изведения.  



К. Г. Паустовский “Корзина с еловыми шишками”. Особенности развития собы-

тий: выстраивание   их  в тексте.   Герои   произведения.   Музыкальное сопровождение 

произведения.  

М. М. Зощенко “Ёлка”. Герои произведения. Составление плана. Пересказ.  

Поэтическая тетрадь  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  

В. Я. Брюсов “Опять сон”. “Детская”. Тема стихотворений. Развитие чувства в лири-

ческом стихотворении. Выразительное чтение.  

С. А. Есенин “Бабушкины сказки”. Тема стихотворений. Развитие чувства в лириче-

ском произведении.  

М. И. Цветаева  “Бежит тропинка с бугорка...” “Наши царства”. Тема детства в 

произведениях М. Цветаевой. Сравнение произведений разных поэтов на одну и ту же 

тему. Конкурс чтецов. 

Природа и мы  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  

Д. Н. Мамин-Сибиряк “Приемыш”. Анализ заголовка. Подготовка выборочного пе-

ресказа. Отношение человека к природе.  

А. И. Куприн “Барбос и Жулька”. Герои произведения о животных. Поступок как 

характеристика героя произведения. 

М. М. Пришвин “Выскочка”. Анализ заголовка. Герои  произведения. Характери-

стика героя  на основе поступка.  

Е. И. Чарушин   “Кабан”.   Герои   произведения. Характеристика героев на основе 

их поступков. 

 В. П. Астафьев “Стрижонок Скрип”. Герои рассказа.  Деление  текста   на  части.   

Составление плана. Выборочный пересказ.  

Поэтическая тетрадь  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  

Б. Л. Пастернак “Золотая осень”. Картины осени в лирическом произведении Б. 

Пастернака.  

Д. Б. Кедрин “Бабье лето”. С. А. Клычков. Картины весны и лета в их произведе-

ниях. Н. М. Рубцов “Сентябрь”. Изображение природы   в   сентябре   в   лирическом   

произведении. Средства художественной выразительности.  

С. А. Есенин  “Лебёдушка”.   Мотивы  народного творчества в авторском произве-

дении.  

Родина  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  

И. С. Никитин “Русь”. Образ Родины в поэтическом тексте. Ритм стихотворения.  

С. Д. Дрожжин “Родине”. Авторское отношение к изображаемому.  

А. В. Жигулин “О, Родина! В неярком блеске...” Тема    стихотворения.    Авторское    

отношение к изображаемому. 

Страна Фантазия  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  

Е. С. Велтистов  “Приключения   Электроника”. Особенности фантастического жанра. 

Необычные герои фантастического рассказа.  

Кир Булычёв “Путешествие Алисы”. Особенности фантастического жанра. Сравнение 

героев фантастических рассказов.  

Зарубежная литература  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Планирование 

работы обучающихся  и учителя  по усвоению содержания раздела.  

Дж. Свифт «Путешествие  Гулливера». Особое развитие сюжета в зарубежной литера-

туре. Герои приключенческой литературы. Особенности их характеров.  

Г.-Х. Андерсен «Русалочка». Авторская сказка. Рассказ о Русалочке.  

Марк Твен «Приключения Тома Сойера». Особенности  повествования.   Герои  при-

ключенческой литературы. Сравнение героев, их поступков.  



Сельма Лагерлёф. В Назарете. Святое Семейство. Иисус и Иуда.  

 

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу по литера-

турному чтению 

 

В результате изучения литературного чтения ученик должен: 

Знать/понимать: 

- названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов; 

Уметь: 

- различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, анно-

тация); 

- читать осознанно текст художественного произведения "про себя" (без учета скоро-

сти); 

- определять тему и главную мысль произведения; 

- пересказывать текст (объем не более 1,5 с.); 

- делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

- составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

оценивать события, героев произведения; 

- читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

- создавать небольшой устный ТЕКСТ НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ; 

- приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 

- различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать сказ-

ки народные и литературные; 

- приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному 

материалу; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- самостоятельного чтения книг; 

- высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении; 

- самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее элементам; 

- работы с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе 

на электронных носителях). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

Цель изучения иностранному языку на ступени начального общего образования 

 

Изучение иностранного языка на ступени начального общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых возможно-

стей и потребностей младших школьников: элементарных коммуникативных умений в гово-

рении, аудировании, чтении и письме; 

- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти 

и воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в исполь-

зовании иностранного языка как средства общения; 

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного язы-

ка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным дет-



ским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание друже-

любного отношения к представителям других стран; 

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений. 

 

Содержание образовательной программы по иностранному языку 

 

2 класс 

 

Давайте познакомимсяя 

Знакомство. What is your name? My name is … . Формулы приветствия и прощания.  

Работа над монологом «Твой любимый сказочный персонаж». Частицы Yes, No. Краткий от-

вет на вопросы. 

Работа над диалогом «Кто ты?» Структуры: Who are you? How old are you? Where are you 

from? Лексика: вопросительные слова: who, how, where. 

Работа над песней «Откуда ты?»  

Воспроизводить графически и каллиграфически корректно букву английского алфавита Mm. 

Навыки чтения буквы Mm.  

Лексика: названия континентов и стран: Africa, America, Great Britain, Russia. 

Семья 

Работа над монологом «Познакомь своих друзей». Лексика: местоимения: he, she. Структу-

ры: He is … . She is … . Воспроизводить графически и каллиграфически корректно буквы 

английского алфавита Nn. Навыки чтения буквы Nn. 

Введение новой лексики по теме: «Семья».Лексика: mother, father, grandmother, grandfather. 

Структуры: What is his name? His name is … . What is her name? Her name is … . 

Воспроизводить графически и каллиграфически корректно буквы английского алфавита Ll. 

Навыки чтения буквы Ll. 

Работа над монологом «Рассказ о себе». Структуры: I’ve got a … . How are you?  

Воспроизводить графически и каллиграфически корректно буквы английского алфавита Ss. 

Навыки чтения буквы Ss. 

Введение новой лексики по теме: «Семья».Лексика: uncle, aunt, love. Работа над стихотворе-

нием: «Моя семья».Воспроизводить графически и каллиграфически корректно буквы анг-

лийского алфавита Bb. Навыки чтения буквы Bb. 

Мир моих увлечений 

Правило образования множественного числа. Лексика: son, daughter, sister, brother, one, two, 

three, four, five, six, seven. Воспроизводить графически и каллиграфически корректно буквы 

английского алфавита Dd, Vv. Навыки чтения буквы Dd, Vv. 

Введение новой лексики по теме: «Игрушки».Лексика: toy, ball, teddy bear, like. Структуры: 

How many … has she got? - She has got … .Воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно буквы английского алфавита Gg, Kk. Навыки чтения буквы Gg, Kk. 

Работа над диалогом «Сколько у тебя игрушек?» Лексика: ship, train, eight, nine, ten. Струк-

туры: How many … ? Воспроизводить графически и каллиграфически корректно буквы анг-

лийского алфавита Cc, Tt. Навыки чтения буквы Cc, Tt. 

Игра «Испорченный телефон». Правило произнесения телефонных номеров. Лексика: tele-

phone, telephone number, car, plane, draw, play. Структуры: I like to play with … . I like to draw 

Воспроизводить графически и каллиграфически корректно буквы английского алфавита Hh, 

Jj. Навыки чтения буквы Hh, Jj. 

Работа над диалогом «Давай поиграем!» Лексика: fun, jump, run, frog, dog, house, mouse. На-

звания любимых игрушек.Структуры: Is it a … ? Let’s play. Воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно буквы английского алфавита Pp, Rr, Ww. Навыки чтения буквы 

Pp, Rr, Ww. 

Введение новой лексики по теме: «Игрушки».Лексика: cat, kitten, puppy, dolphin, penguin, 

cow, horse, robot, computer.Структуры: What have you got ... ? It’s not a ..Воспроизводить гра-



фически и каллиграфически корректно буквы английского алфавита Xx, Zz, Qq. Навыки чте-

ния буквы Xx, Zz, Qq. 

Введение новой лексики по теме: «Цвета».Лексика: little, big, red, blue, grey, black. Структу-

ры: It’s a big … . It’s a little … .Воспроизводить графически и каллиграфически корректно бу-

квы английского алфавита Ii. Навыки чтения буквы Ii в закрытом слоге. 

Введение новой лексики по теме: «Цвета».Лексика: green, yellow, brown, white, pink. Размер 

игрушки. Навыки чтения буквы Ii в открытом и закрытом слогах. 

Работа над монологом «Моя любимая игрушка». Описание любимой игрушки. Структуры: 

What colour … ?Воспроизводить графически и каллиграфически корректно буквы английско-

го алфавита Ee, Yy. Навыки чтения буквы Ee, Yy в открытом и закрытом слогах. Правила 

чтения буквосочетаний ее, еа. 

Введение новой лексики по теме: «В зоопарке».Лексика: Zoo, pig, hare, monkey, bear, pony, 

camel.Воспроизводить графически и каллиграфически корректно буквы английского алфави-

та Аа. Навыки чтения буквы Аа в открытом и закрытом слогах. 

Введение новой лексики по теме: «Игры и аттракционы».Лексика: seesaw, a big wheel, hide-

and-seek, leapfrog. Структуры: I want to ride my bicycle. I like to ride on a big wheel. I like to go 

to the park. Воспроизводить графически и каллиграфически корректно буквы английского 

алфавита Оо. Навыки чтения буквы Оо в открытом и закрытом слогах. 

Введение новой лексики по теме: «Игры».Лексика: game, hopscotch, tag, marbles. Структуры: 

Do you like … ? - Yes, I do. No, I don’t.Воспроизводить графически и каллиграфически кор-

ректно буквы английского алфавита Uu. Навыки чтения буквы Uu в открытом и закрытом 

слогах. 

Работа над диалогом «На игровой площадке». Лексика: boy, girl, we, they, children.  

Структуры: Does she / he like … ? - Yes, she / he does. No, she / he doesn’t. 

Работа над текстом «Мой английский друг».Правила чтения буквосочетаний wh, ow, ph. Ра-

бота над текстом «My friend Henry». 

Работа над монологом «Что мы делаем дома?» Правила чтения буквосочетания ng. Описание 

занятий, которыми мы занимаемся дома. Лексика: board games, read, watch TV, play the piano. 

Работа над монологом «Идём в парк». Правила чтения буквосочетаний ay, ey, oy. 

Работа над текстом  «Кто такой Хампти-Дампти?»Правила чтения буквосочетаний th, ck, ere, 

ear, are. Работа над текстом  «Humpty-Dumpty». 

Кем ты хочешь стать?  

Введение новой лексики по теме: «Профессии».Лексика: doctor, engineer, dentist, officer, 

pupil, teacher, worker. Текст «My friend Lucy». 

Работа над текстом «Рассказ о папе».Лексика: pilot, housewife.  

Введение новой лексики по теме: «Занятия дома».Лексика: guitar, piano, book, dance, read, 

sing.Словообразование (V + -er). 

Работа над диалогом «Кем ты хочешь стать?»Правило употребления глагола to be в утверди-

тельных и отрицательных предложениях.Правила чтения буквосочетаний ir, er, or, ar, wh. 

Альтернативные вопросы. 

Спорт 

Употребление глагола can в речи.Правила употребления и образования глагола can во всех 

типах предложений.  

Введение новой лексики по теме: «Спортивные игры».Лексика: volleyball, football, basketball, 

tennis, table tennis. 

 

Работа над диалогом «Во что играют дети в Америке?»Лексика: baseball, badminton, ground, 

gym, stadium, swim, very well.Рассказ во что играют дети и где можно играть в спортивные 

игры. 

Употребление The Present Indefinite Tense в речи.Лексика: ice, dance on the rice, skate, a skater, 

a skating rink, hockey, hockey-player, sportsman - sportsmen. Зимние виды спорта.  

Правило образования The Present Indefinite Tense. Текст «On the skating rink». 

Работа над диалогом «На пруду».Лексика: sledge, snow, fan, skateboard, snowman - snowmen. 

Зимние виды спорта. Указательные местоимения this, that, those, these. 



Мир вокруг нас 

Работа над текстом «Рекс и картина».Лексика: take, under, chair, put, box, bag. Текст «Rex and 

the Picture». 

Работа над текстом «Щенок Тима».Лексика: happy, fall, clever.Правила образования притя-

жательного падежа существительных. Текст «Scotty». 

Работа над текстом «Мое семейное дерево».Правила образования множественного числа су-

ществительных. 

Семьи из разных стран мира. Названия стран (Америка, Великобритания, Россия, Африка).   

Читаем сказки 

Работа над текстом «Маленькая красная курочка» Лексика: lake, near, hen, clever, help, lazy, 

seed, plant. Текст «The Little Red Hen»  

Работа над текстом «Маленькая красная курочка» Лексика: make, bread, begin, pity. What’s 

the matter with…? Tired, ready, eat, hungry, always, give, worry. Текст «The Little Red Hen»  

Работа над текстом «Моя маленькая кузина Анна» Лексика: bed, ill, kind, come, giraffe, very 

much, look, ice cream, open. Here it is.Текст «My little cousin Ann»  

Работа над текстом «Почему у зайца длинные уши?» Лексика: get, long, ear, bird, tree, hand, 

nice, close. Текст «Why Hares have got long ears?»  

Работа над текстом «Почему у зайца длинные уши?» Лексика: snake, tooth, teeth, mouth, eve-

rything, boast, a boaster. Правило образования множественного числа существительных (a 

tooth - teeth).Текст «Why Hares have got long ears?»  

Работа над текстом «Почему братец Кролик и братец Лис не дружат?»Лексика: rabbit, fox, 

well, other, each other, hard, fish, dinner, silly. Текст «Why Brother Rabbit and Brother Fox are not 

friends?» 

Работа над текстом «Марк боится темноты». Лексика: brave, be afraid of, fly, room, dark. 

Текст «Mark is afraid of the dark». 

Работа над текстом «Джон и велосипед». Лексика: often, present, cry. Текст «A bicycle». 

Работа над текстом «Почему я должен учить английский язык?» 

Лексика: opinion, a bad mark, joke, angry, understand. Текст «Why must I learn English?» 

Мой режим дня 

Который час? Лексика: o’clock, eleven, twelve. Конструкция It's… o’clock. 

Работа над монологом «Что ты делаешь утром?»Лексика: get up, usually, do exercise, take a 

shower. 

Работа над монологом «Что ты делаешь днем?»Лексика: dress, every day, have breakfast, have 

lunch, it's time, excuse me, certainly. 

 

Распорядок дня. Лексика: wash, face, hand, morning. Конструкция it's time to … . 

Употребление The Present Progressive Tense в речи.Лексика: afternoon, walk, homework. 

Правило образования The Present Progressive Tense в утвердительных и вопросительных 

предложениях.  

Работа над текстом «Лягушка Флоп». Текст «Flop».  

Разница в употреблении The Present Indefinite Tense и The Present Progressive Tense.  

Работа над монологом «Мой день».Лексика:  supper, have supper, evening, in the evening, 

chess, play chess. 

Давайте повторим! Лексика по темам «Семья», «Спорт», «Игрушки», «Профессии», «Режим 

дня», грамматический материал - The Present Indefinite Tense, The Present Progressive Tense. 

 

3 класс 

 

Еда 

Знакомство со способом образования прошедшего времени в английском языке.Время: 

Past Simple (утвердительная форма правильных глаголов). Правила чтения окончания -ed у 

правильных глаголов. Разница в употреблении Present Simple и Past Simple.Текст «A good 

friend». 



Употребление Past Simple в речи. Лексика: food, apple, sweet, banana, salt. Правило об-

разования и употребления Past Simple во всех типах предложений (+, -, ?). 

Введение новой лексики по теме: «Еда».Лексика: tea, milk, juice, coffee, cup, 

glass.Неправильные глаголы (Past Simple): get up-got up; have-had; give-gave; go-went; see-saw, 

say-said, come-came, take-took. 

Специальные вопросы. 

Работа над текстом «Чай».Неправильные глаголы (Past Simple): eat-ate, can-could, put-

put, drink-drank, know-knew, think-thought, swim-swam, run-ran.Лексика: egg, porridge, ice 

cream, sweet, cookie, cheese, soup, meat, breakfast, supper. 

Работа над диалогом «Ты не голоден?»Лексика: potato, tasty, buy-bought. Словосочета-

ния:  I’m hungry, I’m thirsty. 

Работа над текстом «Последний зуб». Лексика: fruit, vegetable, carrot. Словосочетания: 

last year, last month, last week, today. Глагол to be в прошедшем времени. Текст «The last 

tooth». 

Работа над текстом «Братец Колик». Лексика: without, animal, make-made. 

Работа над текстом «Еда для жизни». Лексика: grow-grew, different, country, cake, life, 

butter, plant, leaves, tomato. Словосочетания: look terrible, too much. What’s the matter? I’m 

never going to … . Употребление a lot of, much и many c существительными. Текст «Food for 

life». 

Что ты ел вчера? 

Лексика: Monday, strange, wardrobe, wonder, one for all, meals, between, sometimes. 

Праздники 

Обучение письменной речи. Написание приглашения на вечеринку. Лексика по теме: 

holiday, send-sent, birthday party, on Saturday, I’d love to.Телефонные номера, в которых есть о 

или две одинаковые цифры.Диалог «English on the phone». 

 

Работа над текстом «День рождение Билли». Лексика: still, sat, candle, sing a song.  

Грамматика: конструкции there is / there are, there was / there were. Текст «Billy’s birth-

day». 

Работа над текстом «Рождество» Лексика: celebrate, new, shop, a happy holiday, Christ-

mas, different countries, decorate, lights. Текст «Christmas»  

Работа над текстом «Рождество» Лексика: visit, sometimes, invite, a letter, write-wrote, 

only, Christmas tree, Christmas Eve, cake, turkey, Boxing Day. Текст «Christmas» (часть 2). 

Работа над текстом «Новый год». Лексика: strike, make resolution, promise.Грамматика: 

Is (Are) there....? Yes, there is (are)....No, there is (are) no....Was (were) there...? 

Текст «New Year». 

Домашние и дикие животные 

Закрепление лексики по теме «Мои питомцы». Лексика:  pet, look after, clever, parrot.  

Порядковые числительные 1-12. 

Работа над текстом «Забавное животное» . Лексика: short, neck, tail. I say. That’s a good 

idea! Порядковые числительные 13- 19. Текст «The funny animal»   

Работа над текстом «Забавное животное». Лексика: lion, wolf-wolves, meatballs. Help 

yourself! Числительные 20-200. Текст:  The funny animal   

Животные в нашей жизни.  Лексика: head, hair, eye, nose, finger, don’t forget, zookeeper, 

have a look. Словосочетания: Have you got....? What does your...? Who looks.....?. Текст «At the 

Zoo». 

Ты любишь ходить в зоопарк. Лексика: leg, left, right, such, found, warm, bottle, beautiful.  

Текст «At the Zoo». Грамматика: must. 

Введение новой лексики по теме: «Части тела».  

Лексика: body, arm, finger, foot, feet, toe, shoulder, knee, ear, face. Текст «Gaston». 

Закрепление лексики по теме: «Части тела». Лексика: hear, smell, pie, lip, tongue, sudden-

ly, because. Текст «My doll», «Why did she run away?» 

Рассказ на тему: «Мое любимое домашнее животное». Лексика: sheep, wild, domestic, 

favorite, hamster, tortoise, beautiful. Грамматика: Степени сравнений односложных и двуслож-



ных прилагательных. Текст «The elephant». Составление рассказа о своем любимом живот-

ном. 

Работа над текстом «Домашние животные в Великобритании». Лексика: sharp, take care, 

South, more. Тексты «Pets in Great Britain», «It’s interesting to know». 

Одежда 

Работа над текстом «Почему у зайцев короткие хвосты». Поговорка: Keep the right 

thing in the right place. Текст  «Why rabbits have got short tails». Грамматика: Степени сравне-

ний многосложных прилагательных. 

Работа над диалогом «В магазине».  Лексика: hat, cap, wear-wore, shoe, boot, good, bad, 

interesting, shop assistant, size, try on. Грамматика: Степени сравнений прилагательных (ис-

ключения). Диалог «At the shop». 

Работа над текстом «Хороша идея». Лексика:  gloves, mittens, use, kitchen, catch, quick-

er. Текст «A good idea». 

Поговорка: Never put off till tomorrow what you can do today. 

Работа над монологом «Вещи Сью». Лексика: jeans, sweater, trousers, jacket, put on, 

umbrella, grasshopper, field.  

Where is (are) my..., I wonder? When it’s cold / warm I wear ... Текст «Pif». 

Употребление Future Simple в речи. Лексика: tomorrow, next week, next month, next 

year, shorts, warm, blouse, skirt, shirt, cold, sock, T-shirt, high boots.  

Грамматика: образование  The Future Indefinite Tense (утвердительные предложения). 

Работа над диалогом «Мама злится». Лексика: coat, overcoat, raincoat, tights, change, 

small, pocket, office, put on, take off. What’s wrong with us?  Грамматика: образование отрица-

тельной и вопросительной формы The Future Indefinite Tense. Диалог «Mother is angry». 

Работа над текстом «Хороший поступок». Лексика: theatre, suit, look great, ago, jeans. 

Грамматика: вопросы к предложению. Поговорка: Tastes differ. 

Обучение чтению с извлечением необходимой информации. Текст «День рождения 

мамы». Лексика: well, slowly, quick, quickly, day off, weekend. Грамматика: образование наре-

чий на –ly. Текст «Mother’s birthday». 

Актуализация навыков просмотрового чтения. Текст «Мужчина и его птичка». Лекси-

ка: if, thirsty, threw out of the window, forest, at last, basket, large, full of gold.  Текст про умную 

птичку. 

Времена года 

Развитие умений в диалогической речи на основе прослушанного текста. Активная лек-

сика: season, autumn, winter, spring, summer.  Пассивная лексика: bring, hot, pineapple, pear, 

grapes, tangerine. Структуры: It’s … . After … comes … . I like to … in … . Текст «The Big Ba-

nana and the Little Banana». 

Времена года.  Активная лексика: November, December, January, February, because. Пас-

сивная лексика: bundle up tight, ground, all around, ground, fall, blow, flower, are covered, lazy, 

make friends, care. Поговорка: Everything is good in its season. (Всё хорошо в своё время.) 

Текст «The Big Banana and the Little Banana» (часть 2). 

Закрепление грамматики по теме: «Степени сравнения прилагательных». 

Английский год 

Работа над диалогом «Разговор о погоде». Активная лексика: March, April, grass, leaf, 

leaves. Пассивная лексика: call, terrible, Christmas, Thanksgiving Day, together, traditional, roast 

turkey, pumpkin pie, stocking, Queen’s speech, till, early. Структуры: It snows. It rains. Клише: 

I’m calling from … I’m on holiday. How’s the weather …? I’m sorry to hear that. Диалог «Talking 

about the weather». Текст «The English year». 

Работа с текстом «Английский год». Лексика: dancing, Scotland, the Scots, believe, luck, 

St Valentine’s Day, sign. Текст «The English year». Грамматика: неопределённые местоимения 

any, some, no. 

 Введение новой лексики по теме: «Лето». Активная лексика:  May, June, July, August. 

Пассивная лексика: sun, shine, fly, out-of-doors, national, Ireland, St Patrick’s Day, sham-

rock, Mother’s Day, Easter, religious, half, April’s Fool Day, joke, in fact, in order.  Структуры: 

There is / are …Текст «The English year». 



Введение новой лексики по теме: «Осень».  Активная лексика: forest, field, September, 

October. Пассивная лексика: turn, sky, light, cotton, Monday, May Day, Father’s Day, dry, beach, 

quiet, Halloween, windowsill, draw. Грамматика: местоимения anything, something, nothing.  

Текст «The English year». 

Работа над диалогом  «Все времена года красивы».  

Лексика: world, North, South, know, dull, enjoy. Поговорка: A tree is known by its fruit. 

Грамматика: местоимения anybody, somebody, nobody.  

Диалог «All seasons are beautiful». 

Работа над текстом  «Парки Лондона».  

Лексика: city, famous, ride, have a good time. Текст «London’s parks». 

Природа 
Работа c текстом «На ферме». Лексика: lovely, ready, butterfly, in a town, in the country, 

calf, wherever, became, language. Антонимы. Текст «On the farm». 

Работа c текстом «Умная птичка». Активная лексика: river, sea, ocean, earth, hill, moun-

tain. 

Пассивная лексика: cabin, wood, knock, bob, fire, the Volga, the Black Sea, the Atlantic 

ocean.  

Текст «A clever bird». 

Работа c текстом «У моего дедушки».  Активная лексика: nature, moon, star. Пассивная 

лексика: sailor, holiday, lake, flower, garden, mushroom, berry, wonders.  Текст «At my grandfa-

ther’s». 

Работа c текстом «Земля». Лексика: awaken. Текст «The Earth». 

 

4 класс 

 

Школьная жизнь 

Введение новой лексики по теме: «Дни недели». Лексика: Sunday, Monday, Tuesday, Wednes-

day, Thursday, Friday, meet, laugh (at). Prepositions of time: at, in, on. Развитие языковой догад-

ки. Песня «We met on Sunday»  

Работа с диалогом: «Встреча». 

Лексика: class, in class, after classes, before classes, comfortable, uniform, P.E. (Physical Educa-

tion), Handicraft, exercise book, museum, pencil. Грамматика: Shall I come back at 5?  

Развитие языковой догадки. Аудирование по теме: «Школа»  

Диалог «Встреча». Клише из диалога: Why? See you later. 

Работа над монологом «Который час?» 

Лексика: half, past, desk, at the desk, classroom, lesson, in / at the lesson, never, timetable, on the 

table, Maths, Art, Music, study. Предлоги: at, on, in, after, before. Структуры: Shall I … ? What’s 

the time? It’s half past six. Песня «We met on Sunday». Пословица: It’s never too late to learn. 

Текст «Santi goes to school». 

Разделительные вопросы. 

Лексика: blackboard, bookcase, window, door, floor, wall, picture, in the picture, late, be late for 

school. Грамматика: Disjunctive questions. Present Simple, Present Continuous. 

Пословица: Better late than never. (But better never late.) Письмо. 

Аудирование по теме: «Школа». 

Лексика: leave, join, sing, song, yet, count, poor, work, luck, good luck, By the way. 

Употребление двух глаголов - to leave и to join. Структуры: Why don’t you … ? 

Аудирование. Умение отвечать на вопросы при прослушивании текста. 

Песня «Meet me in the morning». 

Работа с текстом «Начальные образовательного учреждения в Англии». Лексика: age, at the 

age of eight, pen, rubber, ruler, carpet, outdoor, difficult, easy. Закрепление грамматического ма-

териала по теме: «Разделительные вопросы». Грамматика: конверсия (N → V) love → to love; 

(Adj → V) warm → to warm. Текст «Primary schools in England» (part 1). Пословица: A good 

beginning makes a good ending. Лексика: spend, subject, get on with sb, be over, famous, be fa-

mous for sth, important, learn. Грамматика: once / twice / three times in a week. How often … ?  



What’s the time? 7.40. It’s seven forty. Диалог «Школьное расписание». Текст «Primary schools 

in England». 

Место, в котором мы живем 
Работа с диалогом «Дом, в котором я живу». Лексика: house, kitchen, bathroom, rather, toilet, 

flower, front, behind. Диалог «Дом, в котором я живу».  

Клише из диалога: to be far from … Come and see me some day! You are welcome!  

Работа с текстом «Ключи». Лексика: living room, bedroom, hall, back, be at the back, car, go by 

car, shout, key, lock. Диалог «The keys». Текст «The keys».  Клише из диалога: I’m afraid … 

Oh, dear! Look over there! 

Альтернативные вопросы. Лексика: flat, dining room, upstairs, downstairs, sofa, armchair, fire-

place, expensive. Грамматика: альтернативные вопросы. Диалог «Где ты живёшь?». Текст 

«English homes». 

Знакомство с оборотом to be going to. 

Лексика: lovely, wonderful, furniture, curtain, corner, in the corner, middle, in the middle, mirror, 

quiet. Клише из диалога: set the table, be in a hurry. That’s sounds good. I’ll have the same. 

Грамматика: to be going to. Текст «Holidays in Brighton». 

Обучение письменной речи. Описание комнаты. 

Лексика: describe, wardrobe, next to, lamp, sink, garden, opposite, cooker, happen, study, sudden-

ly, cupboard, believe, fridge, understand. 

Диалог «New flat». Текст «A burglar in the house». 

Жизнь в городе. Лондон 

Обучение письменной речи. Составление рассказа о своём городе. Лексика: town, city, square, 

main, cinema, theatre, church, road.  

Употребление Present Perfect в речи. Лексика:  already, just, ever, yet, build, building, bridge. 

Грамматика: Present Perfect (+, -, ?). Неправильные глаголы. Текст «This is London», «The 

Romans». 

История Лондона. Лексика: century, become, afraid, wake up, burn, dirty, rich, dark.  

Разница в употреблении Past Simple и Present Perfect. 

Достопримечательности Лондона. 

Лексика: capital, place, tower, tall, monument, bell, wide, trip, lead, sound, architect, king, queen. 

Грамматика: употребление определенного артикля с именами собственными. 

Текст «The places to visit». 

Путешествие и транспорт 

Совершенствование грамматических навыков по употреблению Past Simple и Present Perfect. 

Лексика: travel, stay, plain, train, railway station, bus, seaside, cheap. Грамматика: Past Simple, 

Present Perfect. Неправильные глаголы. Текст «Weekend». Выражения: stay at some place, stay 

with sb, go by plane / by bus, at the bus stop, at the seaside.  

Формирование коммуникативной компетенции по теме: «В аэропорту». Лексика: find, fly, 

cry, steal, airport, ticket, luggage, fast. Грамматика: Past Simple, Present Perfect. Неправильные 

глаголы.  Выражения: a ticket for a train, a ticket to a city.  Стихотворение «Trains». Текст 

«Magic mustard» (part 1). 

Работа над диалогом «На железнодорожном вокзале». 

Лексика: shake, explain, straight, kind, voice, sad, ugly, forget. 

Грамматика: Past Simple, Present Perfect. Неправильные глаголы. Who, which. Образование 

наречий. Выражения: straight ahead, go on foot, single ticket, return ticket. 

Пословица: So many countries, so many customs. 

Диалог «At the railway station». Текст «Magic mustard» (part 2). 

Эквивалент глагола must. 

Лексика: plate, arrive at / in, feel, weak, strong, silver, perhaps, nearly. 

Грамматика: must, have to, mustn’t, don’t / doesn’t have to. 

Знаки дорожного движения. Неправильные глаголы. 

Стихотворение «Ferryboats». Текст «Magic mustard» (part 3). 

Слова из диалога:  flight, business class, tourist class. 

Введение новых лексических единиц по теме: «Виды транспорта». 



Активная лексика: taxi, tractor, horse, sports car, ship, through train. 

Пассивная лексика: journey, voyage, wind, change, tired, miss, catch. 

Грамматика: предлоги времени (in, on, at). 

Выражения: get into (out of) a car (a taxi); get on (off) a train (a horse, a bus); take a train (a plane, 

a taxi); catch (miss) a train (a plane, a bus), go on a journey (voyage, trip), on board the ship, take 

pictures. There’s a lot of traffic. Диалог «A voyage by sea».  

Хобби 

Словообразование в английском языке. Лексика: fond, proud, stamp, badge, collect, coin, them, 

special. Развитие языковой догадки. Словообразование (-er / -or, -tion, -ic). Песня «Mr Croco-

dile (part 1)». Текст «Hobbies».  

Практика монологической и диалогической речи по теме: «Мои увлечения». Лексика: quarter, 

seat, take a seat, stage, rise, perform, audience, part, take part in,  decide. Который час? At a quar-

ter to, at a quarter past, at half past. Выражения: at the theatre, unfortunately, scenery, a theatergo-

er, in the stalls, a ticket for a play. Диалог «Going to the theatre». Текст «My first visit to the Bol-

shoi». 

Количественные местоимения в английском языке. Лексика: feature, cartoon, documentary, 

besides, full, though, care. Грамматика: количественные местоимения (much, a lot of, a little, a 

few, little, few). Песня «Mr Crocodile (part 2)». Текст «Going to the cinema in England».  

Использование глаголов to say и to tell в речи. Лексика: land, screen, success, create, mean, also, 

born. Грамматика: глаголы to say и to tell. Too и also, to be a great success. Диалог «What’s on 

television tonight?». Текст « Walt Disney’s world ». 

Совершенствование лексических навыков по употреблению антонимов.  Лексика: novel, fic-

tion, listen, true, bring, library, whatever, wherever. Грамматика: антонимы (прил., un-), less и 

fewer. Письмо «Хобби Хелен». 

Обучение письменной речи. Написание рассказа о своём хобби. 

Текст «A trip to London». 

Америка  

Словосложение в английском языке. Лексика: discover, sail, reach. Развитие языковой догад-

ки. Стихотворение «Happy thought». Текст «The discovery of America». 

Обучение изучающему чтению. Текст «Путешествия Христофора Колумба». Лексика: appear, 

interested, island, settlement, round. Грамматика: страна – национальность (America – Ameri-

can, England = English). Текст «Christopher Columbus’s voyages». 

Обучение чтению с извлечением необходимой информации. Текст «История Дня Благодаре-

ния». Лексика: together, prepare, turkey, hard, danger, harvest, God, since. Грамматика: for, 

since. Текст «The history of Thanksgiving Day». 

Способ словообразования в английском языке: конверсия. Лексика: native, along, nut, hunt, 

friendship, peace, smoke, along, wood. Грамматика: конверсия, словообразование с помощью 

суффикса –ful.  Текст «Native Americans». 

Развитие умений монологической речи. Составление мини-текстов по картинкам. Лексика: 

depend, fight, gold, empty, situated, gun. Текст «The Wild West» (part 1). 

Активизация навыков поискового чтения. Текст «Дикий Запад». Лексика: protect, dangerous, 

snake, tailor, through. Текст «The Wild West» (part 2). 

Формирование навыков техники чтения. Текст «Мой друг Эдвард». 

Обучение изучающему чтению и пересказу прочитанного текста. Текст «Символы 

Америки». Лексика: each, state, government, magazine, newspaper, sell, letter, own. Текст «Sym-

bols of America».  

Формирование грамматических навыков: модальный глагол can. Лексика: advise, advice, per-

son, host, move, rule, relax, maybe. Грамматика: модальный глагол can (настоящее, прошедшее 

и будущее времена), словообразование с помощью суффикса -tion. Текст «Everyday life in 

America». 

Моя страна 

Активизация грамматического материала по использованию артикля с географическими на-

званиями. Лексика: bank, noble, birch, between, honest, devoted, enemy, brave. Грамматика: 

употребление определённого артикля. Текст «I love Russia». 



Совершенствование грамматических навыков по теме: «Степени сравнения прилагатель-

ных». Лексика: top, map, found, stone, young. Грамматика: степени сравнения прилагатель-

ных. Текст «The Russian capitals». 

Обучение чтению с извлечением необходимой информации. Текст «Россия в войне 1812 го-

да». Лексика: win, die, battle, victory, army, war, against, kill. Текст « Russia in The War of 1812 

».  

Актуализация навыков просмотрового чтения. Текст «Известные русские генералы». Лекси-

ка: soul, heart, hospitable, real. Грамматика: степени сравнения прилагательных. Текст «Fa-

mous Russian Generals». 

 

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу по ино-

странному языку  

 

В результате изучения иностранного языка ученик должен: 

Знать/понимать: 

- алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

- основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

- особенности интонации основных типов предложений; 

- название страны (стран) изучаемого языка, ее столицы; 

- имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны 

(стран) изучаемого языка; 

- наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию 

и форме); 

Уметь: 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, 

доступных по объему текстов с опорой на зрительную наглядность; 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодар-

ность, приветствие); 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы ("кто?", "что?", "где?", "ко-

гда?"), и отвечать на них; 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

- составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу; 

- читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, дос-

тупные по объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 

- читать "про себя", понимать основное содержание доступных по объему текстов, по-

строенных на изученном языковом материале, пользуясь в случае необходимости двуязыч-

ным словарем; 

- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

- писать краткое поздравление с опорой на образец; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- устного общения с носителями иностранного языка, развития дружелюбного отноше-

ния к представителям других стран; 

- преодоления психологических барьеров в использовании иностранного языка как 

средства общения; 

- ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы на иностранном языке; 

- более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

Цель изучения математике на ступени начального общего образования 

 



Изучение математики на ступени начального общего образования направлено на дос-

тижение следующих целей: 

- развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предмет-

ных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических за-

дач, продолжения образования; 

- освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представле-

ний о математике; 

- воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

 

Содержание образовательной программы по математике 

 

1 класс 

 

Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные 

представления (8ч) 

Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – ко-

роче) и формы (круглый, квадратный, треугольный и др.) 

Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, 

внизу (выше, ниже), слева, справа, перед, за, межу, рядом. 

Направление движения : слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх. 

Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на… 

 

Числа от 1 до 10 и число 0 

Нумерация  

Название, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных 

предметов и их изображений, движений, звуков и др. Получение числа прибавлением 1 к 

предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при 

счете. Число 0. Его получение и обозначение. Сравнение чисел. Равенство, неравенство. 

Знаки «больше», «меньше», «равно». Состав чисел 2, 3, 4,5. Монеты в 1р., 2р., 5р., 1к., 

5к., 10к. Точка. Линия: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, вер-

шины, стороны многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. Решение задач в одно дей-

ствие на сложение и вычитание (на основе счета предметов). 

Сложение и вычитание  

Конкретный смысл и название действий сложения и вычитания. Знаки +, -, =. На-

звание компонентов и результатов сложений и вычитания. Нахождение значений число-

вых выражений в 1-2 действия без скобок. Переместительное свойство сложения. Прие-

мы вычислений: а) при сложении – прибавление числа по частям, перестановка чисел; б) 

при вычитании – вычитание числа по частям и вычитание на основе знания соответст-

вующего случая сложения. Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи 

вычитания. Сложение и вычитание с числом 0. Нахождение числа, которое на несколько 

единиц больше или меньше данного. Решение задач в одно действие на сложение и вы-

читание. 

Числа от 1 до 20 

Нумерация  

Название и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 

до 20. Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. Сложение и вычитание вида 

10+7, 17 – 7, 17 – 10. Сравнение чисел с помощью вычитания. Единица времени час. Оп-

ределение времени по часам с точностью до часа. Единицы длины: сантиметр, дециметр. 

Соотношение между ними.  Единица массы: килограмм. Единица емкости: литр. 

Табличное сложение и вычитание  

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, с использова-

нием изученных приемов вычислений. Таблица сложение и соответствующие случаи 



вычитания. Решение задач в 1-2 действия на сложении и вычитание. 

 

2 класс 

 

Числа от 1 до 100. Нумерация  
Новая счётная единица – десяток. Счёт десятками. Образование и название чисел, их 

десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок сле-

дования чисел при счёте. Сравнение чисел. Единицы длины: сантиметр, дециметр, милли-

метр, метр. Соотношение между ними. Длина ломаной. Периметр прямоугольника. Единицы 

времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по часам с точно-

стью до минуты. Монеты (набор и размен). Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, 

неизвестного уменьшаемого и неизвестного вычитаемого. Решение задач в два действия на 

сложение и вычитание. 

Сложение и вычитание  
Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. Числовое 

выражение и его значение. Порядок действий в выражениях, содержащих два действия (со 

скобками и без них). Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и 

сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений. Взаимосвязь между 

компонентами и результатом сложения (вычитания). Проверка сложения и вычитания. Вы-

ражения с одной переменной вида а+28, 43-с. Уравнение. Решение уравнений. Решение 

уравнений вида 12+х=12, 25-х=20, х-2=8 способом подбора. Решение уравнений вида 58-

х=27, х-36=23, х+38=70 на основе знания взаимосвязей между компонентами и результатами 

действий. Углы прямые и непрямые. Прямоугольник (квадрат). Свойство противоположных 

сторон прямоугольника. Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой 

бумаге. Решение задач в 1-2 действия на сложение и вычитание. 

Умножение и деление  
Конкретный смысл и название действий умножения и деления. Знаки умножения 

(точка) и деления (две точки). Название компонентов и результата умножения (деления), их 

использование при чтении и записи выражений. Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязь между компонентами и результатами каждого действия; их использование при 

рассмотрении умножения и деления с числом 10 и при составлении таблиц умножения и де-

ления с числами 2, 3, 4. Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих два-три 

действия (со скобками и без них). Периметр прямоугольника (квадрата). Решение задач в од-

но действие на умножение и деление. Конкретный смысл и название действий умножения и 

деления. Знаки умножения и деления. Составлять таблицу умножения и деления на 2 и 3. 

Решать задачи на умножение и деление и иллюстрировать их. 

 

3 класс 

 

Числа от 1 до 100 

Сложение и вычитание  

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. Решение 

уравнений с неизвестным слагаемым на основе взаимосвязи чисел при сложении. Решение 

уравнений с неизвестным уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на основе взаимосвязи 

чисел при вычитании. Обозначение геометрических фигур буквами. 

Табличное умножение и деление 

Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; чётные и 

нечётные числа; зависимости между величинами: цена, количество, стоимость. Порядок вы-

полнения действий в выражениях со скобками и без скобок.  Зависимость между пропорцио-

нальными величинами: масса одного предмета, количество предметов, масса всех предметов; 

расход ткани на один предмет, количество предметов, расход ткани на все предметы. Тек-

стовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на кратное сравнение чи-

сел. Задачи на нахождение четвёртого пропорционального. Таблица умножения и деления с 

числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сводная таблица умножения. Умножение числа 1 и на 1. Умножение 



числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность деления на 0.  Площадь. Способы сравнения 

фигур по площади. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квад-

ратный метр. Соотношение между ними. Площадь  прямоугольника (квадрата). Текстовые 

задачи в три действия. Составление плана действий и определение наиболее эффективных 

способов решения задач. Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчивание окруж-

ности с помощью циркуля. Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Единицы време-

ни: год, месяц, сутки. Соотношение между ними. 

Внетабличное  умножение и деление 

Умножение суммы на число. Приёмы умножения для случаев вида 23 • 4, 4 • 23. Приё-

мы умножения и деления для случаев вида 20 • 3, 3 • 20, 60 : 3, 80 : 20. Деление суммы на 

число. Связь между числами при делении. Проверка деления.  Приёмы деления для случаев 

вида 87 : 29, 66 : 22. Проверка умножения делением.  Выражения с двумя переменными вида 

а + b, а – b, а • b, с : d (d ≠ 0), вычисление их значений при заданных числовых значениях 

входящих в них букв. Решение уравнений на основе связи между компонентами и результа-

тами умножения и деления. Приёмы задач на нахождение четвёртого пропорционального. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация 

Устная и письменная нумерация. Разряды счётных единиц. Натуральная последова-

тельность трёхзначных чисел. Увеличение и уменьшение чисел в 10 раз, в 100 раз. Замена 

трёхзначного числа суммой разрядных слагаемых. Сравнение трёхзначных чисел. Определе-

ние общего числа единиц( десятков, сотен) в числе. Единицы массы: грамм, килограмм. Со-

отношение между ними. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 

Приёмы устных вычислений в случаях, сводимых к действиям в приделах 100. Виды 

треугольников: разносторонние, ровнобедренные (равносторонние); прямоугольные, остро-

угольные, тупоугольные. Решение задач в 1 – 3 действия на сложение. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 

Устные случаи умножения и деления в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменные приёмы умножения и деления на однозначное число.  Решение задач в 1 – 3 

действия на умножение и деление. Знакомство с калькулятором. 

 

4 класс 

 

Числа от 1 до 1000. 
Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержа-

щих 2 — 4 действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа, большие 1000 

Нумерация  

 Новая счетная единица — тысяча. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, 

класс миллионов и т. д. Чтение, запись и сравнение многозначных чисел.  Представле-

ние многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых.  Увеличение (уменьшение) 

числа в 10,  100, 1000 раз. 

Величины  

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения 

между ними. Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадрат-

ный дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. Еди-

ницы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. Единицы 

времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Зада-

чи на определение начала, конца события, его продолжительности. 

Сложение и вычитание 
Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сло-

жением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное 

свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; взаимосвязь между 

компонентами и результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычи-

тания. Решение уравнений вида: х+312=654+79, 729-х=217+163, х- 137 = 500 -140.  Устное 



сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и письменное 

— в остальных случаях. Сложение и вычитание значений величин. 

Умножение и деление 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые ум-

ножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозмож-

ность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, распредели-

тельное свойство умножения относительно сложения; рационализация вычислений на 

основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на сумму, деления 

суммы на число, умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь между ком-

понентами и результатами умножения и деления; способы проверки умножения и деле-

ния. Решение уравнений вида 6 · х = 429 + 120, х · 18 = 270- 50, 360: х = 630:7 на основе 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий. Устное умножение и деле-

ние на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и 

деление на 10, 100, 1000. Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное 

числа в пределах миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в 

порядке ознакомления). Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количе-

ство предметов, масса всех предметов и др.). В течение всего года проводится:  вычис-

ление  значений числовых выражений в 2 — 4действия (со скобками и без них), требую-

щих применения всех   изученных правил о порядке выполнения действий; - решение за-

дач в одно действие, раскрывающих: а) смысл арифметических действий; б)нахождение 

неизвестных компонентов действий; в) отношения больше, меньше, равно;, 

г)взаимосвязь между величинами; -решение задач в 2 — 4 действия; -решение задач на 

распознавание геометрических фигур в составе более сложных; разбиение фигуры па за-

данные части; составление заданной фигуры из 2 — 3 ее частей; построение изученных 

фигур с помощью линейки и циркуля. 

 

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу по матема-

тике 

 

В результате изучения математики ученик должен: 

Знать/понимать: 

- последовательность чисел в пределах 100000; 

- таблицу сложения и вычитания однозначных чисел; 

- таблицу умножения и деления однозначных чисел; 

- правила порядка выполнения действий в числовых выражениях; 

Уметь: 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000000; 

- представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

- пользоваться изученной математической терминологией; 

- выполнять устно арифметические действия над числами в пределах сотни и с боль-

шими числами в случаях, легко сводимых к действиям в пределах ста; 

- выполнять деление с остатком в пределах ста; 

- выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, ум-

ножение и деление многозначных чисел на однозначное и двузначное число); 

- выполнять вычисления с нулем; 

- вычислять значение числового выражения, содержащего 2 - 3 действия (со скобками и 

без них); 

- проверять правильность выполненных вычислений; 

- решать текстовые задачи арифметическим способом (не более 2 действий); 

- чертить с помощью линейки отрезок заданной длины, измерять длину заданного от-

резка; 

- распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на бумаге с разли-

новкой в клетку (с помощью линейки и от руки); 



- вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

- сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в раз-

личных единицах; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор пути пе-

редвижения и др.); 

- сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, площади, массе, 

вместимости; 

- определения времени по часам (в часах и минутах); 

- решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, 

взвешивание и др.); 

- оценки размеров предметов "на глаз"; 

- самостоятельной конструкторской деятельности (с учетом возможностей применения 

разных геометрических фигур). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

 

Цель изучения окружающего мира на ступени начального общего образования 

 

Изучение окружающего мира на ступени начального общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты ок-

ружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

- освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социаль-

ного; о человеке и его месте в природе и обществе; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему ми-

ру, экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; потребности 

участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, сохранять и укреплять здоро-

вье. 

 

Содержание образовательной программы по окружающему миру 

 

1 класс 

 

Что и кто?  

 Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. Кра-

сота и причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица.  Что можно 

увидеть под ногами. Камни, их разнообразие и красота. Гранит, кремень, известняк. Что 

растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представителями комнатных рас-

тений и растений цветника. Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по 

листьям. Летняя и осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, 

хвоинкам, шишкам. Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знаком-

ство с разнообразием плодов и семян. Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство 

с разнообразием животных, их внешним строением. Что окружает нас дома. Разнообразие и 

значение предметов домашнего обихода. Компьютер, его части и назначение. Обучение 

безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними животными. Важнейшие до-

рожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы. Наша Родина – Россия. Приро-

да, города, народы России. Знакомство с государственными символами России: флагом, гер-

бом, гимном. Наш город (село) – часть большой страны. Планета Земля, ее форма. Глобус – 

модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение нашей Земли на глобусе. 

Как, откуда и куда?  



 Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. Канали-

зация и очистные сооружения. Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит элек-

тричество. Правила безопасного обращения с электроприборами. Сборка простейшей элек-

трической цепи. Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. Как живут 

растения и животные. Знакомство с признаками животного и условиями, необходимыми для 

жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными растениями, кошкой, собакой. 

Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. Как путешествует письмо. Откуда 

берутся хорошо известные детям продукты питания. Откуда берется бытовой мусор и веще-

ства, загрязняющие окружающую среду. Как сделать Землю чище. 

Где и когда?  

 Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года. 

 Холодные и жаркие районы Земли. Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые 

узнали об этом.  Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры – удивительные жи-

вотные прошлого. Как ученые изучают динозавров. Одежда людей в прошлом и теперь. Ис-

тория велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного обраще-

ния с велосипедом. Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окру-

жающий мир в будущем. Зависит ли это от тебя. 

Почему и зачем?  

 Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна – 

естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. Почему идет дождь и дует ве-

тер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, человека. Звуки окружающего мира. 

Почему бывает эхо. Как беречь уши. Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. Объяснение 

названий растений и животных. Что эти названия рассказывают о своих хозяевах. Почему в 

лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек. Разнообра-

зие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо мыть. Почему 

нужно мыть руки и чистить зубы. Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. Зачем 

нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. Какими могут 

быть автомобили в будущем. Поезда и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, 

поезда дальнего следования. Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в про-

шлом и теперь. Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. За-

чем летают в космос. Искусственные спутники земли, их назначение. Космические станции. 

Экология – наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей пла-

нете. 22 апреля – День Земли 

 

2 класс 

 

Где мы живем 

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название наше-

го города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн 

России. Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая 

нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и построено руками 

людей. Наше отношение к окружающему.   

Природа  

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для 

всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. Звездное небо. 

Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных созвездиях. Горные 

породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды. 

Защита воздуха и воды от загрязнения. Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; 

их существенные признаки. Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и 

уход за ними. Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные 

признаки. Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различ-

ных пород. Уход за домашними питомцами. Сезонные изменения в природе: осенние явле-

ния. Экологические  связи  между растениями  и  животными: растения – пища   и   укрытие   



для   животных;   животные – распространители  плодов  и  семян растений  (изучается по 

усмотрению учителя). Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, 

обламывание ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыб-

ная ловля, разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных 

своего края. Правила поведения в природе. Красная книга России: знакомство с отдельными 

растениями и животными и мерами их охраны. 

Жизнь города и села  

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в 

подъезде, во дворе. Домашний адрес. Что такое экономика. Промышленность, сельское хо-

зяйство, строительство, транспорт, торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. 

Деньги. Первоначальные представления об отдельных производственных процессах, напри-

мер от глиняного карьера до керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного трико-

тажа и т. д. (по усмотрению учителя). Промышленные предприятия своего города (изучается 

по усмотрению учителя). Строительство в городе (селе). Какой бывает транспорт: наземный, 

водный, воздушный, подземный; пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирский 

транспорт города. Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). Культура и 

образование в нашем крае: музеи, театры, образовательного учреждения, вузы и   т. д. (по 

выбору учителя).Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, арти-

ста, учителя, других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя).  Сезонные 

изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

Здоровье и безопасность 

Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. 

Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и 

лечение; поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности вра-

чей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). Правила 

безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность дорожного движения (в 

частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). Меры безопасности 

в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми предметами и т. д.). 

Противопожарная безопасность.  

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не ку-

паться в загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опас-

ных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним по-

кататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Общение  

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. 

Имена и отчества родителей. Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. 

Взаимоотношения мальчиков и девочек. Правила вежливости (дома, в школе, на улице). 

Этикет телефонного разговора. Прием гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. 

Культура поведения в общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Путешествия  

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компа-

су. Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: ре-

ка, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. Сезонные изменения в при-

роде: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе весной и летом. Изображе-

ние нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. Московский Кремль 

и другие достопримечательности столицы.  Знакомство с другими городами нашей страны 

(изучается по усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира.  

 

3 класс 

 

Как устроен мир  



Природа, её разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой 

природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и 

т.д.) Роль природы в жизни людей. 

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, 

память, мышление, воображение – ступеньки познания человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. 

Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях между 

живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного до-

ма человечества. Взаимодействие людей на природу (отрицательное и положительное). Ме-

ры по охране природы. 

Эта удивительная природа  

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твёрдые вещества, жидкости и газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники загряз-

нения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода, её свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды в 

жизни живых организмов. Источники загрязнения воды. Экономия воды в быту. 

Разрушение твёрдых пород в природе. Почва, её состав. Живые существа почвы. 

Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы 

для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной дея-

тельности людей. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие растений. 

Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Расте-

ния из Красной книги России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, пре-

смыкающиеся, птицы, звери и др.) 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть 

питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в 

природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги 

России. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в 

природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир гри-

бов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов.  

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы – производители, орга-

низмы – потребители, организмы – разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 

Мы и наше здоровье  

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, её роль в организме 

человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена. 

Кожа, её значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожо-

гах, обморожении. 

Опорно-двигательная система, её роль в организме. Осанка. Значение физического 

труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, 

её роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их преду-

преждения. Аллергия. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики – враги здоровья. 

Наша безопасность  

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопрово-

да, утечка газа. 

Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность  при езде на вело-

сипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении 



безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, запрещаю-

щие, предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор. Парк, лес и др. Лёд на 

улице, водоёме – источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – опасное 

явление природы. Как вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опас-

ные животные: змеи и др. Правила безопасности при общении с кошкой и собакой.  

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязнённого воздуха и то загряз-

нённой воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как защи-

титься от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Чему учит экономика  
Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и 

услуги.  

Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для производ-

ства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от образо-

вания и здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных 

ископаемых. Охрана подземных богатств.  

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность 

и её основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, лёгкая промыш-

ленность, пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Зара-

ботная плата.  

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство 

тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйст-

венной деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастро-

фы. Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики – 

одна из важнейших задач общества в 21 веке. 

Путешествие по городам и странам  

Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и на-

стоящее, основные достопримечательности, знаменитые люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культу-

ры разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.) 

Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества и 

каждого человека. 

 

4 класс 

 

Земля и человечество  
Мир глазами астронома. Небесные тела: звёзды, планеты. Земля-планета Солнечной 

системы. Движение Земли в космическом пространстве. Мир глазами географа. Изображение 

Земли с помощью глобуса и карты. Мир глазами историка. Исторические источники. Счёт 

лет в истории. Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных эколо-

гических проблемах. Всемирное наследие. Международная Красная книга. 

Природа России  
Разнообразие природы России. Природные зоны нашей страны. Взаимосвязь в при-

роде. Представление об экологическом равновесии и необходимости его учёта в процессе 

хозяйственной деятельности человека. 

Родной край часть большой страны  
Карта родного края. Формы земной поверхности. Полезные ископаемые края. Зна-

комства с видами почв края. Природные сообщества. Охрана почв и природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края. 



Страницы Всемирной истории  
Представление о периодизации истории. Первобытное общество. Древний мир. Но-

вое время. Великие географические открытия. Новейшее время. Достижение науки и техни-

ки. 

Страницы истории Отечества  
Кто такие славяне. Века древней Руси. Наше отечество 13-15 вв.Наше отечество 16-

17 вв. Россия в 18 в. Пётр 1. Россия в 19 – в начале 20 в. Россия в 20 в. Наша страна в 1945 – 

1991гг. Полёт в космос Ю.А. Гагарина. Преобразование в России в 90г. 20 в. 

Современная Россия  
Мы – граждане России. Конституция России. Права человека. Права ребёнка. Госу-

дарственное устройство. Государственная символика нашей страны. Многонациональный 

состав населения. 

 

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу по окру-

жающему миру 

 

В результате изучения окружающего мира ученик должен: 

Знать/понимать: 

- название нашей планеты; родной страны и ее столицы; региона, где живут обучаю-

щиеся; родного города (села); 

- государственную символику россии; 

- государственные праздники; 

- основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды; 

- общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

- правила сохранения и укрепления здоровья; 

- основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах, водоемах, в школе); 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов и пасса-

жиров транспортных средств) 

Уметь: 

- определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные раз-

меры); 

- различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; 

- различать части растения, отображать их в рисунке (схеме); 

- приводить примеры представителей разных групп растений и животных (2 - 3 пред-

ставителя из изученных); раскрывать особенности их внешнего вида и жизни; 

- показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки (без на-

званий); границы россии, некоторые города россии (родной город, столицу, еще 1 - 2 горо-

да); 

- описывать отдельные (изученные) события из истории отечества; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешехо-

дов и пассажиров транспортных средств); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью наблюдения, 

измерения, сравнения; 

- ориентирования на местности с помощью компаса; 

- определения температуры воздуха, воды, тела человека с помощью термометра; 

- установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

- ухода за растениями (животными); 

- выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного поведе-

ния; 

- оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в природе и 

участия в ее охране; 

- удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о 



родном крае, родной стране, нашей планете. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ИСКУССТВУ (МУЗЫКА И ИЗО) 

 

МУЗЫКА 

 

Цель изучения музыки на ступени начального общего образования 

 

Изучение музыки на ступени начального общего образования направлено на достиже-

ние следующих целей: 

- формирование основ музыкальной культуры; 

- развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального слуха, чувства 

ритма, дикции, певческого голоса, музыкальной памяти, образного и ассоциативного мыш-

ления, воображения; учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной дея-

тельности; 

- освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: 

пении, слушании музыки, игре на музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации; 

- воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств: любви к ближ-

нему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре 

разных стран мира; эмоционально-ценностного отношения к искусству. 

 

Содержание образовательной программы по музыке 

 

1 класс 

Музыка вокруг нас 
 Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечат-

лений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в му-

зыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, 

рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Му-

зыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Вырази-

тельное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочих тетрадях. 

Музыка и ты 

 Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композито-

ра в изображении картин природы (слова-краски-звуки). Образы утренней и вечерней приро-

ды в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитни-

ков Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие музы-

кального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонаци-

онно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные инст-

рументы: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. 

Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа концерта для родителей. Музы-

кальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

 

2 класс 

Россия – Родина моя 

 Мелодия. Здравствуй Родина моя! Моя Россия. Гимн России.  



День, полный событий 

Музыкальные инструменты. Природа и музыка. Прогулка. Танцы, танцы, танцы. Эти разные 

марши. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. 

О России петь – что стремиться в храм 

Великий колокольный звон. Звучащие картины. Святые земли русской. Александр Невский. Сер-

гий Радонежский. Молитва. С Рождеством Христовым! Рождество Христово. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Разыграй песню. Выходили красны деви-

цы. Бояре, а мы к вам пришли. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Проводы зимы. 

Встреча весны. 

В музыкальном театре 

Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. Театр оперы и балета. Волшебная палочка. 

Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Какое чудное мгновенье. Финал. Увертюра. 

В концертном зале 

Симфоническая сказка «Петя и волк» Картинки с выставки. Музыкальные впечатления. Звучит 

нестареющий Моцарт! Симфония № 40. Увертюра. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 

Волшебный цветик семицветик. Музыкальные инструменты. И это всё – Бах! Всё в движении. 

Попутная песня. Музыка учит людей понимать друг друга. Два лада. Природа и музыка. Печаль 

моя светла. Первый. Мир композитора. 

 

3 класс 

 

Россия — Родина моя 
Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лирические об-

разы в романсах и картинах русских композиторов и художников. Образы Родины, защитни-

ков Отечества в различных жанрах музыки. 

День, полный событий 
Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет в му-

зыке. 

О России петь — что стремиться в храм 
Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном ис-

кусстве. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли Русской. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 
Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и 

обряды в музыке русских композиторов. 

В музыкальном театре 
Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие 

в опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности содержания му-

зыкального языка, исполнения. 

В концертном зале 
Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. Выра-

зительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. 

Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма (трехчастная, вариационная). 

Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье.. 
Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных со-

чинений. Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. 

 

4 класс 

 

 Россия – Родина моя  

Общность интонаций народного и композиторского музыкального творчества. Много-

образие жанров народных песен: колыбельная ,плясовая, солдатская, трудовая, лирическая, 



хороводная и др. Лирические образы музыки С.В.Рахманинова. (инструментальный концерт, 

вокализ). Патриотическая тема в музыке М .И. Глинки (опера), С Прокофьева ( кантата). 

О России петь, что стремиться в храм…. 

Нравственные подвиги святых земли Русской (равноапостольные княгиня Ольга, князь 

Владимир, Илья Муромский и др.), Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий-создатели 

славянской письменности. Религиозные  песнопения (стихира, тропарь, молитва, величание); 

Праздники  русской  православной церкви (Пасха). Церковные и народные традиции празд-

ника. 

Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Церковные 

песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание.  

День полный событий 

Михайловское: музыкально-поэтические образы природы, сказок в творчестве русских 

композиторов (П.Чайковский, М. Мусоргский, Н.А.Римский-Корсаков, Г.Свиридов). Много-

образие жанров народной музыки: колокольные звоны. Музыкально-литературные вечера  в 

Тригорском: романсы, инструментальное  музицирование (ансамбль. дуэт). Музыкальность 

поэзии А.Пушкина. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!  

Народная песня-летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Мифы, 

легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Музыкальные инструменты России. Цер-

ковные и народные праздники на Руси (Троица). Икона «Троица» А.Рублёва. 

В концертном зале 

Основные темы- музыкальная характеристика действующих лиц. Восточные мотивы в 

творчестве русских композиторов. Жанры лёгкой музыки. Оперетта. Мюзикл. Симфониче-

ский оркестр. Известные дирижёры и исполнительские коллективы.  

В музыкальном театре 

Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Музыкальная 

драматургия сонаты. Музыкальные инструменты симфонического оркестра. Основные 

приёмы драматургии: контраст, сопоставление, повтор, вариантность. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 

Произведения композиторов- классиков и мастерство известных исполнителей. Музы-

кальные образы и их развитие в разных жанрах. Форма музыки ( трёхчастная, сонатная). Ав-

торская песня. Образы былин и сказок в произведениях Н.Римского-Корсакова, Образ Роди-

ны в музыке М. Мусоргского.  

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу по музыке 

 

В результате изучения музыки ученик должен: 

Знать/понимать: 

- слова и мелодию гимна россии; 

- выразительность и изобразительность музыкальной интонации; 

- смысл понятий: "композитор", "исполнитель", "слушатель"; 

- названия изученных жанров и форм музыки; 

- образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции родного края 

(праздники и обряды); 

- названия изученных произведений и их авторов; 

- наиболее популярные в России музыкальные инструменты; певческие голоса, виды 

оркестров и хоров; 

Уметь: 

- узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

- определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и марш); 

- определять и сравнивать характер, настроение и средства выразительности (мелодия, 

ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных произведениях (фрагментах); 

- передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом 

движении, игре на элементарных музыкальных инструментах; 

- исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и без сопровождения, 



одноголосные и с элементами двухголосия; 

- исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору учащегося); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- восприятия художественных образцов народной, классической и современной музыки; 

- исполнения знакомых песен; 

- участия в коллективном пении; 

- музицирования на элементарных музыкальных инструментах; 

- передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными средствами и 

др. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (ИЗО) 

Цель изучения ИЗО на ступени начального общего образования 

 

Изучение изобразительного искусства на ступени начального общего образования на-

правлено на достижение следующих целей: 

- развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения изо-

бразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружаю-

щему миру; 

- освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декора-

тивно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном окруже-

нии ребенка; 

- овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятель-

ности; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений про-

фессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических 

чувств: любви к родной природе, своему народу, родине, уважения к ее традициям, героиче-

скому прошлому, многонациональной культуре. 

 

Содержание образовательной программы по ИЗО 

 

1 класс 

 

Ты учишься изображать  

Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной 

жизни и влияют на нас. Каждый ребёнок тоже немножко художник, и, рисуя, он учится по-

нимать окружающий его мир и других людей. Видеть – осмысленно рассматривать окру-

жающий мир – надо учиться, и это очень интересно; именно умение видеть лежит в основе 

умения рисовать. 

  Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пят-

на, цвета. Овладение первичными навыками изображения в объеме.  

Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их вы-

разительных возможностей. 

Ты украшаешь  

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и ук-

рашают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. 

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни чело-

века. Мастер Украшения — мастер общения, он организует общение людей, помогая им  на-

глядно выявлять свои роли.  

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, 

бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. 

Ты строишь  

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли 

в жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне.  



Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной деятельности. 

Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать.  

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение 

предмета.  

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками конструиро-

вания. Первичный опыт коллективной работы.  

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в 

пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих эле-

ментов языка. 

Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и при-

сутствуют в любом произведении, которое он создает.  

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. Ху-

дожественно-образное видение окружающего мира.  

Навыки коллективной творческой деятельности. 

 

2 класс 

 

Чем и как работают художники  

Знакомство и освоение графических художественных материалов, их выразительных 

возможностей. 

Основы изобразительного искусства: рисунок, цвет, композиция. Элементарные осно-

вы рисунка (соотношение черного и белого, композиция), живописи (теплые и холодные 

цвета), декоративно-прикладного искусства (роль ритма и цвета). 

Отражение в произведениях изобразительных искусств отношений к природе, на при-

мере произведений художников В.Д. Поленова, Левитана, В.Серова. Жанры изобразитель-

ных искусств: натюрморт в произведении художника И.Т. Хрупкого «Цветы и плоды». 

Богатство и разнообразие художественной культуры России (декоративно-прикладное 

народного искусства). 

  Реальность и фантазия  

Знакомство с различными жанрами изобразительного искусства. 

  О чем говорит искусство  

Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пей-

заж, животные, человек). 

Передача настроения в творческой работе (декоративно-прикладном искусстве) с по-

мощью цвета, тона. Выбор и применение выразительных средств для реализации собствен-

ного замысла в рисунке. 
 Как говорит искусство  

Знакомство с произведениями народных художественных промыслов России, их связь 

с традиционной жизнью народа. Восприятие, эмоциональная оценка изделий народного ис-

кусства и выполнение работ по мотивам произведений художественных промыслов. 

 

3 класс 

 

Искусство в твоем доме  

Твои игрушки придумал художник. Посуда у тебя дома. Мамин платок. Обои и шторы 

в твоем доме. Твои книжки. Поздравительная открытка. Что сделал художник в нашем доме. 

Искусство на улицах твоего города  

Деятельность художника на улицах города. Знакомство с искусством начинается с 

родного порога: родной улицы, родного города, без которых не может возникнуть чувство 

Родины. 

Памятники архитектуры — наследие веков. Парки, скверы, бульвары. Ажурные огра-

ды. Фонари на улицах и в парках. Витрины магазинов. Транспорт в городе. Что делал ху-

дожник на улицах моего города. 



Художник и зрелище  

Жанрово-видовое разнообразие зрелищных искусств. Театрально-зрелищное искусст-

во, его игровая природа. Изобразительное искусство, как необходимая часть зрелища. 

Художник в цирке. Художник в театре. Театр кукол. Мы - художники кукольного те-

атра. Маски. Афиша и плакат. Праздник в городе. Школьный праздник-карнавал. 

Художник и музей  

Станковые виды и жанры изобразительного искусства. Художественные музеи Моск-

вы, Санкт-Петербурга и других городов. 

Музеи в жизни города. Изобразительное искусство. Картина – особый мир. Картина-

пейзаж. Картина-портрет. Картина-натюрморт. Картины исторические и бытовые. Скульпту-

ра в музее и на улице. 

 

4 класс 

 

Истоки родного искусства  

Пейзаж родной земли. Красота природы в произведениях русской живописи.  Деревня 

— деревянный мир. Украшения избы и их значение. Красота человека. Образ русского чело-

века в произведениях художников. Календарные праздники. Народные праздники. 

Древние города нашей Земли  

Родной угол. Древние соборы.  Города Русской земли. Древнерусские воины-

защитники. Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. Узорочье теремов. Пир в терем-

ных палатах. 

Каждый народ — художник 

Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. Образ жен-

ской красоты.  Народы гор и степей. Юрта как произведение архитектуры. Города в пустыне. 

Древняя Эллада. Мифологические представления Древней Греции. Европейские города 

Средневековья. Образ готического храма. Многообразие художественных культур в мире. 

Искусство объединяет народы  

Материнство. Образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве. Муд-

рость старости. Сопереживание. Герои - защитники. Героическая тема в искусстве разных 

народов. Юность и надежды. Искусство народов мира. 

 

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу по ИЗО 

 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен: 

Знать/понимать: 

- основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 

- известные центры народных художественных ремесел россии; 

- ведущие художественные музеи россии; 

Уметь: 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных худож-

ников, называть их авторов; 

- сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства (графики, живопи-

си, декоративно-прикладного искусства); 

- использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, бу-

мага); 

- применять основные средства художественной выразительности в рисунке и живопи-

си (с натуры, по памяти и воображению), в декоративных и конструктивных работах, иллю-

страциях к произведениям литературы и музыки; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- самостоятельной творческой деятельности; 

- обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 



- оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ 

 

Цель изучения технологии на ступени начального общего образования 

 

Изучение музыки на ступени начального общего образования направлено на достиже-

ние следующих целей: 

- формирование основ музыкальной культуры; 

- развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального слуха, чувства 

ритма, дикции, певческого голоса, музыкальной памяти, образного и ассоциативного мыш-

ления, воображения; учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной дея-

тельности; 

- освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: 

пении, слушании музыки, игре на музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации; 

- воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств: любви к ближ-

нему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре 

разных стран мира; эмоционально-ценностного отношения к искусству. 

 

Содержание образовательной программы по технологии 

 

1 класс 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельно-

сти). Основы культуры труда, самообслуживания  

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат тру-

да человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). Особенности 

тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, от-

ражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстети-

ческая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное 

отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции 

и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирова-

ние трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инстру-

ментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректи-

ровка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение со-

циальных ролей (руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполага-

ние, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, 

групповых и индивидуальных проектов.  Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использо-

ваны для оказания услуг, для организации праздников, для самообслуживания, для исполь-

зования в учебной деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслужи-

ванию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверст-

никам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 



Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физиче-

ских, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие мате-

риалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использова-

ние соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используе-

мых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (тех-

нологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор  и замена 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние,  и выполнение основных технологических операций ручной обработ-

ки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка из-

делия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных на-

родов России (растительный, геометрический и другой орнамент).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнава-

ние). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центро-

вая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эс-

кизу, схеме.  

Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). По-

нятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисун-

ку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование 

на компьютере и в интерактивном конструкторе.  

 Практика работы на компьютере  

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, перера-

ботки информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, об-

щее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компь-

ютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с Работа с простыми ин-

формационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, со-

хранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод тек-

ста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word. 

 

2 класс 

 

Земледелие. Посуда. Хлеб — всему голова  



Освоение технологии выращивания зелёного лука. Освоение способа наматывания 

ниток на шаблон, выполнение композиции «Корзина с цветами». Освоение техники «тесто-

пластика», выполнение игрушки из теста. 

Народные промыслы  
Изучение хохломской росписи и её особенностей, освоение техники «папье-маше». 

Изучение городецкой росписи и её особенностей, выполнение изделий в технике «апплика-

ция». Изучение дымковской росписи и её особенностей, выполнение изделий в технике 

«лепка» из пластилина. Изучение семёновской росписи и её особенностей, выполнение изде-

лий в технике «аппликация» из ткани. 

Домашние животные и птицы. Проект «Деревенский двор». Новый год  
Освоение техники «объёмная аппликация» с использованием пластилина, выполнение 

композиции «Деревня». Освоение способа изготовления аппликации из природных материа-

лов и пластилина, выполнение изделий «Курочка из крупы», «Попугай». Освоение техники 

«бумагопластика», выполнение подвижной конструкции «Лошадка» из бумаги. Освоение 

способа изготовления объёмных изделий на основе развёртки: выполнение проекта из бума-

ги «Деревенский двор». 

Строительство. Внутреннее убранство дома  

Освоение техники «бумагопластика», выполнение изделия «Изба». Освоение способа 

создания мягкой игрушки из помпонов, выполнение изделия «Домовой». Освоение техники 

«лепка» из глины, выполнение изделия «Печь». Освоение способа плетения из бумаги, вы-

полнение изделия «Коврик». Освоение способа изготовления объёмных изделий на основе 

чертежа, выполнение изделия «Мебель». 

Народный костюм  

Освоение приёма плетения в три пряди, плетение косы для композиции «Русская кра-

савица». Освоение шва «через край», выполнение изделия «Кошелёк». Освоение тамбурного 

шва, выполнение вышивки на салфетке «Вишенки». 

Человек и вода  
Освоение техники «изонить», выполнение композиции «Золотая рыбка». Освоение 

техники создания полуобъёмной аппликации, выполнение аппликации «Русалка».  

Человек и воздух  

Освоение техники выполнения изделий на основе развёртки, выполнение макета 

мельницы. Освоение техники работы с металлизированной бумагой, выполнение модели 

флюгера. Изучение значения символа «птица» в культуре русского народа, выполнение су-

венира «Птица счастья». 

Человек и информация  

Освоение способа изготовления книг из бумаги и картона. 

 

3 класс 

 

Человек и земля  

Архитектура. Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготов-

лении изделия. Правила безопасной работы с ножом. Объёмная модель дома. 

Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб. 

Городские постройки. Назначение городских построек, их архитектурные особенности. 

Проволока: свойства и способы работы (скручивание, сгибание, откусывание). Правила 

безопасной работы с плоскогубцами, острогубцами. Объёмная модель телебашни из прово-

локи. 

Парк. Природа в городской сфере. Профессии, связанные с уходом за растениями в го-

родских условиях. Композиция из природных материалов. Макет городского парка. Сочета-

ние различных материалов в работе над одной композицией. 

Проект «Детская площадка». Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение 

этапов проектной деятельности. Заполнение технологической карты. Работа в мини-группах. 

Изготовление объёмной модели из бумаги. Раскрой деталей по шаблону. Создание тематиче-

ской композиции, оформление изделия. Презентация результата проекта, защита проекта. 



Критерии оценивания изделия (аккуратность, выполнение всех технологических операций, 

оригинальность  композиции).  

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. Виды и модели одежды. Школьная форма и спор-

тивная форма. Ткани, из которых изготавливают разные виды одежды. Предприятия по по-

шиву одежды (ателье). Выкройка платья. Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и хи-

мические волокна. Способы украшения одежды – «вышивка», «монограмма». Правила безо-

пасной работы с иглой. Различные виды швов с использование пяльцев. Техника выполнения 

стебельчатых и петельных и крестообразных стежков. 

Аппликации. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. 

Изготовление тканей. Технологический процесс производства тканей. Производство 

полотна ручным способом. Прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основ, 

уток). Гобелен, технологический процесс его создания. Изготовление гобелена по образцу. 

Сочетание цветов в композиции.  

Вязание. Новый технологический процесс – вязание. История вязания. Способы вяза-

ния. Виды и назначение вязаных вещей. Инструменты для ручного вязания – крючок, спицы. 

Правила работы вязальным крючком. Приёмы вязания крючком. 

Одежда для карнавала.  Карнавал. Проведение карнавала в разных странах. Особенно-

сти карнавальных костюмов. Создание карнавальных костюмов из подручных материалов. 

Выкройка. Крахмал, его приготовление. Работа с тканью. Изготовление карнавального кос-

тюма для мальчика и девочки с использованием одной технологии. 

Бисероплтение. Знакомство с новым материалом – бисером. Виды бисера. Свойства би-

сера и способы его использования. Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты и при-

способления для работы с бисером. Леска, её свойства и особенности. Использование лески 

при изготовлении изделий из бисера. 

Кафе. Знакомство с работой кафе. Профессиональные обязанности повара, кулинара, 

официанта. Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы при помо-

щи мерок. Работа с бумагой, конструирование модели весов. 

Фруктовый завтрак. Приготовление пищи. Кухонные инструменты и приспособления. 

Способы приготовления пищи (без термической обработки и с термической обработкой). 

Меры безопасности при приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи. 

Рецепты блюд. 

Освоение способов приготовления пищи. Приготовление блюда по рецепту и опреде-

ление его стоимости. 

Колпачок-цыплёнок. Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда тёплым. Свойст-

ва синтепона. Работа с тканью. Изготовление колпачка для яиц. 

Понятия:  синтепон, сантиметровая лента. 

Бутерброды. Блюда, не требующие тепловой обработки – холодные закуски. Приготов-

ление холодных закусок по рецепту. Питательные свойства продуктов. Простейшая серви-

ровка стола. Приготовление блюд по одной технологии с использованием различных ингре-

диентов. 

Салфетница. Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания сал-

феток. Изготовление салфеток для украшения праздничного стола с использованием сим-

метрии. 

Магазин подарков. Виды магазинов. Особенности работы магазина. Профессии людей, 

работающих в магазине (кассир, кладовщик, бухгалтер). Информация об изделии (продукте) 

на ярлыке. Изготовление подарка. Работа с пластичным материалом. Понятия: магазин, кон-

сультировать, витрина, этикетка. Профессии: товаровед, бухгалтер, кассир, кладовщик, 

оформитель витрин. 

Золотистая соломка. Способы подготовки и приемы работы с новым природным мате-

риалом – соломкой. Составлять композицию с учетом особенностей соломки, подбирать ма-

териал по цвету, размеру. Понятия: соломка, междоузлия. 

Упаковка подарков. Значение подарка для человека. Правила упаковки и художествен-

ного оформления подарков. Основы гармоничного сочетания цветов при составлении компо-

зиции. Оформление подарка в зависимости от того, кому он предназначен. Учёт при выборе 



оформления подарка его габаритных размеров и назначения. Работа с бумагой и картоном. 

Изготовление коробки для подарка. Автомастерская. Знакомство с историей создания и уст-

ройством автомобиля. 

Работа с картоном. Построение развёртки при помощи вспомогательной сетки. Техно-

логия конструирования объёмных фигур. Создание объёмной модели грузовика из бумаги. 

Тематическое оформление изделия. Профессии: инженер-конструктор, автослесарь.  

Грузовик. Самостоятельное составление технологической карты, определение инстру-

ментов, необходимых на каждом этапе сборки. Способы соединения деталей: подвижнон, 

неподвижное.  

Человек и вода  

Мосты. Водный транспорт. Мост, путепровод, виадук. Виды мостов (арочные, понтон-

ные, висячие, балочные), их назначение. Конструктивные особенности мостов. Моделирова-

ние. Изготовление модели висячего моста. Раскрой деталей из картона. Работа с различными 

материалами (картон, нитки, проволока, трубочки из-под коктейля, зубочистки и пр.). Новый 

вид соединения деталей – натягивание нитей. 

Водный транспорт. Виды водного транспорта. 

Проект «Водный транспорт». Проектная деятельность. Работа с бумагой. Работа с пла-

стмассовым конструктором. Конструирование. Заполнение технологической карты. 

Профессии: кораблестроитель.  

Понятия: мост, путепровод, виадук, балочный мост, висячий мост, арочный мост, пон-

тонный мост, несущая конструкция; верфь, баржа, контргайка. 

Океанариум. Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких 

игрушек (плоские, полуобъёмные и объёмные). Правила и последовательность  работы над 

мягкой игрушкой. Технология создания мягкой игрушки из подручных материалов. 

Фонтаны. Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление 

объёмной модели фонтана из пластичных материалов по заданному образцу. 

Человек и воздух  

Зоопарк. Знакомство с историей возникновения зоопарков в России. Бионика. История 

возникновения искусства оригами. Использование оригами. Различные техники оригами: 

классическое оригами, модульное оригами. Мокрое складывание. Условные обозначения 

техники оригами.  

Вертолётная площадка. Знакомство с особенностями конструкции вертолёта. Особен-

ности профессии лётчика, штурмана, авиаконструктора. Конструирование модели вертолёта. 

Знакомство с новым материалом – пробкой. 

Воздушный шар. Техника «папье-маше». Применение техники папье-маше для созда-

ния предметов быта. Освоение техники «папье-маше». Способы соединения деталей при по-

мощи ниток и скотча. 

Человек и информация  

Переплётная мастерская. Книгопечатание. Основные этапы. Печатные станки, пресс, 

литера. Конструкция книг (книжный блок, обложка, переплёт, слизура, крышки, корешок). 

Профессиональная деятельность печатника, переплётчика. Переплёт книги и его назначение. 

Декорирование изделия. 

Почта. Способы общения и передачи информацию Почта. Телеграф. Особенности ра-

боты почты и профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых отправлений. По-

нятие «Бланк». Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового 

отправления. 

Кукольный театр. Театр. Кукольный театр. Пальчиковые куклы. Профессиональная 

деятельность кукольника, художника-декоратора, кукловода. Изготовление пальчиковых ку-

кол. Колпачок. Работа с бумагой по шаблону. Расчёт стоимости изделия. 

Афиша. Программа Microsoft Word. Правила набора текста. 

 

4 класс 

 



Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы дея-

тельности). Основы культуры труда, самообслуживания  

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предме-

ты быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). Особенности 

тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, от-

ражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эсте-

тическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное 

отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции 

и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирова-

ние трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инстру-

ментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректи-

ровка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение со-

циальных ролей (руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 

и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполага-

ние, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, 

групповых и индивидуальных проектов.  Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использо-

ваны для оказания услуг, для организации праздников, для самообслуживания, для исполь-

зования в учебной деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслужи-

ванию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверст-

никам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физиче-

ских, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие мате-

риалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использова-

ние соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий исполь-

зуемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использова-

ния.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; выстраива-

ние последовательности практических действий и технологических операций; подбор  и за-

мена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения дета-

лей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополне-

ний и изменений. Называние,  и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копирова-

нием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание 

ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и 

др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или 

его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологиче-

ской карты. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов 

разных народов России (растительный, геометрический и другой орнамент).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнава-

ние). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центро-

вая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 



простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эс-

кизу, схеме.  

 Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изде-

лий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, ри-

сунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование 

на компьютере и в интерактивном конструкторе.  

Практика работы на компьютере  

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, пере-

работки информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обра-

ботки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему уст-

ройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы по-

иска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда 

при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам.  

 

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу по техноло-

гии 

 

В результате изучения технологии ученик должен: 

Знать/понимать: 

- роль трудовой деятельности в жизни человека; 

- распространенные виды профессий (с учетом региональных особенностей); 

- влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье; 

- область применения и назначение инструментов, различных машин, технических уст-

ройств (в том числе компьютеров); 

- основные источники информации; 

- назначение основных устройств компьютера; 

- правила безопасного поведения и гигиены при работе с инструментами, бытовой тех-

никой (в том числе с компьютером); 

Уметь: 

- выполнять инструкции при решении учебных задач; 

- осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, кон-

троль за ее ходом и результатами; 

- получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, 

схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 

- изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, сборной схеме, 

эскизу, чертежу; выбирать материалы с учетом свойств по внешним признакам; 

- соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке 

изделия; 

- создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных материа-

лов; 

- осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды и предме-

тов быта и др.); 

- соблюдения правил личной гигиены и безопасных приемов работы с материалами, ин-

струментами, бытовой техникой; средствами информационных и коммуникационных техно-



логий; 

- создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу; 

- осуществления сотрудничества в процессе совместной работы; 

- решения учебных и практических задач с применением возможностей компьютера; 

- поиска информации с использованием простейших запросов; 

- изменения и создания простых информационных объектов на компьютере. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Цель изучения физической культуре на ступени начального общего образования 

 

Изучение музыки на ступени начального общего образования направлено на достиже-

ние следующих целей: 

- формирование основ музыкальной культуры; 

- развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального слуха, чувства 

ритма, дикции, певческого голоса, музыкальной памяти, образного и ассоциативного мыш-

ления, воображения; учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной Изу-

чение физической культуры на ступени начального общего образования направлено на дос-

тижение следующих целей: 

- укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и всесто-

ронней физической подготовленности обучающихся; 

- развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 

двигательной деятельности; 

- овладение общеразвивающими и корригирующими физическими упражнениями, 

умением их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга; 

- воспитание познавательной активности, интереса и инициативы на занятиях физиче-

скими упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности. 

 

Содержание образовательной программы по физической культуре 

 

1 класс 

 

Естественные основы 

Здоровье и развитие человека. Строение тела человека и его положение в пространстве. Ра-

бота органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Роль слуха и зрения при движении и 

передвижениях человека.  

Социально-психологические основы 

Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня 

для укрепления здоровья. физические качества и их связь с физическим развитием. Комплек-

сы упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц. 

  Культурно-исторические основы 

 Основы истории возникновения олимпийских игр. 

  Приемы закаливания 

 Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. 

Подвижные игры 

Название и правила игр, инвентарь, оборудование, организация. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Название снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время занятий. 

Легкоатлетические упражнения 
Понятия: короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость. Названия инвентаря. Тех-

ника безопасности на занятиях. 

Кроссовая подготовка 
Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности. 



 

2 класс 

 

Естественные основы 

Здоровье и развитие человека. Строение тела человека и его положение в пространстве. Ра-

бота органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Роль слуха и зрения при движении и 

передвижениях человека.  

Социально-психологические основы 

Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня 

для укрепления здоровья. физические качества и их связь с физическим развитием. Комплек-

сы упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц. 

  Культурно-исторические основы 

 Основы истории возникновения олимпийских игр. 

  Приемы закаливания 

 Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. 

Подвижные игры 

Название и правила игр, инвентарь, оборудование, организация. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Название снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время занятий. 

Легкоатлетические упражнения 
Понятия: короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость. Названия инвентаря. Тех-

ника безопасности на занятиях. 

Кроссовая подготовка 
Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности. 

 

3 класс 

 

Естественные основы 

Здоровье и развитие человека. Строение тела человека и его положение в пространстве. Ра-

бота органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Роль слуха и зрения при движении и 

передвижениях человека.  

Социально-психологические основы 

Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня 

для укрепления здоровья. физические качества и их связь с физическим развитием. Комплек-

сы упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц. 

  Культурно-исторические основы 

 Основы истории возникновения олимпийских игр. 

  Приемы закаливания 

 Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. 

Подвижные игры 

Название и правила игр, инвентарь, оборудование, организация. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Название снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время занятий. 

Легкоатлетические упражнения 
Понятия: короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость. Названия инвентаря. Тех-

ника безопасности на занятиях. 

Кроссовая подготовка 
Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности. 

 

4 класс 

 

Естественные основы 



Здоровье и развитие человека. Строение тела человека и его положение в пространстве. Ра-

бота органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Роль слуха и зрения при движении и 

передвижениях человека.  

Социально-психологические основы 

Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня 

для укрепления здоровья. физические качества и их связь с физическим развитием. Комплек-

сы упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц. 

  Культурно-исторические основы 

 Основы истории возникновения олимпийских игр. 

  Приемы закаливания 

 Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. 

Подвижные игры 

Название и правила игр, инвентарь, оборудование, организация. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Название снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время занятий. 

Легкоатлетические упражнения 
Понятия: короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость. Названия инвентаря. Тех-

ника безопасности на занятиях. 

Кроссовая подготовка 
Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности. 

 

 

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу по физиче-

ской культуре  

 

В результате изучения физической культуры ученик должен: 

Знать/понимать: 

- роль и значение регулярных занятий физическими упражнениями для укрепления здо-

ровья человека; 

- правила и последовательность выполнения упражнений утренней гимнастики, физ-

культпауз (физкультминуток), простейших комплексов для развития физических качеств и 

формирования правильной осанки; 

- правила поведения на занятиях физической культуры; 

Уметь: 

- передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в различных условиях; 

- выполнять простейшие акробатические и гимнастические упражнения; 

- выполнять комплексы утренней зарядки и дыхательной гимнастики, упражнения для 

профилактики нарушений зрения и формирования правильной осанки; 

- осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх; выполнять 

специальные упражнения, направленные на закрепление элементов техники футбола (мини-

футбола), баскетбола (мини-баскетбола); 

- выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без предметов) для разви-

тия основных физических качеств (силы, быстроты, гибкости, ловкости, координации и вы-

носливости); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- выполнения ежедневной утренней гимнастики, корригирующих упражнений и закали-

вающих процедур; 

- преодоления безопасными способами естественных и искусственных препятствий; 

- соблюдения правил и норм поведения в индивидуальной и коллективной двигатель-

ной деятельности; 

- наблюдения за собственным физическим развитием и физической подготовленностью; 

- самостоятельной организации активного отдыха и досуга. 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ОСНОВАМ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

 

Цель изучения основ религиозных культур и светской этики на ступени начального 

общего образования 

 

Изучение основ религиозных культур и светской этики направлено на достижение сле-

дующих целей: 

Развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному самосовер-

шенствованию, духовному саморазвитию; 

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их зна-

чения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

Формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных рели-

гиях, их роли в культуре, истории и современности России; об исторической роли традици-

онных религий в становлении российской государственности; осознание ценности человече-

ской жизни; 

Воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духов-

ных традициях народов России; становление внутренней установки личности поступать со-

гласно своей совести. 

 

 

 

Содержание образовательной программы по основам религиозных культур и 

светской этики 

 

4 класс 

 

 

Россия - наша Родина. 

Основы православной культуры 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 

Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной тра-

диции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и 

другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство 

(иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Празд-

ники. Христианская семья и ее ценности. 

Основы исламской культуры 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад - 

образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Столпы ислама и ислам-

ской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульман-

ское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности 

ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности проведе-

ния. Искусство ислама. 

Основы буддийской культуры 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и ее ценности. Буддизм в россии. 

Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские 

святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. 

Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Основы иудейской культуры 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора - главная книга 



иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и правед-

ники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. 

Суббота (шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседнев-

ной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврей-

ским календарем: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и тради-

ции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Основы мировых религиозных культур 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные 

книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традици-

ях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Рели-

гия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и об-

ряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях 

мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосер-

дие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним 

разных религий. 

Основы светской этики 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и 

мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре отечества. Трудовая мораль. Нрав-

ственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? 

Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального 

кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

 

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу по основам рели-

гиозных культур и светской этики 

 

В результате изучения основ религиозных культур и светской этики ученик должен: 

Знать/понимать: 

Основные понятия религиозных культур; 

Историю возникновения религиозных культур; 

Историю развития различных религиозных культур в истории России; 

Особенности и традиции религий; 

Описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений, 

праздников и святынь; 

Уметь: 

Описывать различные явления религиозных традиций и культур; 

Устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; 

Излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни лю-

дей и общества; 

Соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

Строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культур-

ных традиций; 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение; 

Готовить сообщения по выбранным темам. 



ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И УЧЕТА ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся производится в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, утверждаемыми Министерством образования и науки 

Российской Федерации,  Комитета  по  образованию Санкт-Петербурга и отдела образования 

Красногвардейского района, с Уставом образовательного учреждения.  

Формы аттестации достижений обучающихся являются составной частью системы и 

технологий оценивания, ориентированных на цели и результаты обучения. 

 

Формы аттестации достижения обязательного результата 
 

 

 Итоговая аттестация выпускников 4-х классов проводится в соответствии с норматив-

ными документами Минобразования РФ и Комитета по образованию Санкт-Петербурга.  

 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Критерии 
Модель выпускника 

 

ОБРАЗОВАННОСТЬ  

Ф
ед

ер
а

л
ь

н
ы

й
 к

о
м

п
о

н
ен

т
 

Освоил общеобразовательные программы по предметам 

учебного плана на уровне, достаточном для продолжения 

образования на ступени основного общего образования; 

мотивация к учёбе 

Сформирован интерес к культурно-историческому и нрав-

ственному наследию Санкт-Петербурга; грамотность: го-

тов к освоению социального опыта и владеет элементар-

ными приёмами его освоения: чтением, письмом, счётом, 

начальными умениями межличностной коммуникации; 

вовлечён в систему дополнительного образования для 

удовлетворения познавательных интересов. 

 

Освоение Феде-

рального компо-

нента образования 

Т
ек

у
щ

а
я

 а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

  1 ступень 

- Текущая успеваемость в классном журнале, 

- Контрольные работы (по завершении изучения темы), 

- Самостоятельные (обучающие и контролирующие) работы,  

- Тесты, 

- Практические работы. 

- Проверка техники чтения 

- Работы по развитию речи 

п
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

- Контрольные работы (по предметам), 

- Итоговые тесты. 

 



Информационная грамотность; сформирован интерес к 

сфере информационных и гуманитарных технологий 

ВОСПИТАННОСТЬ 

Сформировался интерес к освоению культурно-

исторического наследия человеческой истории, в основ-

ном сформировано самоуважение себя как члена культур-

ного сообщества. 

РАЗВИТИЕ 

Адаптировался к новому виду основной деятельности, 

сформировались основные коммуникативные способно-

сти, способен к произвольной саморегуляции, обладает 

адекватной самооценкой, развитой аудиальной репрезен-

тативной системой, слуховой памятью, развитым конвер-

гентным абстрактно-логическим мышлением. 

ЗДОРОВЬЕ 

 

Элементарная валеологическая грамотность, мотивация к 

здоровому образу жизни  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Пояснительная записка 

 

 

Основное общее образование - вторая ступень общего образования. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации основное общее образование 

является обязательным и общедоступным. 

Образовательная программа реализует Федеральный компонент государственного 

стандарта общего образования и направлена на приведение содержания образования в соот-

ветствие с возрастными особенностями подросткового периода, когда ребенок устремлен к 

реальной практической деятельности, познанию мира, самопознанию и самоопределению. 

Ориентирована на деятельностный компонент образования, что позволяет повысить мотива-

цию обучения, в наибольшей степени реализовать способности, возможности, потребности и 

интересы ребенка. Специфика педагогических целей основной образовательного учреждения 

в большей степени связана с личным развитием детей, чем с их учебными успехами. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образо-

вания являются: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях и навыков, способов деятельности 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной, 

опыта познания и самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора дальнейшей индивидуальной об-

разовательной или профессиональной подготовки; 

 развитие положительной мотивации к учению; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся; 

 сохранение и поддержка индивидуальности обучающегося; 

 реализация программы предпрофильной подготовки обучающихся. 

Основная образовательная программа основного общего образования адресована обу-

чающихся 5–9 классов, освоивших программу начального общего образования. 

Одной из важнейших задач образовательной программы основной образовательного 

учреждения является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору 

жизненного и профессионального пути. Условием достижения этой задачи является после-

довательная индивидуализация обучения, предпрофильная подготовка на завершающем эта-

пе обучения в основной школе. 

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в 

реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 

устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: Русский язык, Литература, 

Иностранный язык, Математика, Информатика и информационно-коммуникационные тех-

нологии, История, Обществознание (включая экономику и право), География, Природоведе-

ние, Физика, Химия, Биология, Искусство (Изобразительное искусство и Музыка), Техноло-

гия, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура. 

 

Основное общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников. 

Обучающиеся, завершившие основное общее образование и выполнившие в полном 

объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на сту-

пенях среднего общего образования, начального или среднего профессионального образова-

ния. 



 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 

В результате освоения содержания основного общего образования обучающийся по-

лучает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности, 

что является необходимым условием развития и социализации школьников.  

 

Познавательная деятельность 

Для познания окружающего мира используются различные методы (наблюдение, из-

мерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта позна-

ния, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями це-

лого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-

следственных связей.  

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алго-

ритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предпола-

гающих стандартное применение одного из них.  

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, доказа-

тельство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, по-

нимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и лабора-

торных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; 

описание результатов этих работ.  

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказы-

ваться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных 

творческих работ; участие в проектной деятельности.  

 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослу-

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

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информа-

ционно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения (ознакомитель-

ное, просмотровое, поисковое и др.).  

 Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое обще-

ние, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное 

мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и 

прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). 

Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, форму-

лирование выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятель-

ности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использова-

ние выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуаль-

ный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения.  

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных.  

 

Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля 

и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. 

Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознан-



ное определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в ок-

ружающей среде, правил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятель-

ности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих 

задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и 

др.).  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эсте-

тических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как граж-

данина, члена общества и учебного коллектива.  



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Цель изучения русского языка на ступени основного общего образования 

 

Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на достиже-

ние следующих целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательно-

го отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний 

в разных сферах человеческой деятельности;  

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навы-

ков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию 

и взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение 

круга используемых грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые фак-

ты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации об-

щения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необхо-

димую информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой ком-

петенций. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологиче-

ским особенностям обучающихся основной образовательного учреждения на разных ее эта-

пах (V-VII, VIII-IX классы). 

 

Содержание образовательной программы по русскому языку 

 

5 класс 

 

Роль языка в жизни общества 

Вводный Курс 

Орфография. Орфограмма. Правописание безударных гласных в корне слова, в при-

ставках; и, а, у после шипящих; глухих и звонких согласных, непроизносимых согласных, 

удвоенных согласных в корне слова. 

Морфология и орфография 

Части речи. Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное. Мор-

фологические признаки существительного. Склонение. Имена существительные собствен-

ные. Правописание падежных окончаний. Имя прилагательное. Связь прилагательного с 

именем существительным. Морфологические признаки прилагательных. Правописание без-

ударных гласных в окончаниях имен прилагательных. Глагол. Морфологические признаки 

глагола. Прошедшее, настоящее и будущее время. Спряжение глагола. Правописание глас-

ных перед суффиксом -л и в окончании глаголов. Буква ъ в глаголе 2-го лица единственного 

числа. Глаголы с -тс я и -тъся. Наречие. Различение наречий по вопросу. Правописание 

наиболее употребительных наречий по списку. Местоимение. Личные я, ты, он и др. Притя-

жательные мой, твой, наш, ваш, свой. Вопросительные кто? что? какой? и др. Неопреде-

ленные кто-то, что-либо, какой-либо, кое-кто и др. Раздельное написание местоимений с 

предлогами. Дефис в неопределенных местоимениях. Предлог. Разграничение предлогов и 

приставок. Раздельное написание предлогов с именами существительными. Союз. Союзы и, 



а, но между однородными членами и в сложных предложениях. Частица. Частицы не, бы (б), 

ли (лъ), же (ж) и др. Их значение в предложениях. Раздельное написание частиц с другими 

словами. 

Синтаксис и пунктуация  

Понятие о синтаксисе и пунктуации. Предложение. Грамматическая основа предло-

жения. Интонация конца предложения. Виды предложений по цели высказывания. Не-

восклицательные и восклицательные предложения. Знаки препинания в конце предложения. 

Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым (при их выражении 

именем существительным в именительном падеже). Второстепенные члены предложения 

(определение, дополнение, обстоятельство). Словосочетание. Подчинительные и сочинитель-

ные словосочетания. Словосочетания в предложении. Предложения с однородными членами. 

Обобщающее слово перед однородными членами. Знаки препинания в предложении с одно-

родными членами (соединенными только интонацией, одиночными союзами и, а, но, а также 

повторяющимся союзом и) и обобщающим словом перед однородными членами. Предложе-

ния с обращениями. Знаки препинания в предложении с обращением. Предложения с ввод-

ными словами (указывающими на уверенность или неуверенность говорящего по отноше-

нию к высказываемому). Знаки препинания в предложениях с вводными словами. Сложное 

предложение. Сложносочиненные предложения. Сложноподчиненные предложения. Слож-

ные бессоюзные предложения. Запятая между частями сложного предложения. Предложения 

с прямой речью (прямая речь после
4
 слов автора и перед ними). Диалог. Знаки препинания в 

предложениях с прямой речью (в указанных выше случаях). Оформление диалога на письме. 

Основной курс 

Понятие о литературном языке. Литературный язык — основа русского нацио-

нального языка. Нормы литературного языка (произносительные (орфоэпические), морфоло-

гические, синтаксические, стилистические, орфографические, пунктуационные и др.). 

Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия   

Звуки речи. Звуки речи и буквы. Алфавит. Элементы фонетической транскрипции. 

Гласные и согласные звуки. Слог. Правила переноса слов. Ударение, его особенности в рус-

ском языке. Гласные ударные и безударные. Выразительные средства фонетики. Понятие об 

орфограмме. Сильная и слабая позиция звука. Правописание безударных гласных в корне. 

Звонкие и глухие согласные звуки. Сонорные согласные. Шипящие согласные. Правописа-

ние парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слов перед согласными. Твер-

дые и мягкие согласные звуки. Обозначецие мягкости согласных на письме с помощью ъ. 

Значение букв я, ю, е, ё. Правописание разделительных ъ и ь. Правописание гласных после 

шипящих. Правописание мягкого знака после шипящих на конце слов. Правописание глас-

ных и иы после ц. Орфографический словарь. Основные нормы литературного произноше-

ния. Допустимые варианты орфоэпической нормы. Орфоэпический словарь. 

Морфемика. Словообразование. Орфография 

Понятие о морфемике. Морфема — минимальная значимая единица языка. Основа 

слова и окончание. Корень слова. Однокоренные (родственные) слова. Приставки, суффик-

сы. Словообразовательные и словоизменительные морфемы. Словообразование. Основные 

способы образования слов. Богатство словообразовательной системы русского языка. Эле-

менты этимологического анализа слова. Выразительные средства морфемики и словооб-

разования. Правописание сложных и сложносокращенных СЛОВ. Чередование звуков в кор-

не слова. Правописание корней и приставок. Правописание безударных гласных в корне сло-

ва. Правописание корней с чередованием гласных и — о. Правописание корней с чередова-

нием гласных г — и. Правописание согласных и гласных в приставках. Правописание при-

ставок, оканчивающихся на |(с). Правописание приставок роз- {рос) — раз-(рас). Буква ы по-

сле приставок, оканчивающихся на согласный. Правописание приставок при- и пре-. Слово-

образовательные и этимологические словари русского языка. 

Лексикология и фразеология  

Понятие о лексикологии. Лексикология как раздел науки о языке. Лексика как сло-

варный состав языка. Словарное богатство русского языка. Лексическое значение слова. Ос-

новные способы его толкования. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 



значения слова. Основания для переноса значения. Изобразительные средства языка, осно-

ванные на употреблении слова в переносном значении. Омонимы. Синонимы. Антонимы. 

Текстообразующая роль синонимов и антонимов (в том числе и контекстуальных). Словари 

синонимов и антонимов. Историческая изменчивость словарного состава языка. Образование 

новых слов и заимствование как основные пути пополнения словарного состава языка. Ста-

рославянизмы. Их стилистические функции. Исконно русские и заимствованные слова. Ос-

новные причины заимствования слов. Основные языки-источники лексических заимствова-

ний в русском языке. Оценка речи с точки зрения целесообразности и уместности использо-

вания иноязычной речи. Словари иностранных слов и их использование. Устаревшие слова и 

неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и неологизмов в процессе раз-

вития языка. Два типа устаревших Слов: историзмы и архаизмы. Общеязыковые и ин-

дивидуально-авторские неологизмы. Наблюдение 98 использованием устаревших слов и не-

ологизмов в текстах. Нейтральные и стилистически окрашенные слона. Книжные слова и 

разговорные слова. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения уместности использо-

вания стилистически окрашенной лексики в различных ситуациях речевого общения. Обще-

употребительная лексика и лексика ограниченного употребления. Диалектизмы, профес-

сионализмы, жаргонизмы. Неоправданное расширение сферы употребления жаргонизмов в 

разговорной речи. Фразеологизмы. Их отличие от свободных сочетаний слов. Особенности 

употребления фразеологизмов в речи. Выразительность фразеологизмов. 

Развитие связной речи 

Устная и письменная формы речи. Речь диалогическая и монологическая. Понятие о 

связном тексте. Основная мысль текста. Смысловые части текста. Простой план. Понятие о 

параллельной и последовательной связи предложений в тексте. Выразительные средства в 

устной речи. Общее понятие о стилях речи. Характеристика разговорного, научного, худо-

жественного стилей речи. 

 

6 класс 

 

Русский язык – один из богатейших языков мира 

Морфология 

Понятие о морфологии. Система  частей речи в русском языке. Основания их выделе-

ния. Самостоятельные части речи: общее грамматическое значение, морфологические при-

знаки. Служебные части речи. Их особенности, синтаксическая роль.                   

Самостоятельные части речи: 

Имя существительное 

Понятие о существительном. Роль существительных в речи (в тексте). Разряды суще-

ствительных по значению (конкретные, вещественные, отвлеченные, собирательные). Осо-

бенности употребления их в речи. Нарицательные и собственные имена существительные. 

Правописание собственных имён существительных. Одушевленные и неодушевленные име-

на существительные. Роль олицетворений в художественной речи. Число имен существи-

тельных.  Существительные, имеющие форму только единственного или только множест-

венного числа. Род имени существительного. Колебания в роде. Современные нормы неко-

торых разрядов существительных. Переосмысление рода как художественный прием. Падеж 

имен существительных. Способы определения косвенных падежей существительных: по во-

просу, по предлогу. Склонение существительных в единственном и множественном числе. 

Правописание падежных окончаний. Правописание ь и ов-ев в родительном падеже множе-

ственного числа после шипящих и ц. Разносклоняемые существительные. Правописание 

суффикса –ен- в существительных на –мя. Неизменяемые существительные. Нормы их упот-

ребления. Словообразование существительных с помощью приставок, суффиксов. Правопи-

сание суффиксов –ик-. –ек-: -ок-. –ек-, , -онок-, (-онк-), -еньк- после шипящих; суффиксы –

чик-, -щик-. Правописание НЕ с существительными. Правописание сложных существитель-

ных. 

Глагол 



Понятие о глаголе: общее грамматическое значение, морфологические и синтаксиче-

ские признаки. Роль глагола в речи. Группы глаголов по значению. Правописание не с глаго-

лами. Инфинитив. Суффиксы инфинитива. Основа инфинитива. Буква ь в инфинитиве. Воз-

вратные глаголы. Добавочные смысловые оттенки возвратных глаголов. Глаголы переход-

ные и непереходные. Правописание –ться и –тся в глаголах. Глаголы совершенного и несо-

вершенного вида. Их значение и образование. Правописание корней –бир- - -бер-, -мир- - -

мер-, -тир- - -тер- и др. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Времена глагола. 

Прошедшее, настоящее и будущее время. Их значение. Прошедшее время. Значение, образо-

вание и изменение глагола прошедшего времени. Правописание глагольных суффиксов пе-

ред –л в глаголах прошедшего времени. Правописание гласных в окончаниях глаголов про-

шедшего времени. Настоящее и будущее время. Образование настоящего и будущего време-

ни от глаголов совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов настоящего и бу-

дущего времени по лицам и числам. Основа настоящего (будущего) времени. Употребление 

глаголов в форме настоящего и будущего времени в значении прошедшего  времени. Лицо и 

число глагола. Значение 1,2,3-го лица. Буква ь в формах глагола 2-го лица единственного 

числа. Спряжение глаголов. Окончание глаголов I и II спряжения. Разноспрягаемые глаголы. 

Буквы е и и в окончаниях глаголов I и II спряжения. Условное наклонение глаголов. Значе-

ние, образование, изменение и употребление глаголов в условном наклонении. Правописа-

ние бы с глаголами в условном наклонении. Повелительное наклонение. Значение, образова-

ние и употребление глаголов в повелительном наклонении. Правописание глаголов в пове-

лительном наклонении. Безличные глаголы. Их значение и употребление в предложениях с 

одним главным членом. Словообразование глаголов. Образование глаголов с помощью при-

ставок и суффиксов. Правописание гласных в суффиксах –ыва- (-ива-), -ова- (-ева-). 

Имя прилагательное 

Понятие о прилагательном: общее грамматическое значение, морфологические и син-

таксические признаки. Роль прилагательных в речи. Разряды прилагательных по значению. 

Качественные и относительные прилагательные. Грамматические особенности качественных 

имен прилагательных. Полные и краткие имена прилагательные. Изменение кратких прила-

гательных по числам и родам в единственном числе. Употребление кратких имен прилага-

тельных в роли сказуемых. Правописание кратких имен прилагательных с основой на шипя-

щую. Склонение полных прилагательных. Правописание падежных окончаний имен прила-

гательных. Правописание букв о и е в окончаниях прилагательных после шипящих. Имена 

прилагательные с суффиксом –ий. Особенности падежных окончаний этих прилагательных. 

Употребление их в роли определений. Правописание падежных окончаний имен прилага-

тельных типа лисий. Прилагательные с суффиксами –ин (-ын), -ов (-ев). Степени сравнения 

имен прилагательных. Значение, образование и изменение прилагательных в сравнительной 

и превосходной степени; употребление прилагательных в роли определений и сказуемых. 

Словообразование имен прилагательных при помощи суффиксов, приставок и сложения ос-

нов. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Правописание суффиксов –к- и –ск-. 

Правописание не с прилагательными. Слитное и дефисное написание сложных прилагатель-

ных. 

Имя числительное 

Понятие об имени числительном: общее грамматическое значение, морфологические 

и синтаксические признаки. Роль числительных в речи. Имена числительные простые, слож-

ные и составные. Правописание гласной и в сложных прилагательных, в состав которых вхо-

дят числительные. Правописание удвоенной согласной в числительных. Правописание ь в 

числительных. Количественные числительные, их значение, склонение, особенности упот-

ребления в словосочетании. Собирательные числительные, их значение, склонение и упот-

ребление. Порядковые числительные, их значение и изменение. Употребление прописной 

буквы в датах, обозначающих праздники. Дробные числительные, их значение и изменение. 

Правописание падежных окончаний имен числительных. 

Наречие 

Понятие о наречии: общее грамматическое значение, морфологические и синтаксиче-

ские признаки. Роль наречий в речи. Основные группы наречий по значению: наречия образа 



действия, меры и степени, места, времени, причины, цели. Степени сравнения наречий. Сло-

вообразование наречий при помощи приставок и суффиксов. Правописание не с наречиями. 

Правописание суффиксов о – е после шипящих. Правописание н и нн в наречиях на о. Пра-

вописание наречий с приставками с-, из-, до-, в-, на-, за-. Дефисное написание наречий с при-

ставками по-, в- (во-), а также наречий, образованных повтором слов. Словообразование на-

речий путем перехода слов из одной части речи в другую. Ь на конце наречий после шипя-

щих. Слитное и раздельное написание наречий (по списку). Слова состояния. Их значение и 

употребление. 

Местоимение                                                         

Понятие о местоимении: общее грамматическое значение. Роль местоимений в речи. 

Соотносительность местоимений с другими частями речи (с существительными, прилага-

тельными, числительными, наречиями). Изменяемые и неизменяемые местоимениями. Лич-

ные местоимения, их значение, изменение и роль в предложении. Правописание местоиме-

ний с предлогами. Прописная буква в формах вежливости. Возвратное местоимение себя: 

значение, изменение и роль в предложении. Притяжательные местоимения: значение, изме-

нение и роль в предложении. Вопросительные местоимения: значение, изменение и роль в 

предложении. Относительные местоимения: значение, изменение и роль в предложении. За-

пятая между частями сложного предложения, соединёнными относительным местоимениям. 

Неопределённые местоимения: значение, изменение и роль в предложении; синонимия неоп-

ределённых местоимений. Правописание неопределённых местоимений с морфемами кое-, 

то-, -либо, -нибудь. Правописание не- в неопределённых местоимениях. Отрицательные ме-

стоимения: значение, изменение и роль в предложении. Правописание не и не в отрицатель-

ных местоимениях. Определительные местоимения: значение, изменение и роль в предложе-

нии. Указательные местоимения: значение, изменение и роль в предложении. Правописание 

местоимений-наречий потому, затем, отсюда, поэтому и др. 

 

7 класс 

 

Причастие  

Понятие о причастии: общее грамматическое значение, морфологические и синтакси-

ческие признаки. Признаки прилагательного у причастия: изменение по родам, числам и па-

дежам; согласование с существительным; наличие полной и краткой форм, их роль в пред-

ложении. Признаки глагола  у причастия: возвратность, вид, время (кроме будущего). Дейст-

вительные и страдательные причастия. Причастный оборот. Выделение запятыми причаст-

ного оборота, стоящего после определяемого слова. Словообразование действительных при-

частий. Правописание гласных в суффиксах действительных причастий настоящего времени. 

Правописание гласных перед суффиксами -вш-и -ш-. Словообразование страдательных при-

частий. Правописание гласных в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. 

Правописание согласных в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Пра-

вописание е — ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего вре-

мени. Правописание н в кратких формах страдательных причастий. Правописание гласных в 

причастиях перед нн и н. Правописание нн в причастиях и н в омонимичных прилагатель-

ных. Правописание не с причастиями. Контрольное тестирование по теме «Причастие». 

Деепричастие  

Понятие о деепричастии: общее грамматическое значение, морфологические и син-

таксические признаки. Признаки глагола и наречия у деепричастия. Правописание не с дее-

причастиями. Деепричастный оборот. Выделение запятыми деепричастного оборота. Слово-

образование деепричастий несовершенного и совершенного вида. Переход слов из одних са-

мостоятельных частей речи в другие (1 ч) Контрольная работа по теме «Деепричастие» 

Служебные части речи  

Общее понятие о служебных частях речи. 

Предлог  



Понятие о предлоге. Назначение предлогов в речи. Разряды предлогов по значению. 

Многозначность некоторых предлогов. Группы предлогов по происхождению: непроиз-

водные и производные. Простые и составные предлоги. Переход других частей речи в пред-

логи (в течение, в продолжение, рядом с, несмотря на и др.). Раздельное написание произ-

водных предлогов. Слитное написание производных предлогов. Буква е на конце предлогов в 

течение, в продолжение, вследствие. 

Союз  

Понятие о союзе. Назначение союзов в речи. Употребление союзов для связи одно-

родных членов предложения, частей сложных предложений и частей текста. Простые и со-

ставные союзы. Сочинительные и подчинительные союзы; их группы по значению. Сочини-

тельные союзы: соединительные, противительные, разделительные. Одиночные и повто-

ряющиеся союзы. Употребление сочинительных союзов в простых и сложносочиненных 

предложениях. Правописание сочинительных союзов тоже, также, зато. Запятая при одно-

родных членах и в сложносочиненном предложении. Подчинительные союзы: употребление 

их в сложноподчиненных предложениях. Разряды подчинительных союзов по значению: 

временные, пространственные, причинные, условные, сравнительные, следственные, изъяс-

нительные. Правописание составных подчинительных союзов. Правописание союзов чтобы, 

оттого что и др. (в отличие от местоимений с частицами и предлогами). Контрольный дик-

тант. 

Частица   

Понятие о частицах. Разряды частиц по значению и употреблению. Правописание ней 

ни с различными частями речи (обобщение). Правописание -то, -либо, -нибудь, кое-, -ка, -

таки. 

Переход слов из самостоятельных частей речи в служебные 

Междометие  

Понятие о  междометии.  Основные функции междометий. Разряды междометий. Зву-

коподражательные слова. Знаки препинания при междометиях. 

 

8 класс 

 

Синтаксис и пунктуация 

Понятие о синтаксисе и пунктуации. Словосочетание и предложение. Виды связи ме-

жду словами и предложениями (подчинительная и сочинительная). Способы подчинитель-

ной связи: согласование, управление, примыкание. Пунктуация как система знаков 

Словосочетание  

Основные виды словосочетаний: а) по характеру связи между словами (сочинитель-

ные и подчинительные); б) по характеру главного слова (глагольные, именные, нареч-

ные).Строение и грамматическое значение словосочетаний. Цельные словосочетания. 

Предложение 

Понятие о предложении. Строение предложений. Интонация конца предложения. 

Грамматическая основа предложений. Предложения простые исложные. Виды предложений 

по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. Знаки препинания в 

конце предложений. 

Простое предложение 

Общее понятие о простом предложении. Основные виды предложений: двусоставные 

и односоставные, нераспространенные и распространенные. Смысловой центр предложения. 

«Данное» и «новое». Порядок слов в предложении. Логическое ударение. Главные члены 

предложения. Подлежащее и способы его выражения. Сказуемое и его основные виды: про-

стое глагольное сказуемое, составное глагольное сказуемое, составное именное сказуемое. 

Согласование сказуемого с подлежащим. Тире между подлежащим и сказуемым. Второсте-

пенные члены предложения. Определение (согласованные и несогласованные определения, 

приложения). Синонимика согласованных и несогласованных определений. Прямое и кос-

венное дополнение. Обстоятельство. Разряды обстоятельств. Обособление обстоятельств ус-



тупки, сравнительных и деепричастных оборотов. Однозначные и многозначные члены 

предложения. 

Односоставные предложения 

Понятие об односоставных предложениях. Разновидности односоставных предложе-

ний. Определенно-личные предложения. Неопределенно-личные предложения. Обобщенно-

личные предложения. Роль глагольных предложений. Безличные предложения. Роль безлич-

ных предложений в речи: выражение состояния человека, природы, окружающей среды и т. 

д. Инфинитивные предложения. Назывные (номинативные) предложения. Роль номинатив-

ных предложений в речи: художественное описание состояния природы, окружающей среды 

и др. Стилистический характер односоставных предложений. 

Полные и неполные предложения  

Особенности строения полных и неполных предложений. Полные и неполные двусос-

тавные и односоставные предложения. Стилистический характер неполных предложений. 

Причины употребления неполных предложений в речи. 

Осложненное предложение 

Предложения с однородными членами  

Союзы при однородных членах. Знаки препинания. Обобщающие слова. Однородные 

и неоднородные определения. Роль однородных членов предложения в речи. 

Предложения с обособленными членами 

Понятие об обособлении. Общие условия обособления определений. Обособление со-

гласованных определений. Стилистический характер причастных оборотов. Обособление не-

согласованных определений. Обособление приложений. Обособление дополнений. Обособ-

ление одиночных деепричастий и деепричастных оборотов. Обособление обстоятельств, вы-

раженных существительными с предлогами. Обособление уточняющих членов предложения. 

Обособление уточняющих членов предложения. Знаки препинания в предложениях с обо-

собленными и уточняющими членами предложения. Предложения с вводными и вставными 

словами, словосочетаниями и предложениями и обращениями. Значения вводных и вставных 

компонентов. Смысловые разряды вводных слов. Синонимия вводных конструкций  Знаки 

препинания. 

Предложения с обращениями 

Средства выражения обращений. Значение обращений. Место обращений в предло-

жении. Знаки препинания. 

Слова-предложения 

Особенности слов-предложений. Употребление слов-предложений в устной и пись-

менной формах речи. Знаки препинания. Повторение пройденного по темам «Вводные сло-

ва», «Предложения с обращениями», «Слова-предложения». 

 

9 класс 

 

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении. Основные виды сложных предложений. Строение, 

средства связи между частями предложений. Смысловые отношения в сложном предложе-

нии.  

Сложносочиненное предложение  
Знаки препинания в сложносочиненном предложении.  Смысловые отношения в 

сложносочиненном  предложении. Сложносочиненные предложения с соединительными, 

противительными, разделительными сочинительными союзами. Знаки препинания в сложно-

сочиненном  предложении с общим второстепенным членом. Синтаксический и пунктуаци-

онный разбор сложносочиненного  предложения.  

Сложноподчиненное предложение 
Понятие о сложноподчиненном предложении. Подчинительные союзы и союзные 

слова. Роль указательных слов. Особенности присоединения придаточных предложений к 

главному. Виды придаточных предложений: подлежащные, сказуемные, определительные, 



дополнительные, обстоятельственные. Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными.  

Бессоюзное сложное предложение 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в сложносочиненном  

предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении.  

Сложные предложения с разными видами связи  
Знаки препинания в предложениях с разными видами связи.  

Предложения с чужой речью 

Способы передачи чужой речи. Предложения с прямой речью. Предложения с кос-

венной речью.  Цитаты.  

Общие сведения о русском языке 

Русский язык – государственный язык Р.Ф. Русский язык в современном мире. Стили 

речи.  

 

Требования к уровню подготовки выпускников по русскому языку 

 

В результате освоения образовательной программы по русскому языку обучающийся 

должен: 

знать/понимать 

роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения;  

основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы;  

особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

основные единицы языка, их признаки;  

основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 

различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы;  

определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

аудирование и чтение 

адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию);  

читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое);  

извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;  

говорение и письмо 

воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, 

выступление, письмо, расписка, заявление);  



осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения;  

владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и 

др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

Цель изучения литературы на ступени основного общего образования 

 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания 

авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

развитие устной и письменной речи обучающихся; 

освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных 

и письменных высказываний. 

Примерная программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного общего 

образования являются: 



выделение характерных причинно-следственных связей; 

сравнение и сопоставление; 

умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 

осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, аудиолвизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

составление плана, тезиса, конспекта; 

подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы 

данных; 

самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей.  

 

Содержание образовательной программы по литературе 

 

5 класс 

 

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание  одного ог-

лавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник ли-

тературы и работа с ним. 

Устное народное творчество 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительно-

сти в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных 

произведений. Коллективное индивидуальное в фольклоре. Малые жанры  фольклора. Дет-

ский фольклор (колыбельные песни, частушки, приговорки, скороговорки,  загадки). Теория 

литературы. Фольклор. Устное народное творчество. 

Русские народные сказки 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. Нравоучи-

тельный и философский характер сказок. «Царевна-лягушка». Народная мораль в характере 

и поступках героев. Образ невесты-волшебницы. Иван-царевич – победитель житейских не-

взгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бес-

смертного. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Фанта-

стика в волшебной сказке. «Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская 

сказка героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван – кре-

стьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главно-

го героя. Теория литературы. Сказка. Виды сказок. Постоянные эпитеты. Гипербола. Сказоч-

ные формулы. Сравнение. 

Из древнерусской литературы 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литерату-

ры. Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на 

Руси. «Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей…» 

и их подвиги во имя мира на родной земле. Теория литературы. Летопись.  

Из литературы XVIII века 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. ломоносов – уче-

ный, поэт, художник, гражданин. «Случились вместе два астронома в пиру…» - научные ис-



тины в поэтической  форме. Юмор стихотворения. Теория литературы. Роды литературы: 

эпос, лирика, драма. Жанры литературы. 

Из литературы XIX века 

Русские басни 

 Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII 

века). Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», «Волк и 

Ягненок», «Свинья под дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, неблагодарно-

сти, хитрости. «Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне; патриотическая 

позиция автора. Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсце-

нирование). Теория литературы. Басня, аллегория, понятие об эзоповом языке.  

Василий Андреевич Жуковский 

Краткий рассказ о поэте. «Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жу-

ковского и народной сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета. «Кубок». Бла-

городство и жестокость. Герои баллады. Теория литературы. Баллада (начальное представ-

ление). 

Александр Сергеевич Пушкин 

Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы  учения). 

Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. «У лукоморья дуб зеленый…». Пролог 

к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная картина сюжетов, образов и событий народ-

ных сказок, мотивы и сюжеты пушинского произведения. «Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях» - её истоки (сопоставление с русским народными сказками, сказкой Жуковского 

«Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние доб-

рых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Ели-

сей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки 

народной. Народная мораль, нравственность – красота внешняя и внутренняя, победа добра 

над злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской 

сказки. 

Теория литературы. Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа, способы 

рифмовки. 

Всеволод Михайлович Гаршин 

«Attalea Princeps». Героическое и обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеут-

верждающий пафос произведения. 

Михаил Юрьевич Лермонтов 

Краткий рассказ о поэте. «Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинско-

го сражения (1837). Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического 

события устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании баталь-

ных сцен. Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет, метафора, звукопись, аллитерация. 

Алексей Васильевич Кольцов 

Краткий рассказ о поэте. «Что ты спишь, мужичок?..» - призыв к некогда зажиточно-

му, но обедневшему крестьянину перебороть свою несчастливую долю и трудом вновь вер-

нуть себе достаток и прежнее достоинство. 

Николай Васильевич Гоголь 

Краткий рассказ и писателе. «Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на ху-

торе близ Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого 

и мрачного, комического и лирического, реального и фантастического. 

Теория литературы. Фантастика. Юмор. 

Николай Алексеевич Некрасов 

Краткий рассказ о поэте. «На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе на-

рода. Вера в потенциальные силы народ, лучшую его судьбу. «Есть женщины в русских се-

леньях…». Поэтический образ русской женщины. Стихотворение «Крестьянские дети». Кар-

тины вольной жизни крестьянских детей,  их забавы, приобщение к труду взрослых. 

Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 



Теория литературы. Эпитет. 

Иван Сергеевич Тургенев 

Краткий рассказ и писателе. «Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного 

права. духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окру-

жающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя – символ немого протеста кре-

постных. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж. Литературный герой. 

Афанасий Афанасьевич Фет 

Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» - радостная, яркая, полная 

движения картина весенней природы. 

Лев Николаевич Толстой 

Краткий рассказ о писателе. «Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость 

национальной вражды. Жилин и Костылин – два разных характера, две разные судьбы. Жи-

лин и Дина. Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистиче-

ских идеалов. 

Теория литературы. Сравнение. Сюжет. 

Антон Павлович Чехов 

Краткий рассказ и писателе. «Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев 

рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор. 

Поэты XIX века о Родине и родной природе. 

Ф.И. Тютчев  

«Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в осени первоначаль-

ной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в деревне»; А.Н. Майков 

«Ласточки»; И.З. Суриков «Зима». выразительное чтение стихотворений. 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального со-

стояния, настроения. 

Из литературы XX века 

Иван Алексеевич Бунин 

Краткий рассказ о писателе. «Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и эти-

ческое в рассказе. Кровное родство героев с бескрайними просторами русской земли, душев-

ным складом песен и  сказок. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Роди-

не. 

Владимир Галактионович Короленко 

Краткий рассказ о писателе. «В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и 

обездоленной семей. Их общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сон-

ного города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. 

Отец и сын. Размышления героев. Взаимопонимание – основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет. Композиция литературного произведения. 

Александр Иванович Куприн 

Краткий рассказ о писателе. «Тапер». Дети и взрослые. Особое восприятие прекрасно-

го. Одаренность и труд.  Внимание признанного музыканта к незаурядному мальчику-

таперу. 

Сергей Александрович Есенин 

Рассказ о поэте. Стихотворение «Синий май. Зоревая теплынь…» - поэтическое изо-

бражение родной природы. Своеобразие языка есенинской лирики. 

Павел Петрович Бажов 

Краткий рассказ о писателе. «Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Чест-

ность, добросоветсность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному 

мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы. Сказ и сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский 

Краткий рассказ о писателе. «Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, 

реальное и фантастическое в сказках Паустовского. 



Самуил Яковлевич Маршак 

Краткий рассказ о писателе. «Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и 

отрицательные герои. Победа добра над злом – традиция русских народных сказок. художе-

ственные особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы. Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов 

Краткий рассказ о писателе. «Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, 

единство героя с природой, одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба 

добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие ок-

ружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении. 

Виктор Петрович Астафьев 

Краткий рассказ о писателе. «Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к 

природе и ее понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в 

лесу. основные черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление ха-

рактера юного героя через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения. 

Стихотворные произведения о войне 

Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны. К.М. Симонов «Май-

ор привез мальчишку на лафете»; А.Т. Твардовский Рассказ танкиста». Война и дети – тра-

гическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне. 

Произведения о Родине и родной природе 

И.Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А. Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин 

«Аленушка»; Н. Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и годы». Конкретные пей-

зажные зарисовки о обобщенный образ России. 

Саша Черный 

 «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной классики 

как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор. 

Из зарубежной литературы 

Роберт Льюис Стивенсон 

Краткий рассказ о писателе. «Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения тра-

диций предков. 

Теория литературы. Баллада. 

Даниэль Дефо 

Краткий рассказ о писателе. «Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения 

Робинзона Крузо, характер героя. Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен 

Краткий рассказ о писателе. «Снежная королева». Символический смысл фантастиче-

ских образов и  художественных деталей в сказке. Кай и Герда. Помощники Герды. 

Жорж Санд  

«О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая  характеристика персо-

нажей. 

Марк Твен 

Краткий рассказ о писателе. «Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба маль-

чиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрываю-

щиеся в отношениях с  друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. 

Твена. 

Джек Лондон 

Краткий рассказ о писателе. «Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, 

вынужденного добывать  ищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер маль-

чика – смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства 

– опора в трудных жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изобра-

жении жизни северного народа. 



 

6 класс 

 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение авто-

ра к герою. Способы выражения авторской позиции. 

Устное  народное творчество 
Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, мас-

леничные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная 

мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и 

переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки,  загадки. 

Из древнерусской  литературы 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись. От-

ражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума 

находчивости). 

Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

Из русской литературы XIX века 

Иван Андреевич Крылов 

Краткий рассказ о писателе-баснописце. Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и 

Соловей». Крылов о равном участии власти и народа в достижении общественного блага. 

Басня «Ларчик» - пример критики мнимого «механика мудреца» и неумелого хвастуна. Бас-

ня «Осел и Соловей» - комическое изображение невежественного судьи, глухого к произве-

дениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин 

Краткий рассказ о писателе. «Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-

поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и 

красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль анти-

тезы в композиции произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. «И.  

И.  Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные 

особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волни-

стые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), наве-

вающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жиз-

ненного пути. «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. По-

вествование от лица вымышленного автора как художественный прием. «Барышня-

крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной организации повести. Па-

родирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повес-

ти. «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Про-

тест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуж-

дение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая исто-

рия любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное 

послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов 

Краткий рассказ о поэте «Тучи».  Чувство  одиночества  и  тоски,  любовь  поэта-

изгнанника к оставляемой им Родине.  Прием сравнения как основа построения стихотворе-

ния. Особенности интонации. «Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема 

красоты, гармонии человека с миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике 

Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, ам-

фибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация (начальные 

представления). 



Иван Сергеевич Тургенев 

Краткий рассказ о писателе. «Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским 

детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, 

впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. 

Федор Иванович Тютчев 

Рассказ о поэте. Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача слож-

ных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе по-

эта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Ли-

стья» — символ краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». Противопостав-

ление судеб человека и коршуна: свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет 

Рассказ о поэте. Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять не-

зримые усилья...», «Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутвер-

ждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация кон-

кретной детали. Чувственный характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и 

неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы 

и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для ис-

кусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзаж-

ной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Николай Алексеевич Некрасов 

Краткий рассказ о жизни поэта. Историческая поэма «Дедушка». Изображение декаб-

риста в поэзии. Героизация декабристской темы и поэтизация христианской жертвенности в 

исторической поэме. «Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созида-

тель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. 

Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание ре-

альных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотво-

рении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 

(начальные представления). 

Николай Семенович Лесков 

Краткий рассказ о писателе. «Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, 

талантливость, патриотизм. Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая на-

смешка над царскими чиновниками. Особенности языка произведения. Комический эффект, 

создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Иро-

ния (начальные представления). 

Антон Павлович Чехов 

Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. 

Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 

Родная  природа в  стихотворениях русских поэтов 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратын-

ский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над ну-

том лозы...». Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления). 

Из   русской  литературы  XX  века 
Андрей Платонович Платонов 

Краткий рассказ о писателе. «Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на 

кого не похожие» герои А. Платонова. 

Александр Степанович Грин 

Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая 

мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям. 



Михаил Михайлович Пришвин 

Краткий рассказ о писателе. «Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и 

мудрого хозяина природы. Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. Одухо-

творение природы, ее участие в судьбе героев. Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вме-

сте. Сказка и быль в «Кладовой солнца». Смысл названия произведения. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 

Произведения о Великой  Отечественной  войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. «Бой 

шел всю ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». Стихотворения, рассказывающие о солдат-

ских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и обост-

ряющие чувство любви к Родине, ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев 

Краткий рассказ о писателе. «Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни си-

бирской деревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доб-

рота, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, 

бабушка Катерина Петровна), особенности использования народной речи. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя. 

Валентин Григорьевич Распутин 

Краткий рассказ о писателе. «Уроки французского». Отражение в повести трудностей 

военного времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинст-

ва, свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (разви-

тие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов 

Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Роди-

ны в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Фазиль Искандер 

Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на 

формирование детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Родная  природа в русской поэзии XX века 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь 

и дали...», «Пороша»; А.. Ахматова.  «Перед весной бывают дни такие...». Чувство радости и 

печали, любви к родной природе родине  в  стихотворных  произведениях  поэтов  XX век 

Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворе-

нии. Поэтизация родне природы. 

Зарубежная литература 

Мифы Древней Греции 

Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Геспе-

рид». Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер 

 Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы. Изображение 

героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, преодоление препят-

ствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — 

мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — пес-

ня о героических подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные    представления). 

Фридрих Шиллер 

 Рассказ о писателе. Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Лю-

бовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий 

награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Проспер Мериме 



Рассказ о писателе. Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Пре-

восходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивили-

зованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Марк Твен 

«Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие характеров Тома и Гека, их 

поведение в критических ситуациях. Юмор в произведении. 

Антуан де Сент-Экзюпери 

Рассказ о писателе. «Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. 

Мечта о естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как величай-

шая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

 

7 класс 

 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд чело века, 

его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетиче-

скому идеалу. 

Устное  народное творчество  

Предания 

Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. «Во-

царение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник». Былины. «Вольга и Микула 

Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств русского народа, прославление 

мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, 

чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая сила). Киевский цикл бы-

лин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение Родине и народу, му-

жество, справедливость, чувство собственного достоинства — основные черты характера 

Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) Новгородский цикл былин. «Садко» 

(для самостоятельного чтения). Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие 

Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. 

Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) «Калевала» — карело-финский мифологиче-

ский эпос. Изображение жизни народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых буд-

ней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого и темного 

миров карело-финских эпических песен. 

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

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

Пословицы и поговорки 

Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа народного языка. 

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

тельность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и 

различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Послови-

цы, поговорки (развитие представлений). 

Из древнерусской  литературы  

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

ских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). 

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

тельного отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

Из русской литературы XVIII века 

Михаил Васильевич Ломоносов 

Краткий рассказ об ученом и поэте. «К статуе Петра Великого», «Ода на день восше-

ствия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Пет-



ровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее твор-

цов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чер-

той гражданина. 

Теория  литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин 

Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремленье...», «На птичку...», «При-

знание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы 

творчества. 

Из русской литературы XIX века 

Александр Сергеевич Пушкин 

Краткий рассказ о писателе. 

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

тынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в 

изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выраже-

ние чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское 

отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности компози-

ции. Своеобразие языка. Основная мысль стихотворения. Смысл   сопоставления   Олега   и   

волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Теория литературы.   Баллада   (развитие   представлений). 

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

русского писателя. Монолог Пимена: размышления о значении труда летописца для после-

дующих поколений. «Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его 

положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Траги-

ческое и гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов 

Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

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

века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашни-

кова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинст-

ва, его готовность стоять за правду до конца. Особенности сюжета поэмы. Авторское отно-

шение к изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного народного творчества. 

Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. «Когда волнуется 

желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ангел» как воспоминание об иде-

альной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженст-

ва, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В 

минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным зву-

кам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).  

Николай Васильевич Гоголь 

Краткий рассказ о писателе. «Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, 

осуждение предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-

запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, 

смысл этого противопоставления. Патриотический пафос повести. Особенности   изображе-

ния людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литера-

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

 Иван Сергеевич Тургенев 

Краткий рассказ о писателе.  «Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отно-

шение к бесправным и обездоленным. Мастерство в изображении   пейзажа. Художествен-

ные особенности рассказа. Стихотворения   в   прозе.   «Русский  язык».   Тургенев   о богат-

стве   и   красоте   русского   языка.   Родной   язык   как духовная опора человека. «Близне-

цы», «Два богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. 



Николай Алексеевич Некрасов 

Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историче-

ская основа поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за осужденными 

мужьями в Сибирь. Художественные особенности исторических поэм Некрасова. «Размыш-

ления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской музы. 

(Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трех сложные размеры стиха (разви-

тие понятия). 

Алексей Константинович Толстой 

Слово о поэте. Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Михаила Репин». Вос-

произведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «ры-

царства», противостоящего самовластию. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин 

Краткий рассказ о писателе. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокор-

мил». Нравственные  пороки общества.  Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость 

мужика. Осуждение  покорности мужика. Сатира в «Повести...». «Дикий помещик». Для са-

мостоятельного чтения. 

Теория литературы.  Гротеск (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой 

Краткий рассказ о писателе. «Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Са-

вишна», «Маman” и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, бес-

пощадность к себе, анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Иван Алексеевич Бунин 

Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в семье.  Герой рассказа: 

сложность взаимопонимания детей и взрослых. «Лапти». Душевное богатство простого кре-

стьянина. 

Антон Павлович Чехов 

Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и 

угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористиче-

ской характеристики. «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рас-

сказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представле-

ний). 

«Край ты мой,  родимый край!»  

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. В. Жуковский. «Приход 

весны»; И. Бунин. «Родина»; А. Фет. «Вечер», «Это утро...»; Ф. Тютчев. «Весенние воды», 

«Умом Россию не понять...»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благовест». 

Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозер-

цания. 

Из русской литературы XX века  

Максим Горький 

Краткий рассказ о писателе. «Детство». Автобиографический характер повести. Изо-

бражение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яр кое, здоровое, творческое в 

русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характе-

ров. Вера в творческие силы народа. «Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). 

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

Портрет как средство характеристики героя. 

Владимир Владимирович Маяковский 

Краткий рассказ о писателе. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. 

Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. «Хорошее отношение к 



лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, со-

страдание лирического героя стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение  зна-

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

Леонид Николаевич Андреев 

Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим мень-

шим, бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов 

Краткий рассказ о писателе. «Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть 

на окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. 

Юшка — незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости со страдания и 

уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. «В пре-

красном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой жизни. Идеи 

доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка прозы Платонова (для са-

мостоятельного чтения). 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 

Федор Александрович Абрамов 

Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-

экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Теория  литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов 

Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, 

духовной красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного от-

ношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе че-

ловека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков 

Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, 

взаимовыручка. Особенности характера героев — сельского и городского мальчиков, пони-

мание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго по ступ-

ка. 

«Тихая  моя  Родина» 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. 

Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выра жение 

душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и инди-

видуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский 

Краткий рассказ о поэте. «Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На 

дне моей жизни...». Размышления поэта о неразделимости судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачев 

«Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публици-

стический жанр (начальные представления). 

М. Зощенко 

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

Песни на слова  русских поэтов XX века 

С. Есенин. «Отговорила роща золотая...»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...»; 

Б. Окуджава. «По смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем 

времени. Светлая грусть переживаний. 

Из литературы народов России 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. «Опять за спиною родная зем-

ля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей Роди-

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



зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных национально-

стей. Особенности художественной образности дагестанского поэта. 

Из  зарубежной  литературы 

Роберт Бернс 

Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о справедливо-

сти и честности. Народнопоэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон 

«Ты кончил жизни путь,  герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за свободу Родины. 

Японские хокку (трехстишия) 

Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом единстве на фоне 

круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри 

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

возвышенное в рассказе. 

 

8 класс 

 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

Устное народное творчество 

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

народа  в народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная…», «Вдоль по 

улице метелица метет…», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». Частушки как малый пе-

сенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. Разнообразие тема-

тики частушек. Поэтика частушек. Предания как исторический жанр русской народной про-

зы. «О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком…». Особенности содержания и формы 

народных преданий.  

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). 

Из древнерусской литературы 

Из «Жития Александра Невского». Защита русский земель от нашествий и набегов 

врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Внеклассное чтение «Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных собы-

тий – главное новшество литературы XVII века. Новые литературные герои – крестьянские и 

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

«Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). Особенно-

сти поэтики бытовой сатирической повести. 

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

тие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр древ-

нерусской литературы (начальные представления). 

Из литературы XVIII века 

Николай Михайлович Карамзин  

Слово о писателе. «Наталья, боярская дочь». Изображение русской жизни и русской 

истории. Простота нравов. Проблема государственной гуманности и справедливости. 

Внеклассное чтение. Денис Иванович Фонвизин 

Слово о писателе. «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Про-

блема воспитания истинного гражданина. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драма-

тическом произведении.  

Из литературы XIX века 

Иван Андреевич Крылов 

Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий рассказ о писателе. «Ля-

гушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо. Мораль басни.  

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова в 



Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, безот-

ветственности, зазнайства. 

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

Кондратий Федорович Рылеев 

Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка дум современниками. 

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

из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К.Ф.Рылеева – ос-

нова песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин 

Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе. 

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

летие восстания декабристов. К*** («Я помню чудное мгновенье…»). Обогащение любовной 

лирики мотивами пробуждения души к творчеству. «19 октября». Мотивы дружбы, прочного 

союза и единения друзей. Дружба как нравственный жизненный стержень сообщества из-

бранных. «История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») и по-

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

Смысловое различие. История пугачевского восстания в художественном произведении и 

историческом труде писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, 

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

(А.Пушкин). Роман «Капитанская дочка». Гринев – жизненный путь героя, формирование 

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

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

манизм и историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. 

Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и «Ис-

тории Пугачева». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представле-

ния). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

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

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

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

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

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

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

лог, его место в философской концепции повести. 

Михаил Юрьевич Лермонтов 

Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и воплощение этих тем 

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

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

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

тически-условный историзм поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (началь-

ные представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь 

Краткий рассказ о писателе, его отношении к истории, исторической теме в художест-

венном произведении. «Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и исто-

рия постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение со-

временной писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков 

чиновничества. Цель автора – высмеять «все дурное в России». Новизна финала, немой сце-

ны, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» 

(В.И.Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю.Манн). Хлестаковщина 

как общественное явление. 

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

представлений). 



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

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

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

злобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию 

общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин 

Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. «История одного города» (отрывок). 

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

гражданина, бичующего основанный на бесправии народа строй. Гротескные образы градо-

начальников. Пародия на официальные исторические сочинения. 

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

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

Николай Семенович Лесков 

Краткий рассказ о писателе. «Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита без-

защитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в расска-

зе. 

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

витие представлений). 

Лев Николаевич Толстой 

Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в обществе. «После 

бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри сосло-

вий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в 

основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

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

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

Антон Павлович Чехов 

Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном 

счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие представле-

ний). 

Из русской литературы XX века 

Иван Алексеевич Бунин 

Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». Повествование о любви в различных ее состоя-

ниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм 

прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн 

Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонима-

ния, любви и счастья в семье. Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок 

Краткий рассказ о поэте. «Россия». Историческая тема в стихотворении, его совре-

менное звучание и смысл. 

Сергей Александрович Есенин 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Пугачев». Поэма на историческую те-

му. Характер Пугачева. Сопоставление образа предводителя восстания в разных произведе-

ниях: в фольклоре, в произведениях А.С.Пушкина, С.А.Есенина. Современность и историче-

ское прошлое в драматической поэме Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелев 

Краткий рассказ о писателе. «Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Со-

поставление художественного произведения с документально-биографическими (мемуары, 

воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются 



Журнал «Сатирикон». Тэффи, О.Дымов, А.Аверченко. «Всеобщая история, обрабо-

танная «Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. Прие-

мы и способы создания сатирического повествования. Ироническое повествование о про-

шлом, характеризующее отношение к современности. 

М.Зощенко 

«История болезни»; Тэффи.  «Жизнь и воротник». Для самостоятельного чтения. 

Михаил Андреевич Осоргин 

Краткий рассказ о писателе. «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в расска-

зе. Мелочи быта и их психологическое содержание. Для самостоятельного чтения. 

Александр Трифонович  Твардовский 

Краткий рассказ о писателе. «Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и 

поворотах истории в произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечествен-

ной войны. Тема служения Родине. Новаторский характер Василия Теркина – сочетание черт 

крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего 

народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и ли-

тературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателям фронтовиками. Оценка поэмы в 

литературной критике. 

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

ния как элемент композиции (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов 

Краткий рассказ о жизни писателя. «Возвращение». Утверждение доброты, сострада-

ния, гуманизма в душах солдат, вернувшихся с войны. Изображение негромкого героизма 

тружеников тыла. Нравственная проблематика рассказа. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

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

защищающих свою родину (Е.Винокуров. «Москвичи»; М.Исаковский. «Катюша», «Враги 

сожгли родную хату»; Б.Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют…»; 

А.Фатьянов. «Соловьи»; Л.Ошанин. «Дороги»; В.Высоцкий. «Песня о Земле» и др.). Лириче-

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

воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и пережи-

ваний каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев 

Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на которой меня нет». Автобиографиче-

ский характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. 

Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе 

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

«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок…»; Н.Рубцов. «По вечерам», «Встреча», 

«Привет, Россия…». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине 

Н.Оцуп. «Мне трудно без России…» (отрывок); З.Гиппиус. «Знайте!», «так и есть»; 

Дон Аминадо. «Бабье лето»; И.Бунин. «У птицы есть гнездо…». Общее и индивидуальное в 

произведениях русских поэтов. 

Из зарубежной литературы 

Уильям Шекспир 

Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. 

Ромео и Джульетта – символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шек-

спира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

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

визной…». В строгой форме сонетов – живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспева-

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

поэзии» (В.Г.Белинский). 



Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер 

Слово о Мольере. «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен).  XVII 

век – эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции.  Мольер – великий комедиограф 

эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и невежественных 

буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные 

истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий). 

Джонатан Свифт 

Краткий рассказ о писателе. «Путешествия Гулливера». Сатира на государственное 

устройство и общество. Гротесковый характер изображения. 

Вальтер Скотт 

Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия 

в романе. Главные герои и события. История, изображенная «домашним образом»: мысли и 

чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и 

отношений. 

 

9 класс 

 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

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

 Из древнерусской литературы  

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литерату-

ры. Богатство и разнообразие жанров. «Слово о полку Игореве». История открытия памятни-

ка, проблема авторства. Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» 

для русской литературы последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

Из литературы XVIII века  

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского клас-

сицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов 

Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода 

на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елиса-

веты Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведени-

ях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин 

Жизнь и творчество. (Обзор) «Властителям и судиям». Тема несправедливости силь-

ных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации. «Памятник». 

Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина и его 

особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. 

Александр Николаевич Радищев 

Слово о писателе. «Путешествие   из   Петербурга   в   Москву». (Обзор) Широкое 

изображение российской действительности. Критика крепостничества. Автор и путешест-

венник. Особенности повествования. Жанр путешествия и его содержательное наполнение. 

Черты сентиментализма в произведении. Теория   литературы. Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин 

Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. 

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

Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 



Из русской литературы XIX века  

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. По-

эзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский 

Жизнь и творчество. (Обзор) «Море». Романтический образ моря.и «Невыразимое». 

Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие на пути по-

эта. Отношение романтика к слову. «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: 

сюжетность, фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий 

пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и 

дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной 

фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и хри-

стианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бо-

га и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов 

Жизнь и творчество. (Обзор) «Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, гале-

рея живых типов и острая сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий 

афористический язык. Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гонча-

ров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин 

Жизнь и творчество. (Обзор) Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», 

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

быть может...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». Одухотворенность, чистота, 

чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая ис-

тория. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. Оне-

гинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный 

идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как 

идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики 

(прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. 

Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; пи-

сательские оценки). 

Михаил Юрьевич Лермонтов 

Жизнь и творчество. «Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего 

времени» — первый психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной 

личности. Главные и второстепенные герои. Особенности композиции. Печорин — «самый 

любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. Белинский). Печорин и Максим Максимыч. 

Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печо-

рин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско-композиционное значение. Споры о 

романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. 

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

«Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос вольно-

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

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

дожественной литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные 

представления). 

Николай Васильевич Гоголь 

Жизнь и творчество. «Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. 

Система образов. Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

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

венной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое своеоб-

разие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция 

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

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



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

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

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

стический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех 

(развитие представлений).  

Иван Сергеевич Тургенев 

Слово о писателе. «Первая любовь». Психологическая повесть. Роль пейзажа в худо-

жественном произведении. Анализ эпизода. 

Федор Михайлович Достоевский 

Слово о писателе. «Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жиз-

ни и одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. 

Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании 

Достоевского. Теория   литературы. Повесть (развитие понятия).  

Антон Павлович Чехов 

Слово о писателе. «Тоска», «Маленькая трилогия» 

Идейно-художественные особенности рассказов А. Чехова 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

Из русской литературы XX века  

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. Беседа 

о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках 

России. 

Михаил Афанасьевич Булгаков 

Слово о писателе. Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. 

Смысл названия. Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недо-

развитость — основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-

сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие поня-

тий). 

Михаил Александрович Шолохов 

Слово о писателе. Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Ро-

дины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, 

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

Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын 

Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы ге-

роини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

Александр Александрович Блок 

Слово о поэте. «Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело 

ходить среди людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувст-

вие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Роди-

ны. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин 

Слово о поэте. «Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой забро-

шенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в ли-

рике поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есени-

на. Тема России — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский 

Слово о поэте. «Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и обучаю-

щихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Мая-

ковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева 



Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы 

больны не мной...»,  «С большою нежностью — потому...», «Откуда такая нежность?..», 

«Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Тра-

диции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий 

Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», 

«Можжевеловый куст». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обоб-

щений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова 

Слово о поэте. Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», 

«Подорожник», «АИИО И0М1Ш», «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в 

любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности по-

этики ахматовских стихотворений. 

Александр Трифонович Твардовский 

Слово о поэте. «Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Мура-

вия» (отрывки из поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотво-

рений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды 

рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Из  зарубежной  литературы  

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. «Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся 

приязнь заслужить...». Любовь как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и паде-

ний молодого римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разу-

мом. Пушкин как переводчик Катулла {«Мальчику»).  

Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе 

человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими ли-

риками. Традиции горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Уильям Шекспир 

Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики гуманизма эпохи 

Возрождения. «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: мо-

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

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

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

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

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

ская литература. 

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

Иоганн Вольфганг Гете 

Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика особенностей эпохи 

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

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

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

— философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра 

и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние творческой 

личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости 

и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее тра-

гедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. 

Трагизм любви Фауста и Гретхен. Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин 

жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фа-

уст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный 

образ мировой литературы. Гете и русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

 



Основные виды деятельности по освоению литературных произведений 

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

 Выразительное чтение. 

 Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами коммен-

тария, с творческим заданием). 

 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

 Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 

 Анализ и интерпретация произведений. 

 Составление планов и написание отзывов о произведениях. 

 Написание изложений с элементами сочинения.  

 Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впе-

чатлений. 

 Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения ра-

ботать с ними. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников по литературе 

 

В результате освоения образовательной программы литературе обучающийся должен 

знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя; 

 изученные теоретико-литературные понятия; 

 уметь 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев,  

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения.  

Ииспользовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Цель изучения иностранному языку на ступени основного общего образования 

 

Изучение иностранного языка на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляю-

щих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сфе-

рами и ситуациями общения, отобранными для основной образовательного учрежде-

ния; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выра-

жения мысли в родном и изучаемом языке; 

 социокультурная компетенция – приобщение обучающихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучаю-

щихся основной образовательного учреждения на разных ее этапах (V-VI и VII-IX 

классы); формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами са-

мостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых ин-

формационных технологий; 

 развитие и воспитание понимания у обучающихся важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры. 

На ступени основного общего образования обеспечивается преемственность в разви-

тии приобретенных обучающимися  знаний, умений, навыков в начальной школе. 

 

Содержание образовательной программы по иностранному языку (английскому) 

 

5 класс 

 

Round – up lessons 

Тема: Все о себе (Personal Identification), Распорядок дня  (Daily Life), Свободное вре-

мя (Free Time), Путешествия (Travelling), Различные страны и традиции  (So Many Countries 

So Many Customs). 

Лексика: name, address, telephone number, occupation, date and place of birth, age, family, 

likes and dislikes, character, appearance, home (at home), house, rooms, modern conveniences, fur-

niture, at school, hobbies and interests: radio, TV, cinema, theatre, concert, museum, exhibitions, 

sports, transport, hotels, arrival, departure, luggage, weather (seasons, nature), moving about the city, 

history, main cities, symbols, famous people. 

Грамматика: The Indefinite Tense, настоящее неопределенное время, прошедшее неоп-

ределенное время, настоящее совершенное время, образование прил. от сущ. с помощью 



суффикса– у, будущее неопределенное время. 

Basic Course 

Мир вокруг нас  

Тема: Континенты и страны (“Continents and Countries”), Англоговорящие страны 

(“English –speaking countries”), Животные в опасности (“Animals in danger”), Времена года 

(“Twelve flowers of the year”), Земля в опасности (“The Earth Is in Danger”). 

Лексика: curious, explore, exploration, rise, continue, separate, national, while, nowadays, 

use, both, foreign, among, save, high, hide, deep, fresh, purple, smell, pleasant, climb, lily, daisy, 

snowdrop, blossom, mild, climate, possible, impossible, factory, breathe, protect, harm. 

Грамматика: Словообразование имен существительных от прилагательных с помо-

щью суффикса –th, обучение грамматике: оборот “used to” для обозначения обычных дейст-

вий в отдаленном прошлом, оборот“used to”, “didn’t used to, прошедшее длительное время, 

сравнение времен английского языка (прошедшее неопределенное и прошедшее длительное), 

конструкция neither…nor, пассивный залог, использование прилагательных после глаголов to 

sound, to smell, to taste , to feel, повторение грамматической конструкции 

What a/an …+ N! What…+N!, Past Indefinite Passive. 

География и политика Великобритании  

Тема: Британия и население (“The land and the people of Great Britain”), Королева и 

парламент (“The Queen and Parliament”), Образ жизни британцев (“The British Way of Life”). 

 Лексика: kingdom, state, sing, especially, industry, industrial, saint, consist of surprise, be 

surprised at, lonely, careful, carefully, careless, carelessly, saint, power, belong (to), royal, include, 

former, offer, law, lawyer, delay, elect permanent, way, seldom hardly, ever, dull, knowledge, show 

off, sense, offend, lie, respect, fork, knife,  spoon. 

Грамматика: Present/ Past  Indefinite Passive, оборот “used to”, вопросы к 

подлежащемуWho? Which? Which of you (us, them), косвенная речь, грамматическая конст-

рукция “И я (он, она, мы, вы, они) тоже”, структура should / shouldn’t, конструкция either… 

or. 

Забота о здоровье человека  

Тема: На приёме у врача (At the Doctor’s), Рональд болен ("Ronald Is Really Ill”), Как 

оставаться в хорошей форме?("What We Should Do to Keep Fit”). 

Лексика: regular, regularly, pulse, health, healthy, touch, immediately, temperature, medi-

cine, hurt, pain, silly, excite, get excited about/by smth, fall, nod, examine, swallow, tongue, sneeze, 

serious, seriously, prescribe, recover, suffer, diet, fry, cream, soft, soft drink, сcottage, cheese, 

dairy, bitter, definite, definitely, ride, bicycle=bike. 

Грамматика: согласование времен, употребление косвенной речи после глаголов said  

или told, косвенная речь (Future in the Past), суффиксы: -able (прил.), -ness (сущ.), косвенная 

речь (Past Perfect). 

Игры и спорт  

Тема: Популярные британские виды спорта и игры (“Popular British Sports and 

Games”), Он был не прав (“Не was only wrong by two”). 

Лексика: boat, boating, row, rowing, invent, develop, probably, spread, team, compete, 

competition, exist, lawn, hold, train, training, coach, trouble, race, excellent, draw, receive, punish, 

punishment, follow, throw. 

Грамматика: Притяжательные местоимения (абсолютная форма), придаточные пред-

ложения времени и условия (when…, if…), возвратные местоимения. 

Покупки  

Тема: В магазине  мясника (“At the Butcher’s”), “At Selfridge’s”. 

Лексика: piece, pound, pay, a bit, pork, fat, cut, wrap, beef, tie, change, store, department, 

cost, price, necessary, cotton, blanket, sheet, towel, pillow, wool, woolen. 

Грамматика: Конструкция “И я (он, она, мы, они…) тоже” в ответ на отрицание, слова 

заменители исчисляемых имен существительных: one/ones. 

 



6 класс 

 

Погода  

Тема: Погода, климат, природный мир в опасности, человек и природа, экология. 

Лексика: to travel by, to stay at a large hotel, to on board the ship, to visit museums, to see 

interesting places, to meet different people, to  travel about Russia, to visit Greece, to be free early 

morning, to read a lot, to enjoy the holiday, rainstorm, rainbow, forecast, expect, daily, calm, mist, 

misty, changeable, to look out for, It is seldom, generally, usually, often, sometimes, occasionally, 

seldom, hardly ever clear, cloudy, rainy, nasty, windy, cool in summer, winter. 

Грамматика: Настоящее простое время, прошедшее простое время, настоящее дли-

тельное время, прошедшее длительное время, настоящее совершенное время, настоящее со-

вершенное длительное время, предлоги места, местоимения, страдательный залог, страда-

тельный залог в будущем времени, придаточные предложения с союзами, степени сравнения 

прилагательных, косвенная речь, словообразовательные суффиксы.  

Великобритания  

Тема: Великобритания, Англия, Англия – Родина Шекспира, праздники, Шотландия, 

Уэльс. 

Лексика: its, it is, official ceremony, residence, avenue, character, monarchs, politics, 

crown, to reign, to defeat, to remind, reason, trade, a grave, a rock, devotion, to bury, to hang, pros-

perous, picturesque, modest, smart, to strike, to concentrate, a contrast, military, busy, trade, grave, 

rock, hang, prosperous modest, its symbol, its saint, its location, its language, its capital 

Грамматика: Предлоги направления, местоимение “It”,причастие настоящего времени, 

причастие прошедшего времени, местоимения “such” и “so”, восклицательные предложения, 

сложное дополнение, инфинитив с и без частицы, страдательный залог, фразовый глагол “to 

look”, сложное дополнение.  

Соединенные Штаты Америки  

Тема: Америка и ее люди, Политическое устройство США,  Американские президен-

ты 

Лексика: mighty, to rise, a shore, a beach, a desert, a chain, an attraction, a skyscraper, mix-

ture to melt, a melting pot, million, thousand, hundred, constitution, congress, senate, religion, 

helper, representative, trunk, support, obey, declare, vote, court, the bill of rights, a bill for dinner, a 

bill of parliament, a bill on education, to declare war on the country, amendments to…, to fight for 

peace, no matter, all in all, election, leap year, decision, press, religions, judge, amendments, sup-

port, citizen 

Грамматика: Исчисляемые и неисчисляемые существительные, прошедшее совершен-

ное время, числительные и существительные, косвенная речь, предлоги, прошедшие времена 

английского языка, фразовый глагол “to take”, 

Австралия  

Тема: Австралия, Природа и климат Австралии.  

Лексика: hemisphere, wheat, a peach, an apricot, a berry, a swamp, sand, vast, humid, oc-

cupy, inhabited, most , least, populated, important, mentioned, discussed, to be suitable for. 

Грамматика: Прошедшее длительное время, будущее длительное время, фразовый 

глагол “ to give”, приставки “in”, “un”, порядок слов в предложении, фразовый глагол “to 

make”. 

 

 

7 класс 

 

Моя Родина  

Тема: Социально-культурная сфера. Россия – моя родина. Знаменитые люди. Москва. 

Традиции русского народа. 

 Лексика: republic, federation, national, flag aides, council, the Federal Assembly, The Up-

per House, the State Duma, Pollution, industrial towns, radiation, homemade jam, hot, strong tea, 



Society, to receive, education, music competition, poetic, beauty Contrast, demonstration, evident 

Red Square, St Basil Cathedral, The Spasskaya tower, The Lenin Mausoleum, The State History 

Museum, to conquer, decree, abolishing serfdom, nationality, hospitable, poor manners, keeping 

traditions, a high cultural level, typical, uniform, to decorate, gift, parade, participation, to color 

eggs, dish, outdoor, activity, terrible, coach, nasty, choice, expect, native, to be situated, foundation, 

painter, granite, columns, different. 

Грамматика: Passive Voice (Present Simple), Past Simple, Present Simple, Future Simple. 

Английский язык – язык мира  
Тема: Социально-культурная сфера. Английский – язык мира. Англоговорящие стра-

ны. Изучение английского языка. 

Лексика: foreign language, on your own, borrowed words, native language, map, effective, 

belong, mother tongue, curious, compare, vocabulary, global, scientific, would like, expect, let, 

may, hear, see, periodical, percent, main, official, concrete, collective, abstract, foundations, idioms, 

afterwards, drill, an interpreter, to practice, related, up-to-date, vocabulary, dictionary, practice, 

grammar, to memorize, to cope with idioms. 

Грамматика: Present Simple (revise), Tag-questions, Continuous tenses (present, past, fu-

ture), Complex object, Classes of nouns, The plural, Articles, Phrasal verb – to get, Constructions: 

to be +adj., to get +adj. 

Я и мой мир  
Тема: Социально-культурная сфера. Великобритания – страна традиций. Семья. Дру-

зья. Хобби и увлечения. Биографии. 

Лексика:  Stranger, to share interests, pastime, enjoy doing, national saint, buttonhole, dew, 

maypole, trooping of the Color, ceremony, swan Upping, royal, tossing the caber, shopping, gar-

dening, working on the computer, doing the sights, Skateboarding, How do you like it? I pre-

fer\would like, travelling, keeping pets, a candle, a light, to pull, to push, to shore, to regret, cheer-

ful, a bowl, to repair a house, firm, home, house, electric lights, nature’s secrets, picturesque places, 

to keep in cages, to feed, to teach tricks, to relax, to water, to be fond of, to train regularly, cheap 

seats. 

Грамматика:  Present Simple (revise), Present perfect, Past perfect, Future perfect, Phrasal 

verb – to turn, Definite article, Past simple(revise), Combinations: to sound sad, to look, sad, Pre-

sent Simple (revise), to push and to pull idioms. 

Такой разный мир  
Тема:  Социально-культурная сфера. Личность. Манеры и поведение. Внешность. Мы 

разные, мы похожие. 

Лексика: tiny, bulky, broad, narrow, attractive, slim, thin, fat, tall, boring, attentive, educat-

ed, stupid, cheerful, polite, lazy, brave, wise, sad, lonely, headmaster, preparatory school, editor, 

army, to run, to retire, a glass case, toy animals, to rush – at,-in,-out,-to, raw of desks, to murmur, to 

mumble, paws, hooves, piglet, pooh, thistle, stripy friend, beard, moustache, expressive, a kindly 

old man, light blue, light green, small nose, mouth. 

Грамматика: Present simple (revise) Phrasal verb –to rush, Adjectives. Degrees of Compar-

ison, Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous. 

Рождество  
Тема: Социально-культурная сфера. Рождество. 

Лексика: public holiday, in honor, merry-making, workshop, toys, elves, stocking, tange-

rine, tinsel, cracker, mince pie, baubles, minstrel, glee, frowned, candy, wreath, mistletoe. 

Грамматика: Present Simple. 

Удовольствие чтения  
Тема: Книги и авторы. Библиотеки. История книгопечатания. Читатели книг. 

Лексика: newspapers, magazines, the Jungle Book, Gulliver’s travels, so, as, however, one, 

some, any, certain time in the future, to predict, a tablet of wood, a piece of bark, spread, press, a 

craftsman, early, appearance, unique, a whole group, substances, sorts and kinds, to have breakfast, 

to take brunch, to make tea, to pop, to spoil, to devour, contents, to impress. 



Грамматика: Present simple, Past simple, Connectors, Indefinite article,  Describing the fu-

ture, Articles (a\an, the), Future perfect continuous, Phrasal verb –to run, Collective nouns. Clauses 

of time and condition, Object clauses. 

Популярные виды искусства  
Тема: Популярные виды искусства. Танцы. Музыка. Театр и кино. Известные пред-

ставители различных видов искусств. 

Лексика: literature, music, drawing, a poet, a playwright, popular, rock, classical, to curtain, 

a box, the stalls, black Americans, slaves, mixture, audience, movie, regular programmers, rapidly, 

silent film, title, sound film, in winter, in summer, in morning, a fine April morning, a warm day, to 

set –about, -smb to smth,-out\off, let’s go, I’d love to, dame Dreary, Merry mind, a fiddle, a violin, 

a flute, a clarnet. 

Грамматика: Passive voice (simple tenses), Present\ Past Continuous Passive, Present\Past 

Perfect Passive, Articles, Phrasal verb – to set, Modal verbs, Past Simple. 

Спорт в нашей жизни  
Тема: Спорт в нашей жизни. Спортивные игры. Виды спорта. Олимпийские игры. 

Спорт в школе. Известные спортсмены. 

Лексика: role, to be good at, boxing, cycling, rowing, darts, football, draughts, a gum, a 

court, archery, fencing, surfing, sport festival, to renew, to stage, to be a success, to complete, 

Olympiad, to do out\up\with, beyond, property, a patch, to bark, to beat, to stare, to shut. 

Грамматика: Conditional sentences, Verbs - to do, to make, The subjunctive mood, Present 

Simple, Past Simple? The Subjunctive mood. 

Исследуем мир  
Тема: Ты и люди вокруг тебя. Моя родная страна. Мир спорта. Мир искусств. Мир 

литературы. Мир языков. 

Лексика: alike, role, play, foreign language, to better, to use, real book readers, throughout, 

great types of films, interval, to do\to watch sports, to get, to set, to rush, to do. 

 

8 класс 

 

Выбор профессии 
Тема: Выбор карьеры. Мир профессий. 

Лексика: accountant, carpenter, surgeon, physician, editor, estate agent, vet, top, mind, to 

fix, smart, dumb ,advanced, terrific, show off, care\to care(for\about), jealous, to cheat, a flavor, 

flavored, rotten, silly, harm, to creep, to be in charge, to be in a bossy mood, elevens, lettuce, to 

scream with delight, miniature, (to)complete, trash can,  creamer container, project, to create, to de-

sign, frame, neat, to hand bottom, coal, copper, iron ore, legislative, Mineral resources, occupy, oil, 

steppe, vegetation, concentrate, highland. Midland, promising, temperate. down\in\out\over, to care 

to do sth, to feel jealous of smb\sth, to do , harm, to give smb then creeps, to know for a fact, to tell 

smb off, to know for a fact, to tell smb off, to get into trouble, to walk off, to get rid of  sth, adhe-

sive, glue, to give sth a try, stuff like that pimple, crowbar,to be captivated, provide exhibition,  

flashlight, It might be a good idea; I strongly advise you …  Would you care (to do it)? 

Грамматика: Present, Past, Future Simple, Progressive, Perfect, Perfect Progressive (Ac-

tive, Passive Voice), Subjunctive mood (I,II). 

Образование  
 Тема: Системы образования Великобритании, США и России. Типы школ. 

Лексика: barrier, consideration, demand, distinguish, evident, fashion, lingua , promotion, 

financial and moral reward, achieve, acquire, aim, Assembly Hall, to be at one’s disposal, canteen, 

Carpenter’s workshop, free, compulsory, connect, equip, facilities, home economics room, junior, 

potential, to provide, range, senior, tool workshop, I’m sorry I’m late. I’ve overslept. Could I leave 

10 minutes earlier? Is it my turn? to break away\ down\ into\ out, a dormitory, a wizard, to enroll, a 

queue, to vanish. 

Грамматика: Present Simple, Past Simple, Conditional sentences (Type II, III), Subjunctive 

Mood, Adverbs. 



Покупки  
Тема:  Покупки. Типы магазинов. Денежные знаки России, Великобритании, США. 

Банки и банковские услуги. 

Лексика: come to, into, over, competition, creative, equal,  development, gradually, habit 

facilities;, healthy, junior pupil, keep fit. 

Грамматика: degrees of comparison –soon – sooner – soonest -\more -\most. Modal Verbs: 

can/could/may/might/(be allowed to); could. Nouns. 

Мир науки и техники 
 Тема: Мир науки и техники. Великие изобретения человечества. Великие изобрете-

ния разных стран. 

Лексика:  science and technology, marvels of modern science, to analyze and systematize 

the facts to make experiments, helicopter, level, elocution teachers, according to, aspect, computer 

games, Costume, design, gardening, hobbyist, virtual reality, to flash, helmet, far away, judgment, 

violence, pornography, advertising, to see around\ through smb\ to sth or smb\ off, worn, record, 

predict, insist, desire, advantage with a naked eye, in flash and blood. 

Грамматика: Adverbs of time and frequency Always, usually, often etc.  Модальные гла-

голы: Must\ Have to\ Should\ Ought. Must –Have to. Substantives Adjectives the deaf, the blind, 

the dumb, the old, the young, the rich. 

Путешествие  
Тема: Мир путешествий. Различные виды путешествий. Канада. Путешествие по Рос-

сии и за рубежом. 

Лексика: healthy way of life, cut off / down, high fiber food, low fat food, diseases, to drop 

in (on smb \ at some place) \ off \ on smb \ out, bad health habits, smoking, drinking  alcohol, taking 

drugs, promenade deck, the way through, gloomy, to burst into tears, to flow to sth , to flow into sth 

a married couple, to be certain, in a way, in addition (to), to make sure, within easy. harmful sub-

stances, to emit, extinct, circumstances, to protect, to survive, to die out . I’m looking for ... Thank 

you. I’m just looking about. 

Грамматика: модальные глаголы: to be to, need. Modal verbs+ Perfect Infinitive. Substan-

tivized adjectives (nation, nationality word). 

Средства массовой информации  
 Тема: Средства массовой информации в Великобритании, США и России. Пресса и 

телевидение. 

Лексика: daily, weekly, local, quality, broadsheet, tabloid, articles, features, comments, car-

toons, business & Finance, fashion & dress, weather forecasts, to broadcast, to be glued to the 

screens, feature films, quizzes, newscasters, art critics, to hold in\ off\ on\  out, fierce, memory, abil-

ity, idle, illiterate, point, 

Грамматика: Ving Prepositional combinations + Ving.  Vto, V + Vto, N + Vto, Adj + Vto.  

 

9 класс 

 

Cтраницы истории: соединяя прошлое и настоящие  

Тема: Страницы истории, Выдающиеся люди англо-говорящих стран, Знаменитые 

люди России, Великие открытия, Традиционные русские праздники, Проблемы молодежи 

Лексика: Cultural evolution, savagery, barbarism, Crete, suitable, ideal for farming, 

William the Conqueror, King John, Charles II, Cradle, ancient, Nile valley, Macedonia, well-

educated, commander, Freedom, turned out, occasion, Norman king, powerful lord, to seize, 

Counsillor, to marry, throne, To pick at,-on,-out,-up, Tutored, avid reader, a trainboy, Analysis-

analyses, criterion-criteria, datum – data, Achievement, caveman, development, A historic 

place\figure\city\object, Headquarters, generals, colonels, City of Troy, to destroy, crusades, 

Thousand, million, hundred, To raid, to trade, to explore, To support, military school, Tolerable, 

knowledge, to convince, Migration card, forenames, nationality 



Грамматика: Использование времен Present Progressive, Present Simple, Present Perfect, 

Past Progressive; Инфинитив. Формы Инфинитива. Артикль. Употребление определенного и 

неопределенного артикля и нулевого артикля. Сложное дополнение. 

Человек и общество  
Тема: Люди и общество. Знаменитые люди Великобритании. Музыка в нашей жизни. 

Проблемы экологии  

Лексика: Discussion, debate, policy on slavery, Suffering, poverty, convent, permission, To 

distinguish, to be founded, To earn, to get a degree, to improve, Territory, peasant, changes, Ideal 

society, works of fiction, To study law, a keen interest, old beliefs, Shadow, to emerge, to identify, 

To inherit, republic, to collapse, Cooperate efforts, sign treaties, eliminate weapons, The right to 

work, health care, education, Economic problem, economical car, Declared, provided, respected, 

protected, Establish, officially, existence, aim, world piece, Many-sided, profound knowledge, 

Aristocrat, foreign affairs, outstanding career , To organize peace events, to protest against war, 

Contempt, disgust, sly, People, human beings, Heading, greeting, body, closing, signature, 

Bombings, assassinations, threat 

Грамматика: Особые случаи употребления времен активного залога. Модальные 

глаголы. Использование модальных глаголов с перфектным инфинитивом. Модальные 

глаголы в значении предположения. Артикль. Употребление артиклей с именами 

собственными. Предлоги. Случаи употребления предлогов местонахождения. 

Подросток и его мир  
Тема: Юность бывает только раз в жизни. Читательские интересы.  

Лексика: Perplexing questions, grown-up world, stability, To wear a uniform, to do 

homework, Safe places, shootings, to occur, Survey, to conduct, drugs, Hardly…when, 

scarcely..when, no sooner..than, A key to the door, my love for Mum, on business, To cast light on, 

to cast one’s mind back, to cast a vote, To be cast, in the role, social outcast, To murder, a radical 

change, to rebel, Refer, referred, referring, Glamorous, copy, fashion models, pop singer, To 

compromise, points of view, to upkeep good relations, Music videos, rebellions rappers, hip-hop, 

Continental, youth, to play darts, Heading, greeting, body, closing, signature, Music of violence and 

crime, rap idols, affect teen. 

Грамматика: Глагол. Случаи употребления настоящего и прошедшего совершенного 

времени (Present Perfect , Past Perfect;Артикль. Употребление артикля с исчисляемыми и 

неисчисляемыми существительными. Сложное дополнение. 

Семья в современном мире  
Тема: Дела семейные. Твое свободное время. Королевская семья  

Лексика: Caring, parents marriage of convenience, forever, Leisure activities, to share, 

regular, To share a bedroom, to echo, stubborn , Statistics, divorce rate, tension, To annoy, 

extravagant lifestyle, tense, To amuse, contented, forbid, Jewellery, jewelry, programme, program, 

Fall in love, date and court, propose, accept, Marriages of convenience, arranged marriages, 

marrying for money, Relatives, school bully, steady boyfriend, loan company, Get married, registry 

office, wedding chapel, veil, To throw confetti, reception, special meal, wedding cake, Rudeness, 

softly remarked, wicked, Ways of developing paragraphs, adjectives, adverbs, A person living with 

AIDS, flats for disabled people. 

Грамматика: Глагол. Использование времен  в пассивном залоге. Случаи 

использования сослагательного наклонения. I и II типа. Артикль. Случаи употребления 

артикля со словами  школа, больница, тюрьма и т.д. и географическими названиями. 

Модальные глаголы. Отдельные случаи использования. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников  по иностранному языку 

 

В результате освоения образовательной программы по английскому языку обучаю-

щийся должен: 

знать/понимать: 



 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, мо-

дальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оце-

ночная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жиз-

ни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечатель-

ности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в тра-

дициях своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь: 

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях обще-

ния, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изу-

ченную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, со-

общать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характери-

стику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэ-

ропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к раз-

ным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему тек-

ста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основно-

го содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным понимани-

ем, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое 

мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о 

его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употреб-

ляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письмен-

ного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники инфор-

мации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, тури-

стических поездках, молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания се-

бя гражданином своей страны и мира. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ 

Цель изучения математике на ступени основного общего образования 

 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на дости-

жение следующих целей: 

 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на дос-

тижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образова-

ния; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критич-

ность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической куль-

туры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловече-

ской культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогрес-

са. 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержа-

тельных компонентов: арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории 

вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они отражают богатый опыт обу-

чения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и за-

рубежной образовательного учреждения и позволяют реализовать поставленные перед 

школьным образованием цели на информационно емком и практически значимом материале. 

Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естествен-

ным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах.  

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необхо-

димых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения матема-

тики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться алгорит-

мами. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает зна-

чение математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений 

реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмиче-

ского мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение 

навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой 

специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. 

Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных 



знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодиче-

ских и др.), для формирования у обучающихся представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необхо-

димая для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых уме-

ний, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространст-

венного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания 

обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в фор-

мирование понятия доказательства. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся обя-

зательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и практиче-

ское значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной 

грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в раз-

личных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, произ-

водить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит уча-

щемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе 

в простейших прикладных задачах.  

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о со-

временной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли стати-

стики как источника социально значимой информации и закладываются основы вероятност-

ного мышления. 

 

Содержание образовательной программы по математике 

 

5 класс 

 

Математика 

Натуральные числа и шкалы 

Натуральные числа и их сравнение. Геометрические фигуры: отрезок, прямая, луч, 

треугольник. Измерение и построение отрезков. Координатный луч. 

Сложение и вычитание натуральных чисел 

Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства сложения. Решение текстовых 

задач. Числовое выражение. Буквенное выражение и его числовое значение. Решение линей-

ных уравнений. 

Умножение и деление натуральных чисел 

Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения. Квадрат и куб числа. 

Решение текстовых задач. 

Площади и объемы 

Вычисления по формулам. Прямоугольник. Площадь прямоугольника. Единицы пло-

щадей. 

Обыкновенные дроби 

Окружность и круг. Обыкновенная дробь. Основные задачи на дроби. Сравнение 

обыкновенных дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

Десятичные дроби 

Сложение и вычитание десятичных дробей. Десятичная дробь. Сравнение, округле-

ние, слежение и вычитание десятичных дробей. Решение текстовых задач.Умножение и де-

ление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Среднее арифметиче-

ское нескольких чисел. Решение текстовых задач. 

Инструменты для вычислений и измерений.  Начальные сведения о вычислениях 

на калькуляторе. Проценты. Основные задачи на проценты. Примеры таблиц и диаграмм. 



Угол, треугольник. Величина (градусная мера) угла. Единицы измерения углов. Измерение 

углов. Построение угла заданной величины. 

 

6 класс 

 

Математика 

Делимость чисел 

Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. Признаки делимости на 

2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множи-

тели. 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаме-

нателю. Понятие о наименьшем общем знаменателе нескольких дробей. Сравнение дробей. 

Сложение и вычитание дробей. Решение текстовых задач. 

Умножение и деление обыкновенных дробей 

Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби. 

Отношения и пропорции 

Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью пропорции. 

Понятия о прямой и обратной пропорциональности величин. Задачи на пропорции. Масштаб. 

Формулы длины окружности и площади круга. Шар. 

Положительные и отрицательные числа 

Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа и 

его геометрический смысл. Сравнение чисел. Целые числа. Изображение чисел на коорди-

натной прямой. Координата точки. Сложение и вычитание положительных и отрицательных 

чисел. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Понятие о рациональ-

ном числе. Десятичное приближение обыкновенной дроби. Применение законов арифмети-

ческих действий для рационализации вычислений. 

Решение уравнений 

Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подобных 

слагаемых. Решение линейных уравнений. Примеры решения текстовых задач с помощью 

линейных уравнений. 

Координаты на плоскости 

Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью чертежно-

го треугольника и линейки. Прямоугольная система координат на плоскости, абсцисса и ор-

дината точки. Примеры графиков, диаграмм. 

 

7 класс 

 

Алгебра 

Алгебраические выражения  

Порядок выполнения действий. Определение алгебраических выражений; формулы 

четного и нечетного числа; свойства арифметических действий; правила раскрытия скобок. 

Уравнения с одним неизвестным  

Определение уравнения, корня уравнения и решение уравнения. Основные свойства 

уравнений; алгоритм решения задач с помощью уравнений. 

Одночлены и многочлены  

Определение степени с натуральным показателем. Запись стандартного вида числа; 

свойства степени с натуральным показателем; определение одночлена и стандартного вида 

одночлена; определение коэффициента; правило умножения одночленов. Определение мно-

гочлена, определение подобных одночленов; правило записи многочлена в стандартном ви-



де. Правило сложения и вычитания многочленов; правило умножения многочлена на одно-

член. Правило умножения многочлена на многочлен 

Разложение многочленов на множители  

Правило вынесения за скобки общего множителя. Правило разложения многочлена на 

множители способом группировки. Формула разности квадратов. Формулы квадрата суммы 

и квадрата разности. Алгоритм поиска способов разложения многочлена на множители. 

Алгебраические дроби  

Понятие алгебраической дроби. Основное свойство дроби. Алгоритм приведения дро-

бей к общему знаменателю. Алгоритм сложения и вычитания дробей. Правила умножения и 

деления дробей 

Линейная функция и ее график  

Понятие прямоугольной системы координат. Понятие абсцисса и ордината точки; по-

нятие функции; способы задания: формула, таблица, график; понятие прямой и обратной 

пропорциональности, свойства прямой пропорциональности. Определение линейной функ-

ции. 

Системы двух уравнений с двумя неизвестными 

Понятие линейного уравнения с двумя неизвестными, системы уравнений, решения 

системы. Алгоритм решения системы способом подстановки. Алгоритм решения системы 

способом сложения. Алгоритм решения задачи с помощью системы уравнений; понятие гра-

фика уравнения, графиком любого уравнения ах +bу = с (а
2
 = b

2
0) является прямая. Понима-

ние того, что решение системы совпадает с координатами точки пересечения прямых-

графиков уравнений системы. 

Введение в комбинаторику 

Алгоритм составления различных комбинаций из трех элементов. Правило составле-

ния таблицы вариантов; правила произведения. Алгоритм работы с графами. 

 

Геометрия 

Начальные геометрические сведения 

Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. Понятие о равенстве 

фигур. Отрезок. Равенство отрезков. Длина отрезка и ее свойства. Угол. Равенство углов. 

Величина угла и ее свойства. Смежные и вертикальные углы и их свойства. Перпендику-

лярные прямые. 

Треугольники 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Ме-

дианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойст-

ва. Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

Параллельные прямые 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства па-

раллельных прямых. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника  
Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Некоторые свойства прямоугольных треугольников. Признаки 

равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние меж-

ду параллельными прямыми. Задачи на построение. 

 

8 класс 

 

Алгебра 

Неравенства  

Положительные и отрицательные числа. Числовые неравенства, их свойства. Сложе-

ние и умножение неравенств. Строгие и нестрогие равенства. Неравенства с одним неизвест-

ным. Системы неравенств с одним неизвестным. Числовые промежутки. 

Квадратные корни 



Понятие арифметического квадратного корня. Действительные числа. Квадратный 

корень из степени, произведения и дроби. 

Квадратные уравнения  

Квадратное уравнение и его корни. Неполные квадратные уравнения. Метод выделе-

ния полного квадрата. Решение квадратных уравнений. Разложение квадратного трехчлена 

на множители. Уравнения, сводящиеся к квадратным. Решение задач с помощью квадратных 

уравнений. Решение простейших систем, содержащих уравнение второй степени. Уравнение 

окружности. 

Квадратичная функция  

Определение квадратичной функции. Функции y=x², y=ax², y=ax²+bx+c. Построение 

графика квадратичной функции. 

Квадратные неравенства  

Квадратное неравенство и его решение. Решение квадратного неравенства с помощью 

графика квадратичной функции. 

Приближенные значения  

Приближенные значения величин. Погрешность приближения. Оценка погрешности. 

Округление чисел. Относительная погрешность. Простейшие вычисления на калькуляторе. 

Стандартный вид числа. Вычисление на калькуляторе степени числа и числа, обратного дан-

ному. Последовательное выполнение нескольких операций на калькуляторе. Вычисления на 

калькуляторе с использованием ячеек памяти. 

 

Геометрия 

Четырехугольники  

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 

свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и цен-

тральная симметрии. 

Площадь  

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, тре-

угольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники  

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоуголь-

ного треугольника. 

Окружность  

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойст-

во и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. 

Вписанная и описанная окружности. 

 

9 класс 

 

Алгебра 

Алгебраические уравнения. Системы нелинейных уравнений  

Алгоритм деления многочленов, приемы решения уравнений высших степеней Реше-

ние уравнений, сводящимся к квадратным, способы решения систем  уравнений различными 

способами: решение текстовых задач алгебраическим методом, интерпретировать получен-

ный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи.  

Степень с рациональным показателем 

Степень с целым показателем. Основные действия со степенями с целыми показате-

лями. Арифметический корень п-ой степени, свойства арифметического корня п-ой степени. 

Применение свойств арифметических корней для вычислений значений и преобразований 

числовых выражений, содержащих арифметические корни. Понятие степени с рациональным 

показателем, правила возведения в степень неравенства. 

Степенная функция 



Область определения функции, значение аргумента по значению функции, заданной 

графиком или таблицей. Описание реальных зависимостей. Свойства степенной функции. 

Построение графика степенной функции. Интерпретация графиков реальных зависимостей.  

Прогрессии 

Понятие последовательности, различные  способы задания последовательности. Оп-

ределение арифметической прогрессии. Формулы суммы первых  членов арифметической 

прогрессии. Геометрическая прогрессия. Формулы суммы первых членов геометрической 

прогрессии.  

Случайные события 

Частота события, вероятность случайного события.  

 

Геометрия 

Векторы. Метод координат  

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты век-

тора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение век-

торов и координат при решении задач. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольни-

ков. Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. Основ-

ная цель — развить умение обучающихся применять тригонометрический аппарат при ре-

шении геометрических задач. 

Длина окружности и площадь круга  

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоуголь-

ника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. 

Площадь круга. 

Движения 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Начальные сведения из стереометрии  

Предмет стереометрии. Многогранник. Призма. Параллелепипед. Пирамида. Ци-

линдр. Конус. Сфера и шар.  

Об аксиомах планиметрии 

Возникновение геометрии из практики. Геометрические фигуры и тела. Равенство в 

геометрии. Точка, прямая и плоскость. Понятие о геометрическом месте точек 

Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. Угол. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников по математике 

 

В результате освоения образовательной программы по математике обучающийся 

должен: 

знать/понимать  

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказа-

тельств; 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расшире-

ния понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры ста-

тистических закономерностей и выводов; 



 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры гео-

метрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности матема-

тическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

уметь 

Арифметика 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел 

и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметиче-

ские операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числите-

лем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в 

виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, про-

центы — в виде дроби и дробь – в виде процентов; записывать большие и малые чис-

ла с использованием целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рацио-

нальные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с 

целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостат-

ком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объ-

ема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорцио-

нальностью величин, дробями и процентами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, 

с использованием различных приемов;  

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реаль-

ными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Алгебра 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в вы-

ражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисле-

ния, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул од-

ну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами 

и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

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

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный ре-

зультат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства;  

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с приме-

нением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  



 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргумен-

ту; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таб-

лицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимо-

сти между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных 

материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с ис-

пользованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими форму-

лами, при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Геометрия 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществ-

лять преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные простран-

ственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол ме-

жду векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в том 

числе: для углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических функций по 

заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по зна-

чению одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины лома-

ных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составлен-

ных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометри-

ческий аппарат, соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные тео-

ремы, обнаруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (ис-

пользуя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспор-

тир). 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 

или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассужде-

ний, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения ут-

верждений;  



 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; со-

ставлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариан-

тов и с использованием правила умножения;  

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистиче-

ские данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге;  

 распознавания логически некорректных рассуждений;  

 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таб-

лиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с ис-

пользованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 

скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вари-

антов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности случай-

ного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 

Цель изучения информатики и ИКТ на ступени основного общего образования 

 

В образовательном учреждении в рамках образовательного процесса, самостоятель-

ной работы обучающихся обеспечен доступ к средствам информационных и коммуникаци-

онных технологий. 

 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на ступени 

основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, ин-

формационных процессах, системах, технологиях и моделях;  

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компь-

ютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее ре-

зультаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

 

Содержание образовательной программы по информатике и ИКТ на ступени основного 

общего образования 

 

8 класс 



 

Передача информации в компьютерных сетях  

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические 

устройства. Скорость передачи данных. Информационные услуги компьютерных сетей: 

электронная почта, телеконференции, файловые архивы и пр. Интернет. WWW – Всемирная 

паутина. Поисковые системы Интернета. Архивирование и разархивирование файлов. 

Информационное моделирование  

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства моде-

лей. Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, имитаци-

онные. Табличная организация информации. Области применения компьютерного информа-

ционного моделирования. 

Хранение и обработка информации в базах данных  

Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: запись, 

поле, типы полей, первичный ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. 

Просмотр и редактирование БД. Проектирование и создание однотабличной БД. Условия 

поиска информации, простые и сложные логические выражения. Логические операции. По-

иск, удаление и сортировка записей. 

Табличные вычисления на компьютере  

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера. Табличные 

расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы данных: тексты, 

числа, формулы. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные функции. Методы ра-

боты с электронными таблицами. Построение графиков и диаграмм с помощью электронных 

таблиц. Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 

 

 

9 класс 

 

Управление и алгоритмы  

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. Понятие алгоритма и его свойст-

ва. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда исполнителя, система команд исполнителя, 

режимы работы. Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический 

язык). Линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритми-

зации. Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

Программное управление работой компьютера  

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, 

ввод и вывод данных. Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классифика-

ция. Структура программы на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила 

записи основных операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структуриро-

ванный тип данных – массив. Способы описания и обработки массивов. Этапы решения за-

дачи с использованием программирования: постановка задачи, формализация, алгоритмиза-

ция, кодирование, отладка, тестирование. 

Информационные технологии и общество  

Предыстория информатики. История чисел и систем счисления. История ЭВМ и ИКТ. 

Понятие информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. 

Понятие об информационном обществе. Проблемы информационной безопасности, этиче-

ские и правовые нормы в информационной сфере. 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников по информатике и ИКТ 

В результате освоения образовательной программы по информатике и информацион-

но-коммуникационным технологиям обучающийся должен: 



знать/понимать 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискрет-

ного (цифрового) представления информации;  

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветв-

ление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных техно-

логий; 

уметь 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списка-

ми, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алго-

ритмы; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: от-

крывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информа-

цию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры анти-

вирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памя-

ти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

1. структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

2. создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – 

в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

3. создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частно-

сти, в процессе проектирования с использованием основных операций графических 

редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять 

простейшую обработку цифровых изображений; 

4. создавать записи в базе данных; 

5. создавать презентации на основе шаблонов; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах дан-

ных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках 

и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различ-

ным учебным дисциплинам; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эрго-

номики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуни-

кационных технологий. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объек-

тов и процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учеб-

ной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных кол-

лекций информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной пере-

писке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответст-

вующих правовых и этических норм. 



 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ИСТОРИИ 

Цель изучения истории на ступени основного общего образования 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достиже-

ние следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной исто-

рии в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложив-

шимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социаль-

ных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфес-

сиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного от-

ношения к представителям других народов и стран. 

 

Содержание образовательной программы по истории 

 

5 класс 

 

Всеобщая история: история Древнего мира 

Введение в изучение истории  

Что изучает наука история. Исторические факты и события. Причины и следствия. Ис-

точники знаний о прошлом. История в названиях городов, улиц. Историческая карта. Легенда 

карты. Время. Способы измерения времени в разные исторические эпохи. Летосчисление в 

истории. Государственные символы. История становления гербов. Гербы в европейских стра-

нах. История Российского герба. Герб СССР. Герб Российской Федерации. Знамена. Флаги. 

Национальные цвета. Гимны. Россия - многонациональное государство 

Жизнь первобытных людей  

Предки человека. Расселение древнейшего человечества. Влияние природных условий 

на жизнь первобытных людей. Стоянки первобытных людей на территории нашей страны, 

края. Занятия, орудия труда первобытных людей. Родоплеменные отношения. Переход от со-

бирательства к земледелию и скотоводству. Соседская община. Развитие ремесла. Обмен 

произведенными продуктами. Представления первобытных людей об окружающем мире. 

Первобытные верования. Зарождение искусства.  

Древний Восток  

Древний Египет: природные условия, население. Земледельцы и ремесленники, их 

труд, жилища, быт. Рабы и их роль в хозяйственной жизни. Возникновение государства в 

Древнем Египте. Фараон, жрецы, чиновники. Религия древних египтян. Мифы о богах. Хра-

мы и пирамиды. Научные познания, письменность и школа в Древнем Египте. Древние госу-

дарства Передней Азии и Восточного Средиземноморья. Древнее Междуречье: природные 

условия, население. Сказания о героях и богах. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Асси-

рийская держава. Палестина и Финикия: природные условия, занятия жителей, ремесла и 

торговля. Религиозные верования. Возвышение Персидской державы и ее завоевания. Древ-

няя Индия: природные условия, население. Варны. Касты. Религиозные верования, легенды и 

сказания. Будда. Древний Китай: природные условия, население. Империя Цинь. Император 

и его подданные. Возникновение религиозно-философских учений. Конфуций. Научные зна-

ния и изобретения. Великая китайская стена. Культурное наследие цивилизаций Древнего 



Востока.  

Древняя Греция  

Природные условия Древней Греции. Население, его занятия. Эллины. Древнейшие 

государства (Крит, Микены). Древнегреческая мифология. Легенды о людях и богах. Поэмы 

Гомера «Илиада» и «Одиссея». Полис – город-государство. Развитие земледелия, ремесла и 

торговли. Свободные и рабы. Афины. Афинская демократия. Демос и знать. Спарта. Грече-

ские колонии. Греко-персидские войны. Пелопонесские войны. Возвышение Македонии. За-

воевания Александра Македонского и его держава. Греция и государства Востока под вла-

стью преемников Александра. Культурное наследие Древней Греции и эллинистического ми-

ра. Развитие научных и философских знаний. Архимед. Платон. Аристотель. Школа и обра-

зование. Литература и театральное искусство. Архитектура и скульптура. Олимпийские игры.   

Древний Рим  

Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об основании 

Рима. Религиозные верования римлян. Патриции и плебеи. Возникновение Римской респуб-

лики. Консулы, сенаторы и трибуны. Войны с Карфагеном. Господство Рима в Средиземно-

морье. Рабство в Древнем Риме. Восстания рабов. Спартак. Гражданские войны. Гай Юлий 

Цезарь. Установление императорской власти. Римская империя: территория, управление. 

Римское право. Империя и соседние народы. Возникновение и распространение христианст-

ва. Библия. Гонения на христиан. Христианские святые мученики. Признание христианства 

государственной религией Римской империи. Разделение Римской империи на Западную и 

Восточную. Рим и варвары. Готы и гунны. Падение Западной Римской империи. Культурное 

наследие Древнего Рима. Архитектура и скульптура. Римская литература и театр, «золотой 

век» поэзии. Ораторское искусство.  

 

6 класс 

 

Всеобщая история: история Средних веков  

Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья. 

Раннее средневековье  

Западная и Центральная Европа в V–XIII вв. Великое переселение народов. Кельты, 

германцы, славяне, тюрки. Образование варварских королевств. Расселение франков, заня-

тия, общественное устройство. Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация 

Европы. Аврелий Августин. Иоанн Златоуст. Создание и распад империи Карла Великого. 

Образование государств в Западной Европе. Политическая раздробленность. Норманнские 

завоевания. Ранние славянские государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий. Ви-

зантия и арабский мир. Крестовые походы. Византийская империя: территория, хозяйство, 

государственное устройство. Императоры Византии.  Арабские племена: расселение, заня-

тия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские завоевания в Азии, Северной Аф-

рике, Европе. Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, 

православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском полу-

острове. Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя.  

Расцвет Средневековья  

Средневековое европейское общество. Сословное общество в средневековой Европе. 

Феодализм. Власть духовная и светская. Образование двух ветвей христианства – правосла-

вия и католицизма. Римско-католическая церковь в средневековье. Фома Аквинский. Мона-

стыри и монахи. Ереси и борьба церкви против их распространения. Феодальное землевла-

дение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и правила поведения. Осо-

бенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные повинности. 

Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии. 

Государства Европы в XIV–XV вв. Возникновение сословно-представительных монархий в 

европейских странах. Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-

представительной монархии в Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная 



Римская империя германской нации. Германские государства в XIV–XV вв. Кризис европей-

ского сословного общества в XIV–XV вв.  

«Осень» Средневековья  

Столетняя война: причины и итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. Кресть-

янские и городские восстания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Кризис католической церк-

ви. Папы и императоры. Гуситское движение в Чехии. Ян Гус.  Табориты и умеренные. Ян 

Жижка. Польша в XIV – XV вв. Борьба с агрессией Тевтонского ордена. Династическая уния 

Польши и Литвы. Грюнвальд. Культурное наследие Средневековья. Духовный мир средневе-

кового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 

крестьянский фольклор. Романский и готический стили в архитектуре, скульптуре и декора-

тивном искусстве. Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало 

книгопечатания в Европе. Культурное наследие Византии. Особенности средневековой куль-

туры народов Востока. Архитектура и поэзия.  

Вдали от Европы 

Завоевания сельджуков и османов. Османская империя. Османские завоевания на Бал-

канах. Падение Византии. Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и 

Сун. Крестьянские восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские 

княжества. Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая 

Япония. Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение 

монголами. Походы Тимура (Тамерлана). Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки 

и инки: государства, верования, особенности хозяйственной жизни. 

 

История России. С древнейших времен до конца XVI века  

Русь древняя  

Народы и государства на территории нашей страны в древности  Заселение террито-

рии нашей страны. Народы и государства нашей страны в древности: государства Северного 

Причерноморья, Скифское Царство, Тюркский каганат, Хазарский каганат, Волжская Булга-

рия, кочевые народы Степи. Народы на территории России до середины I тысячелетия до н.э. 

Восточные славяне в VI-IX веках: расселение, соседи, занятия, общественный строй. Языче-

ство. Русь в IX- начале XII вв. Соседская община. Город. Новгород и Киев – центры древне-

русской государственности. Образование Древнерусского государства. Первые Рюриковичи. 

Владимир I и принятие христианства. Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская Правда». 

Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древ-ней Руси. Культура и 

быт Древней Руси.  

Политическая раздробленность на Руси  

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.  Политическая раздробленность 

Руси. Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Распад 

Древнерусского государства. Формы землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое 

население. Владимиро-Суздальское княжество, Галицко-Волынское княжество, Новгородская 

боярская республика: географическое положение, хозяйство, политический строй. Монголь-

ские завоевания. Походы Батыя на Русь. Монгольское завоевание. Экспансия на Западе. 

Борьба против внешней агрессии в XIII в. Александр Невский. Золотая Орда и Русь. Русь и 

Литва. Культура русских земель в XII-XIII веках.  

Московская Русь в XIV – начале XVI в.в  

Начало объединения русских земель. Формы землевладения и хозяйства. Иван Калита 

и утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в 

общественной жизни Руси. Сергий Радонежский. Российское государство во второй полови-

не XV–XVI вв. Предпосылки образования Российского государства. Свержение золотоор-

дынского ига. Иван III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Василий III. 

Становление центральных органов власти и управления Российского государства. Судебник 

1497 г. Теория «Москва – Третий Рим». Условия развития страны XVI века: территория, на-

селение, экономика. Предпосылки централизации страны.  

Россия в период правления Ивана IV Грозного  

Установление царской власти. Иван IV Грозный. Реформы 50-60-х годов XVI века. 



Земские соборы. Опричнина. Становление сословно-представительной монархии. Расшире-

ние территории государства (присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной 

Сибири). Ливонская война. Опричнина. Культура народов нашей страны с древнейших вре-

мен до конца XVI в. Становление древнерусской культуры: фольклор, письменность, живо-

пись, зодчество. Религиозно-культурное влияние Византии. Своеобразие художественных 

традиций в русских землях и княжествах в период культурного подъема в XII – начале XIII 

вв. Монгольское завоевание и русская культура. Формирование культуры Российского госу-

дарства. Летописание. Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев. Книгопечатание. 

Иван Федоров. Русская культура второй половины XIII-XV веков. «Задонщина». Русская ли-

тература XVI века. Публицистика. Летописи. Начало русского книгопечатания. Оборони-

тельное зодчество. Шатровые храмы. Живопись. Быт и нравы. «Домострой». 

 

7 класс 

 

Всеобщая история: Новая история (1500-1800 )  

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Эпоха Возро-

ждения  

Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Амери-

ки, торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Света. Порабощение на-

селения завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания колониальных 

империй. Пиратство. Ф. Дрейк. Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте 

Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Перево-

рот во взглядах на природу. Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт. Начало процесса 

модернизации в Европе в XVI-XVII вв. Зарождение капиталистических отношений. Буржуа-

зия и наемные рабочие. Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие 

товарного производства. Торговые компании. 

Эпоха Просвещения. Время преобразований  

 Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просве-

щение. Д. Лок. Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. 

Художественная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм.   Просве-

щенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. Фридрих II. Се-

милетняя война. Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование 

США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г.      Кризис абсолю-

тизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции. Революционные по-

литические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. Робеспьер. Ж.П. Марат. Свер-

жение монархии. Революционный террор. Якобинская диктатура. Термидорианский перево-

рот. Директория. Революционные войны. Наполеон Бонапарт. Итоги и значение Великой 

французской революции, ее влияние на страны Европы. Ослабление Османской империи. 

Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало европейского завоевания Индии. По-

корение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование централизованного государства в 

Японии. И.Токугава. 

Традиционные общества Востока. Начало колонизации  

Государства Востока в раннее Новое время.  

История России. Конец XVI- XVIII век  

Россия на рубеже  XVI- XVII в.в  

Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Внутриполитическое положение в 

стране после смерти Ивана Грозного. Царь Федор Иоаннович. Борьба за власть. Борис Году-

нов. Учреждение патриаршества. Пресечение династии Рюриковичей. Избрание на царство 

Бориса Годунова. Социально-экономическая политика. Голод 1601-1603 гг. Обострение соци-

альных противоречий. Международная политика. Торговые и культурные связи со странами 

Западной Европы. Смута. Причины и суть Смутного времени. Лжедмитрий I. Поход на Мо-

скву. Внутренняя и внешняя политика Лжедмитрия I. Боярский заговор. Воцарение Василия 



Шуйского. Восстание Ивана Болотникова. Лжедмитрий П. Тушинский лагерь. Вторжение 

Польши и Швеции. Семибоярщина. Освободительная борьба против польских и шведских 

интервентов. Ополчение Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы. 

Земский собор 1613 г. Начало династии Романовых. 

Основные понятия темы 

Смута, патриаршество, крестьянское восстание, самозванчество, интервенция, Семи-

боярщина. 

Россия в XVII в  

Политический строй. Первые Романовы: усиление самодержавной власти. Ослабление 

роли Земских соборов и Боярской думы. Начало становления абсолютизма. Возрастание роли 

государственного аппарата и армии. Реформаторская деятельность А. Л. Ордина-Нащокина и 

В. В. Голицына, царя Федора Алексеевича. Экономическое и социальное развитие. Экономи-

ческие последствия Смуты. Усиление роли барщины и оброка. Новые явления в экономике. 

Рост товарно-денежных отношений. Развитие мелкотоварного производства. Возникновение 

мануфактур и наемного труда. Развитие торговли. Ярмарки. Формирование всероссийского 

рынка. Рост городов. Усиление позиций дворянства. Соборное уложение 1649 г. Окончатель-

ное закрепощение крестьян. Основные категории городского населения. Духовенство. Каза-

чество. Народы России в XVII в. Освоение Сибири. Народные движения. Причины и особен-

ности народных волнений. Городские восстания (Соляной бунт, Медный бунт). Восстание 

под предводительством Степана Разина. Власть и церковь. Церковь после Смуты. Патриарх 

Филарет. Патриарх Никон. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Церковный собор 1666-

1667 гг. Внешняя политика. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение 

Левобережной Украины и Киева к России. Русско-польская война 1653-1667 гг. Русско-

турецкие отношения. Русско-турецкая война 1676-1681 гг. Крымские походы. Образование и 

культура в XVII в. Усиление светского характера культуры. Образование. Научные знания. 

Русские первопроходцы. С.И.Дежнев. В.Д.Поярков. М.В.Стадухин. Е.П.Хабаров. Литература. 

Сатирические повести («О Шемякином суде», «О Ерше Ершовиче»). Автобиографические 

повести («Житие» протопопа Аввакума). Зодчество. Б.Огурцов. Шатровый стиль. Коломен-

ский дворец. Церковная архитектура. Живопись. Симон Ушаков. Сословный быт. Обычаи и 

нравы. Царский двор. Боярский и дворянский быт. Жизнь посадского населения. Повседнев-

ный быт и обычаи крестьян. 

Россия в первой четверти XVIII в  

Преобразования Петра I. Предпосылки петровских преобразований. Личность Петра. 

Великое посольство 1697-1698 гг. Реорганизация армии. Упразднение Боярской думы и при-

казной системы. Учреждение Правительствующего сената, коллегий, Тайной канцелярии. 

Указ о единонаследии. Табель о рангах. Губернская реформа. Изменение системы городского 

управления. Церковная реформа. Упразднение патриаршества. Учреждение Святейшего Пра-

вительствующего синода. Утверждение абсолютизма. Провозглашение России империей. Ре-

формы в экономике. Политика протекционизма и меркантилизма. Использование зарубежно-

го опыта в сельском хозяйстве, мануфактурном производстве, судостроении. Ремесленные 

цехи. Денежная реформа. Налоговая реформа. Подушная подать. Развитие путей сообщения. 

Начало строительства Вышневолоцкого, Ладожского обводного, Волго-Донского каналов. 

Цена и последствия реформ Петра I. Внешняя политика Петра I. Северная война 1700-1721 

гг. «Нарвская конфузия». Полтавская битва. Победы русского флота у мыса Гангут и острова 

Гренгам. Ништадтский мир. Восточное направление внешней политики. Прутский поход. 

Каспийский поход. Итоги внешней политики Петра I. Народные движения. Причины народ-

ных восстаний в Петровскую эпоху. Астраханское восстание. Восстание под руководством К. 

А. Булавина. Башкирское восстание. Религиозные выступления. Восстания работных людей. 

Значение и последствия народных выступлений. Изменения в культуре. Культура «верхов» и 

культура «низов». Распространение просвещения, научных знаний. Я.В.Брюс. Л. Ф. Магниц-

кий. Развитие техники. А.К.Нартов. Создание Академии наук, Кунсткамеры, Военно-

морского и Артиллерийского музеев. Открытие первой научной библиотеки. Архитектура. 

Петропавловская крепость, Дворец двенадцати коллегий в Петербурге. Начало сооружения 

дворцового ансамбля в Петергофе. Д.Трезини. В.В.Растрелли. И.К.Коробов. Изобразительное 



искусство. Гравюра. А.Ф.Зубов. Светская живопись. И.Н.Никитин. Изменения в быту. Новый 

порядок летосчисления. Внедрение европейской одежды и кухни. Ассамблеи. «Юности чест-

ное зерцало». Значение культурного наследия Петровской эпохи. 

Россия в 1725-1762 гг  

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Елизавета 

Петровна. Внутренняя политика. Изменение системы центрального управления. Верховный 

тайный совет. Кабинет министров. «Конференция при высочайшем дворе». Расширение при-

вилегий дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, нацио-

нальных окраин. Экономическая политика. Рост мануфактурного производства. Учреждение 

Дворянского и Купеческого банков. Внешняя политика. Основные направления внешней по-

литики. Русско-турецкая война 1735-1739 гг. Русско-шведская война 1741-1742 гг. Присоеди-

нение к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1757-1762 гг. П.А.Румянцев. 

П.С.Салтыков. 

Россия в 1762-1800 гг  

Екатерина П. Внутренняя политика Екатерины II. Особенности внутренней политики. 

Политика просвещенного абсолютизма. Вольное экономическое общество. Уложенная ко-

миссия. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Ужесточение внутренней политики в 70-90-е гг. XVII в.: причины и последствия. Губернская 

(областная) реформа. Ужесточение крепостничества. Крестьянская война под предводитель-

ством Е.И.Пугачева. Причины войны. Пугачев и его программа. Основные этапы борьбы. 

Значение и последствия войны. Экономическое развитие. Начало разложения феодально-

крепостнической системы. Сельское хозяйство. Рост мануфактур и промыслов. Предприни-

мательство, торгово-промышленные компании. Торговля. Финансы. Итоги экономического 

развития. Развитие общественной мысли. Проникновение либеральных идей в Россию. 

Н.И.Новиков. А.Н.Радищев. Борьба самодержавия с вольнодумством. Павел I. Внутренняя 

политика Павла I. Изменение порядка престолонаследия. Ставка на мелкопоместное дворян-

ство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов Российской импе-

рии. Репрессивная политика. Внешняя политика. Основные направления внешней политики. 

Русско-турецкие войны. Русское военное искусство. А.В.Суворов. Ф.Ф.Ушаков. Присоедине-

ние Крыма, Северного Причерноморья. Греческий проект Екатерины II. Г.А.Потемкин. Геор-

гиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Присоединение Правобереж-

ной Украины, Белоруссии, Литвы, части Латвии. Русско-шведская война 1787-1791 гг. и ее 

значение. Политика «вооруженного нейтралитета». Борьба с революционной Францией. 

Внешняя политика Павла I. Культура и быт во второй половине XVIII в. Развитие образова-

ния. Зарождение общеобразовательной образовательного учреждения. Открытие Московско-

го университета (1745 г.). Становление отечественной науки. Академия наук. 

М.В.Ломоносов. М.И.Шеин. Г.В.Рихман. В.Н.Татищев. Академические экспедиции. В. Бе-

ринг. С.П.Крашенинников. Освоение Русской Америки. Развитие техники. И.Ф. и 

М.И.Моторины. И.И.Ползунов. К.Д.Фролов. И.П.Кулибин. Литература. Новое стихосложе-

ние. В.К.Тредиаковский. Драматургия. А.П.Сумароков. Русские просветители. 

Д.И.Фонвизин. Г.Р.Державин. А.Н.Радищев. Н.И.Новиков. Русский сентиментализм. 

Н.М.Карамзин. Театр. Ф.Г.Волков. Крепостные театры. П.И.Ковалева-Жемчугова. 

Т.В.Шлыкова-Гранатова. Музыка. Д.С.Бортнянский. В.А.Пашкевич. Е.И.Фомин. Русская на-

родная музыка. Изобразительное искусство. Историческая живопись. А.П.Лосенко. 

Г.И.Угрюмов. Портрет. А.П.Антропов. И.П. и Н.И.Аргуновы. Ф.С.Рокотов. 

В.Л.Боровиковский. Крестьянский быт в картинах М.Шибанова. Зарождение русской скульп-

туры. Ф.И.Шубин. Архитектура. Барокко. В.В.Растрелли (Зимний дворец, Большой Петер-

гофский дво-рец, Большой Екатерининский дворец в Царском Селе). Русский классицизм. 

В.И.Баженов (Дом Пашкова, Царицынский ансамбль, Гатчинский и Павловский дворцы). 

М.Ф.Казаков (здание Сената в Московском Кремле, Московский университет, Петровский 

дворец, дом князей Долгоруких в Москве). И.Е.Старов (Александро-Невская лавра, Тавриче-

ский дворец). Начало ансамблевой застройки городов. Перемены в жизни крестьян и горо-

жан: жилище, одежда, питание, досуг, обычаи. 

 



8 класс 

 

Всеобщая история: Новая история 

Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху  

От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация — процесс 

разрушения традиционного общества. Основные черты индустриального общества (класси-

ческого капитализма): свобода, господство товарного производства и рыночных отношений, 

конкуренция, быстрая техническая модернизация. Завершение промышленного переворо-

та. Время технического прогресса. Успехи машиностроения. Переворот в средствах транс-

порта. Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. Капитализм 

свободной конкуренции. Усиление процесса концентрации производства и капиталов. Воз-

растание роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и монополии. Монополи-

стический капитализм, или империализм, его черты. Рост городов. Изменения в структуре 

населения индустриального общества. Миграция и эмиграция населения. Аристократия ста-

рая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Жен-

ское движение за уравнение в правах. Материальная культура и изменения в повседневной 

жизни общества. Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. Развитие науки 

в XIX в. Открытия в области математики, фишки, химии, биологии, медицины. Наука на 

службе у человека. Идейные течения в обществознании. Либерализм и консерватизм. Социа-

листические учения первой половины XIX в. Утопический социализм о путях переустройст-

ва общества. Революционный социализм — марксизм. К.Маркс и Ф.Энгельс об устройстве и 

развитии общества. Рождение ревизионизма. Э.Бернштейн. I Интернационал. 

Строительство новой Европы 

Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона Бонапар-

та. Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. Французский 

гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. Жизнь французского 

общества в период империи. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в 

Россию. Крушение наполеоновской империи. Венский конгресс. Священный союз и евро-

пейский порядок. Решения Венского конгресса как основа новой системы международных 

отношений. Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после Реставрации 

Бурбонов. Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. 

Революция 1848 г. Англия в первой половине XIX в. Политическая борьба.. Парламентская 

реформа 1832 г. Установление законченного парламентского режима. Чартистское движе-

ние. Англия — «мастерская мира». От чартизма к «почтительности». Внешняя политика 

Англии. Борьба за объединение Германии. Вильгельм I и Отто фона Бисмарк. Соперничество 

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

при Садове. Образование Северо-Германского союза. Борьба за независимость и националь-

ное объединение Италии. К.Кавур. Революционная деятельность Д.Гарибальди и политика 

Д.Мадзини. Национальное объединение Италии. Франко-прусская война и Парижская ком-

муна. Падение Второй империи. Третья республика во Франции. Завершение объединения 

Германии и провозглашение Германской империи.Парижская коммуна. Попытка реформ. 

Поражение Коммуны. 

Страны Западной Европы на рубеже XIX-XX вв. Успехи и проблемы индустри-

ального общества 
Германская империя. Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в со-

ставе империи. Быстрое экономическое развитие. Юнкерство и крестьянство. Борьба Бис-

марка с внутренней оппозицией. «Исключительный закон против социалистов». Политика 

«нового курса» — социальные реформы. Вильгельм II — «человек больших неожиданно-

стей». От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за место под солнцем. Национализм. 

Подготовка к войне. Создание Британской империи. Английский парламент. Черты граждан-

ского общества. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Пора реформ. 

Особенности экономического развития Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение лей-

бористской партии. Д.Р.Макдональд. Реформы во имя классового, мира. Дэвид Ллойд 

Джордж. Внешняя политика. Колониальные захваты. Третья республика во Фран-



ции. Особенности экономического развития. От свободной конкуренции к капитализму ор-

ганизованному. Усиленный вывоз капитала. Особенности политического развития. Демокра-

тические реформы. Франция — первое светское государство среди европейских государств. 

Коррупция государственного аппарата. Дело Дрейфуса. Движения протеста. Создание коло-

ниальной империи. Реваншизм и подготовка к войне.  Италия: время реформ и колониальных 

захватов. Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. Эми-

грация — плата за отсталость страны. Движения протеста. Эра либерализма. Переход к ре-

формам. Джованни Джолитти. Внешняя
 
политика. Колониальные войны. Австро-

Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и самосознания народов. 

«Национальное возрождение» славянских народов Австрийской империи. «Весна народов» в 

империи Габсбургов. Политическое устройство Австро-Венгрии. Национальный вопрос. На-

чало промышленной революции. Внешняя политика. 

Две Америки  
США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности 

промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. С. Маккор-

мик. Идеал американского общества — фермер, «человек, у которого нет хозяина». 

11лантационное рабовладельческое хозяйство на Юге. Положение негров-рабов. Движения 

протеста. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Нарастание конфликта между Севером и 

Югом. Авраам Линкольн — президент, сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. 

Гражданская война. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян. США в период мо-

нополистического капитализма. Экономическое развитие после гражданской войны. «Фер-

мер чувствует себя покинутым». Господство трестов. Президентская республика. Структура 

американского общества. Нерешенные социальные проблемы. АФТ. Теодор Рузвельт и по-

литика реформ. Доктрина Монро. Агрессивная внешняя политика США. Латинская Амери-

ка. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. С. Боливар. Образо-

вание и развитие независимых государств. «Век каудильо». Экономическое развитие. Лати-

ноамериканский плавильный котел». 

Традиционные общества в XIX веке: новый этап колонизации  

Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие»  Японии  европейски-

ми державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. Новые черты 

экономического развития. Политическое устройство. Изменения в образе жизни общества. 

Поворот к национализму. Колониальная политика. Китай. Насильственное «открытие» Ки-

тая. Движение тайпинов — попытка воплотить утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы 

влияния. Курс на модернизацию страны не состоялся. Восстание 1899-1900 гг. Превращение 

Китая в полуколонию индустриальных держав. Индия. Особенности колониального режима 

в Индии. Насильственное разрушение традиционного общества. Восстание 1857-1859 гг. Аг-

рарное перенаселение страны, голод и эпидемии. Индийский национальный конгресс: «уме-

ренные» и «крайние». Балгангадхар Тилак. Африка. Традиционное общество на африкан-

ском континенте. Занятия населения. Культы и религии. Раздел Африки европейскими дер-

жавами. Независимые государства Либерия и Эфиопия.I Борьба Эфиопии за независимость. 

Особенности колонизации Южной Африки. Создание ЮАС. Европейская колонизация Аф-

рики. Восстания гереро и готтентотов. 

Международные отношения в последней трети XIX в 

Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада Османской 

империи. Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание противоречий между велики-

ми державами и основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко-русский союз. 

Англо-германское соперничество. Антанта. Первые империалистические войны. Балканские 

войны. Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и Румы-

нии. Балканские войны — пролог Первой мировой войны. Пацифистское движение. II Ин-

тернационал против войн и политики гонки вооружений. 

 

История России 

Россия в первой половине XIX в 
Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический строй. 



Политический строй. Внутренняя политика в 1801-1806 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и пер-

вые преобразования. Александр I. Проект Ф.Лагарпа. «Негласный комитет». Указ о «воль-

ных хлебопашцах». Реформа народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике. Ре-

формы М. М. Сперанского. Личность реформатора. «Введение к уложению государственных 

законов». Учреждение Государственного совета. Экономические реформы. Отставка Спе-

ранского: причины и последствия. Внешняя политика в 1801-1812 гг. Международное по-

ложение России в начале века. Основные цели и направления внешней политики. Россия в 

третьей и четвертой антифранцузских коалициях. Войны России с Турцией и Ираном. Рас-

ширение российского присутствия на Кавказе. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. 

Присоединение к России Финляндии. Разрыв русско-французского союза. Отечественная 

война 1812 г. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское сражение. Назначение М. И. 

Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его значение. Тарутинский маневр. 

Партизанское движение. Гибель «великой армии» Наполеона. Освобождение России от за-

хватчиков. Заграничный поход русской армии. Внешняя политика России в 1813-1825 

гг. Начало заграничного похода, его цели. Битва народов» под Лейпцигом. Разгром Наполео-

на. Россия на Венском конгрессе. Роль и место России в Священном союзе. Восточный во-

прос во внешней политике Александра I. Россия и Америка. Россия — мировая держава. 

Внутренняя политика в 1814-1825 гг. Причины изменения внутриполитического курса Алек-

сандра I. Польская конституция. Уставная грамота Российской империи» Н. Н. Новосильце-

ва. Усиление политической реакции в начале 20-х гг. Основные итоги внутренней политики 

Александра I. Социально-экономическое развитие. Экономический кризис 1812-1815 гг. Аг-

рарный проект А.А.Аракчеева. Проект крестьянской реформы Д.А.Гурьева. Развитие про-

мышленности и торговли. Общественные движения. Предпосылки возникновения и идейные 

основы общественных движений. Тайные масонские организации. Союз спасения. Союз бла-

годенствия. Южное и Северное общества. Программные проекты П.И.Пестеля и Н.М.Му-

равьева. Власть и общественные движения. Династический кризис 1825 г. Смерть Александ-

ра I и династический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и его значение. Восстание Черни-

говского полка на Украине. Историческое значение и последствия восстания декабристов. 

Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли государственного аппарата. Усиление со-

циальной базы самодержавия. Попытки решения крестьянского вопроса. Ужесточение кон-

троля над обществом (полицейский надзор, цензура). Централизация, бюрократизация госу-

дарственного управления. Свод законов Российской империи. Русская православная церковь 

и государство. Усиление борьбы с революционными настроениями. III отделение царской 

канцелярии. Социально-экономическое развитие. Противоречия хозяйственного развития. 

Кризис феодально-крепостнической системы. Начало промышленного переворота. Первые 

железные дороги. Новые явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Фи-

нансовая реформа Е.Ф.Канкрина. Реформа управления государственными крестьянами 

П.Д.Киселева. Рост городов. Внешняя политика в 1826—1849 гг. Участие России в подав-

лении революционных движений в европейских странах. Русско-иранская война 1826—1828 

гг. Русско-турецкая война 1828—1829 гг. Обострение русско-английских противоречий. Рос-

сия и Центральная Азия. Восточный вопрос во внешней политике России. Народы Рос-

сии. Национальная политика самодержавия. Польский вопрос. Кавказская война. Мюридизм. 

Имамат. Движение Шамиля. Общественное движение 30—50-х гг. Особенности обществен-

ного движения 30 — 50-х гг. Консервативное движение. Теория «официальной народности» 

С.С.Уварова. Либеральное движение. Западники. Т.Н.Грановский. С.М.Соловьев. Славяно-

филы. И.С. и К.С.Аксаковы, И.В. и П.В.Киреевские. Революционное движение. А.И.Герцен и 

Н.П.Огарев. Петрашевцы. Теория «общинного социализма». Крымская война 1853 —1856 

гг. Обострение восточного вопроса. Цели, силы и планы сторон. Основные этапы войны. 

Оборона Севастополя. П.С Нахимов, В.А.Корнилов. Кавказский фронт. Парижский мир 1856 

г. Итоги войны. Развитие образования, его сословный характер. Научные открытия. Откры-

тия в биологии И.А.Двигубского, II.Е.Дядьковского, К.М.Бэра. Н И.Пирогов и развитие во-

енно-полевой хирургии. Пулковская обсерватория. Математические открытия 

М.В.Остроградского и Н.И.Лобачевского. Вклад в развитие физики Б.С.Якоби и Э.X.Ленца. 

А. А. Воскресенский, II.Н.Зинин и развитие органической химии. Русские первооткрыватели 



и путешественники. Кругосветные экспедиции И.Ф.Крузенштерна и Ю.Ф.Лисянского, 

Ф.Ф.Беллинсгаузена и М.П Лазарева. Открытие Антарктиды. Дальневосточные экспедиции 

Г.И.Невельского и Е.В.Путятина. Русское географическое общество. Особенности и основ-

ные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Литература. 

В.А.Жуковский. К.Ф.Рылеев. А.И.Одоевский. Золотой век русской поэзии. А.С.Пушкин. 

М.Ю.Лермонтов. Критический реализм. Н.В.Гоголь. И.С.Тургенев. Д.В.Григорович. Драма-

тургические произведения А.Н.Островского. Театр. П.С.Мочалов. М.С.Щепкин. 

А.Е.Мартынов. Музыка. Становление русской национальной музыкальной образовательного 

учреждения. А.Е.Варламов. А.А.Алябьев. М.И.Глинка. А.С.Даргомыжский. Живопись. 

К.П.Брюллов. О.А.Кипренский. В.А.Тропинин. Л.А.Иванов. П.А.Федотов. А.Г.Венецианов. 

Архитектура. Русский ампир. Ансамблевая застройка городов. Л.Д.Захаров (здание Адми-

ралтейства). А.П.Воронихин. (Казанский собор). К.И.Росси (Русский музей, ансамбль Двор-

цовой площади). О.И.Бове (Триумфальные ворота в Москве, реконструкция Театральной и 

Красной площадей). Русско-византийский стиль. К.А.Тон (Храм Христа Спасителя, Большой 

Кремлевский дворец, Оружейная палата). Культура народов Российской империи. Взаимное 

обогащение культур. 

Россия во второй половине XIX в  
Отмена крепостного права. Социально-экономическое развитие страны к началу 60-х 

гг. XIX в. Настроения в обществе. Личность Александра II. Начало правления Александра II. 

Смягчение политического режима. Предпосылки и причины отмены крепостного права. 

Подготовка крестьянской реформы. Великий князь Константин Николаевич. Основные по-

ложения крестьянской реформы 1861г. Значение отмены крепостного права. Либеральные 

реформы 60-70-х гг. Земская и городская реформы. Создание местного самоуправления. Су-

дебная реформа. Военные реформы. Реформы в области просвещения. Цензурные правила. 

Значение реформ. Незавершенность реформ. Борьба консервативной и либеральной группи-

ровок в правительстве на рубеже 70-80-х гг. «Конституция» М.Т.Лорис-Меликова. 

Национальный вопрос в царствование Александра II. Польское восстание 1863 г. Рост на-

ционального самосознания на Украине и в Белоруссии. Усиление русификаторской полити-

ки. Расширение автономии Финляндии. Еврейский вопрос. «Культурническая русификация» 

народов Поволжья. Социально-экономическое развитие страны после отмены крепостного 

права. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация 

финансово-кредитной системы. «Железнодорожная горячка». Завершение промышленного 

переворота, его последствия. Начало индустриализации. Формирование буржуазии. Рост 

пролетариата. Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 50-

х-начала 60-х гг. Тверской адрес 1862 г. Разногласия в либеральном движении. Земский кон-

ституционализм. Консерваторы и реформы. М.Н.Катков. Причины роста революционного 

движения в пореформенный период. Н.Г.Чернышевский. Теоретики революционного народ-

ничества: М.А.Бакунин, П.Л.Лавров, П.Н.Ткачев. Народнические организации второй поло-

вины 1860-начала 1870-х гг. С.Г.Нечаев и «нечаевщина». «Хождение в народ», «Земля и во-

ля». Первые рабочие организации. Раскол «Земли и воли». «Народная воля». Убийство Алек-

сандра II. Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики Рос-

сии в 1860-1870-х гг. А.М.Горчаков. Европейская политика России. Завершение кавказской 

войны. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски. Рус-

ско-турецкая война 1877-1878 гг.: причины, ход военных действий, итоги. М.Д.Скобелев. 

И.В.Гурко. Роль России в освобождении балканских народов от османского ига. Внутренняя 

политика Александра III. Личность Александра III. Начало нового царствования. 

К.П.Победоносцев. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законода-

тельства. Усиление репрессивной политики. Политика в области просвещения и печати. Ук-

репление позиций дворянства. Наступление на местное самоуправление. Национальная и ре-

лигиозная политика Александра III. Экономическое развитие страны в 80-90-е гг. Общая ха-

рактеристика экономической политики Александра III. Деятельность Н.X.Бунге. Экономиче-

ская политика И.А.Вышнеградского. Начало государственной деятельности С.Ю.Витте. Зо-

лотое десятилетие русской промышленности. Состояние сельского хозяйства. Положение 

основных слоев российского общества. Социальная структура пореформенного общества. 



Размывание дворянского сословия. Дворянское предпринимательство. Социальный облик 

российской буржуазии. Меценатство и благотворительность. Положение и роль духовенства. 

Разночинная интеллигенция. Крестьянская община. Усиление процесса расслоения русского 

крестьянства. Изменения в образе жизни пореформенного крестьянства. Казачество. Особен-

ности российского пролетариата. Общественное движение в 80-90-х гг. Кризис революцион-

ного народничества. Изменения в либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. 

Распространение марксизма в России. Внешняя политика Александра III. Приоритеты и ос-

новные поправления внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на 

Балканах. Поиск союзников в Европе. Сближение России и Франции. Азиатская политика 

России. Развитие культуры во второй половине XIX в. Подъем российской демократической 

культуры. Просвещение во второй половине XIX в. Школьная реформа. Развитие естествен-

ных и общественных наук. Успехи физико-математических, прикладных и химических наук. 

Географы и путешественники. Сельскохозяйственная наука. Историческая наука. Критиче-

ский реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-

демократическая литература. Русское искусство. Общественно-политическое значение дея-

тельности передвижников. «Могучая кучка» и П.И.Чайковский, их течение для развития рус-

ской и зарубежной музыки. Русская опера. Мировое значение русской музыки. Успехи му-

зыкального образования. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и 

общественной жизни. 

Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль русской культуры в развитии миро-

вой культуры. Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. 

Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских 

«верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. 

 

9 класс 

 

Всеобщая история:  Новейшая история 
Понятие «Новейшая и современная история». Периодизация новейшей истории XX-

начало XXI в. и особенности исторического развития: скорость, глубина, революционность 

перемен и их всемирный масштаб. Основные события и вехи XX столетия. Достижения и 

проблемы XX в. определяющие историю человечества в новом тысячелетии. Место России в  

новейшей истории. 

Страны Европы и США в 1900 – 1918 гг.  

Мир в начале XX в.— предпосылки глобальных конфликтов. Монополистический ка-

питализм. Новая индустриальная эпоха, ее основные характеристики. Особенности модерни-

зации в начале XX в. Страны мира в новую индустриальную эпоху: лидеры и догоняющие. 

Предпосылки формирования в начале XX в. единого мирового хозяйства и его последствия. 

Неравномерность экономического развития как характерная черта эпохи. Новое соотноше-

ние сил и обострение конкуренции между странами. 

Первая мировая война  

Завершение территориального раздела мира между главными колониальными держа-

вами в начале XX в. и борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий 

и образование новых военно-политических союзов. Раскол великих держав на два противо-

борствующих блока — Тройственный союз и Антанту. Гонка вооружений. Рост национали-

стических настроений в европейском обществе. Первая мировая война как самая кровавая и 

разрушительная за всю историю человечества. Парижская мирная конференция (1919 г.): на-

дежды и планы участников. Программа «14 пунктов» В.Вильсона Новая карта Европы по 

Версальскому мирному договору. Лига наций. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения ми-

ра и разоружения. [Устав Лиги Наций.] Вашингтонская конференция (1921-1922 гг.), 

Оформление Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира и ее противоречия. 

Новое соотношение сил между великими державами. Причины неустойчивости новой систе-

мы международных отношений. 

Новая карта Европы. Версальско-Вашингтонская система 



Изменения в расстановке политических сил в странах Европы. Новая роль социал-

демократии в политической системе: путь от оппозиции до формирования правительст-

ва. Раскол в рабочем и соц. движении: образование леворадикальных сил — коммунистиче-

ских партий. [Создание Рабочего Социалистического и  Коммунистического Интернациона-

лов (1919 г.) и его роль в международной политике в 1920-е гг.] Активизация праворади-

кальных сил — образование и расширение влияния фашистских партий. Революций, распад 

империй и образование новых государств как результат  Первой мировой войны. [Революции 

в Германии, Австрии. и Венгрии: общее и особенное. Международная роль Октябрьской 

(1917 г.) революции. 

Страны Азии и Латинской Америки в первой половине XX века  
Страны Азии  в I половине  XX века. Географические и политические параметры по-

нятия «Восток». Способы осуществления модернизации: реформы или революции. [Рефор-

мы и революции в истории Китая в первой половине XX в. «Сто дней реформ» и полвека на 

две революции и две гражданские войны. Индия — британская колония в первой половине 

XX в. Умеренное и радикальное общественно-политические течения в Индии. Страны Ла-

тинской Америки в I половине  XX века. Культурно-цивилизационное своеобразие латино-

американского общества. Факторы, способствовавшие и препятствовавшие модернизации в 

странах Латинской Америки.  

Вторая мировая война и её уроки  
Причины и начало Второй мировой войны. Причины и характер Второй мировой вой-

ны (1939-1945 гг.). Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Основные военные 

операции в 1939-июне 1941 г. Военные действия на Тихом океане (1944 г.) и разгром Кван-

тунской армии (август 1945 г.). Капитуляция Японии. [Атомные бомбардировки США горо-

дов Японии (1945 г.): их цели и результаты.] Итоги Второй мировой войны. Роль СССР в по-

беде над фашизмом. Цена победы для человечества. Послевоенная карта Европы и геополи-

тическая ситуация в мире во второй половине 1940-х гг. Утверждение решающей роли двух 

сверхдержав СССР и США. Мирное урегулирование в отношении Германии. Оккупация 

Германии, образование двух германских государств. [Договор с Австрией.] Сепаратный до-

говор с Японией. [Проблема заключения мирного договора между СССР и Японией.] Об-

разование ООН. Устав ООН. Нюрнбергский (1945-1946 гг.) процесс над главными военными 

преступниками. Преступления против человечности. 

Мир во второй половине XX века. Основные тенденции развития  
Причины и начало «холодной войны». Предпосылки превращения послевоенного ми-

ра в двухполюсный (биполярный). Причины и главные черты «холодной войны». Идеологи-

ческое противостояние. [Преследование инакомыслящих. Маккартизм.] «Железный занавес» 

как символ раскола Европы и мира на две противоборствующие общественно-политические 

системы. Гонка вооружений и создание военно-политических блоков (НАТО и ОВД) как 

проявление соперничества двух сверхдержав — СССР и США. Ядерное оружие — равнове-

сие страха и сдерживающий фактор от прямого военного столкновения. [Локальные кон-

фликты, их особенности, способы разрешения и роль сверхдержав.] 

Страны и регионы мира во второй половине XX века  
США и страны Западной Европы во второй половине ХХ – начале ХХI века.  США. 

Предпосылки превращения США в центр мировой политики после окончания Второй миро-

вой войны. Великобритания. «Политический маятник» 1950-1990-х гг.: лейбористы и кон-

серваторы у власти. Социально-экономическое развитие Великобритании. М.Тэтчер — «кон-

сервативная революция». Э.Блэр — политика «третьего пути». Германия. Падение Бер-

линской стены. Объединение Германии. Социально-экономические и политические пробле-

мы объединенной Германии. [Трудности реинтеграции восточных земель. Г.Коль — первый 

канцлер объединенной Германии. [К.Аденауэр, Г.Коль, Г.Шредер.]. Становление информа-

ционного общества. Страны Восточной Европы в 1945-1970- е годы. Новая ситуация в Вос-

точной Европе в 90-е годы. Бархатные революции. Восточноевропейские страны. Географи-

ческие и политические параметры понятия «Восточная Европа». Принципы формирования 

мировой социалистической системы (социалистический лагерь).  Страны Азии и Африки,  

Латинской Америки во второй половине ХХ - начале ХХI века. Распад колониальной систе-



мы и образование независимых государств  в Азии. Латинская Америка. Особенности инду-

стриализации и ее влияние на социально-экономическое развитие стран Латинской Америки 

во второй половине XX в. [Революции, военные режимы и диктатуры в истории стран Ла-

тинской Америки второй половины XX в.] [Че Гевара.] Варианты модернизации в странах 

Латинской Америки. Чилийская модель развития. 

Международные отношения во второй половине ХХ - начале ХХI века 
Международные отношения в условиях биполярного мира. Карибский кризис (1962 

г.) и его значение при переходе от конфронтации к переговорам. Окончание «холодной вой-

ны», крах социализма и распад СССР, превращение США в единственную сверхдержаву. 

Культура в XX веке 
Развитие культуры в ХХ - начале ХХI века Культура в первой половине XX в. Рево-

люция в естествознании и новая картина мироздания в начале XX в. Новая художественная 

система — от модернизма и авангардизма начала XX в. до постмодернизма конца XX — на-

чала XXI в. Новые идеи и направления в художественной культуре в начале XX в. Стиль мо-

дерн (художественные направления — импрессионизм, постимпрессионизм, символизм и 

др.). Авангард (художественные направления — абстракционизм, футуризм, сюрреализм, 

дадаизм и др.). Архитектура стиля модерн. Конструктивизм и функционализм в архитектуре. 

Символизм в музыке (Р. Вагнер), в литературе.  Литература критического реализма. Кинема-

тограф в начале XX в. как новый вид массового искусства. Культура во второй половине XX 

в. Научно-техническая революция. Достижения и проблемы. А.Эйнштейн. Н.Бор. Формиро-

вание постиндустриального  общества. Роль науки, знаний,  информации и образования в со-

временном мире. Революционное развитие информационно-коммуника-ционных технологий 

(ИКТ). Персональный компьютер. Интернет. Осмысление проблем информационного обще-

ства. Религия и церковь в современном обществе. Иоанн Павел II. Экуменизм.Массовая 

культура и элитарное искусство. Двойственная роль массового искусства. Становле-

ние новых форм художественного творчества в условиях информационного общества. 

 

История России 

Россия в начале ХХ века  
Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. 

Территориальная структура Российской империи, ее геостратегическое положение.  

Особенности процесса модернизации в России начала XX века. Характеристика политиче-

ской системы Российской империи начала XX в.; необходимость ее реформирования. Лич-

ность Николая II, его политические воззрения. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу 

политических преобразований. С.Ю.Витте. В.К.Плеве. П.Д.Святополк-Мирский. Особен-

ности развития российской экономики начала XX в. Роль государства в экономике России. 

Финансовый капитал. Государственно-монополистический капитализм. Иностранный капи-

тал в России: причины его широкого проникновения в страну, роль в развитии российской 

экономики. Российский монополистический капитализм: его специфика, формы, место и 

роль в экономике. Аграрное перенаселение. Особенности социальной  структуры российско-

го общества начала XX в. Количественная и качественная характеристика российского про-

летариата, условия его труда и быта.  Внешняя политика Николая II. Внешнеполитические 

приоритеты России в начале царствования Николая П. Миротворческая инициатива русского 

императора. Международная конференция в Гааге. Втягивание России в дальневосточный 

конфликт. Русско-японская война 1904-1905 гг. Ход военных действий на суше и на море. 

Портсмутский мир. Причины поражения России в войне. Общественно-политические дви-

жения в начале XX в. Предпосылки формирования и особенности генезиса политических 

партий в России. Классификация  партий. Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. 

Большевики и меньшевики. В.И.Ленин. Ю.О.Мартов. Партия социалистов-революционеров. 

Особенности программных и тактических установок. Первая русская револю-

ция. Антиправительственное движение в 1901-1904 гг. «Зубатовский социализм»: суть, перс-

пективы, причины провала. Кровавое воскресенье. Причины революции. Основные события. 

«Верхи» в условиях революции. Манифест 17 октября 1905 г. Создание первого представи-

тельного органа власти — Государственной  думы. Конституционно-демократическая партия 



и «Союз 17 октября»: политические доктрины, решение аграрного и национального вопро-

сов, социальный состав, численность. П.Н.Милюков. А.И.Гучков. Традиционалистские (мо-

нархические) партии и организации: программа, соц. состав, численность. Черносотенцы. 

Пуришкевич. Итоги революции. Реформы П. А. Столыпина.льтернативы общественного раз-

вития России в 1906 г. Деятельность I Государственной  думы, ее аграрные проекты. Прави-

тельственная  программа Столыпина. Аграрная реформа, ее экономический, социальный и 

политический смысл. Переселенческая политика. II Государственная дума. Третьеиюньский 

государственный переворот. Итоги  аграрной реформы. Развитие кооперативного движения. 

Убийство П. А. Столыпина III Государственная дума. Общественное и политическое разви-

тие России в 1912-1914 гг. Свертывание курса на политическое и социальное реформаторст-

во. Россия в Первой мировой войне. Обострение внутриполитической ситуации. Русская 

внешняя политика после окончания русско-японской войны. Обострение русско-германских 

противоречий. Военные действия на Восточном фронте в 1914-1916 гг. Итоги военной кам-

пании 1914-1916 гг. Психологический перелом в армейских настроениях.  Дискредитация 

царизма и государственной власти. «Распутинщина». IV Государственная дума. Прогрессив-

ный блок. Нарастание революционного движения. Угроза национальной катастрофы. Сереб-

ряный век русской культуры. Духовное состояние русского общества в н. XX 

в. Демократизация культуры. Основные тенденции развития русской культуры начала XX в. 

Развитие науки. Д.И.Менделеев, И.М.Сеченов, И.И.Мечников, И.П.Павлов, 

С.М.Соловьев Русская философия: поиски общественного идеала. Русская идея. Печать и 

журналистика. Библиотечное дело. Просвещение. Литература: традиции реализма и новые 

направления. Русская поэзия. Декаданс Символизм. Акмеизм Футуризм. Изобразительное 

искусство. Русский авангард. «Мир искусства», «Голубая роза», « Бубновый валет». Архи-

тектура. Скульптура. Драматический  театр: традиции и новаторство.  Кинематограф. 

Россия в 1917-1927 гг.  

От Февраля к Октябрю. Начало Февральской революции. Объективные и субъектив-

ные причины революции. Двоевластие: суть и причины его появления. Отречение Николая II 

. Рождение новой власти на местах. Альтернативы развития страны после Февраля. Возвра-

щение из эмиграции В.И.Ленина.  Апрельский кризис Временного правительства. Выступле-

ние генерала Корнилова и его последствия. Курс большевистского руководства на воору-

женный захват власти. Л.Д.Троцкий. Октябрьский переворот в Петрограде. Крах праволибе-

ральной альтернативы. Становление советской власти. II Всероссийский съезд Советов. Пер-

вые декреты советской власти. Создание коалиционного советского правительства. Судьба 

Учредительного собрания. Крах леводемократической альтернативы. III Всероссийский 

съезд Советов. Конституция 1918 г. Образование РСФСР. Формирование советской государ-

ственности. Отношение большевиков, к продолжающейся мировой войне. Доктрина мировой 

революции и революционной войны. Борьба в РСДРП(б) по вопросу о сепаратном мире. Вы-

ход России из Первой мировой войны. Брест-Литовский мирный договор; его условия, эко-

номические и политические последствия их принятия. Эволюция экономической политики 

советской власти. «Военный коммунизм». Первые мероприятия советской власти в области 

промышленного производства, транспорта, торговли, банковской системы. Закон о социали-

зации земли. Установление продовольственной диктатуры. Конец правительственной коали-

ции большевиков и левых эсеров. Переход к продразверстке. Ускоренная национализация. 

Ликвидация товарно-денежных отношений. Первые мероприятия советской власти в области 

промышленного производства, транспорта, торговли, банковской системы. Закон о социали-

зации земли. Установление продовольственной диктатуры. Конец правительственной коали-

ции большевиков и левых эсеров. Переход к продразверстке. Ускоренная национализация. 

Ликвидация товарно-денежных отношений. Гражданская война. Причины Гражданской вой-

ны и ее этапы. Расстановка противоборствующих сил. Первые вспышки Гражданской войны.  

Иностранная интервенция: причины, масштаб, формы, районы оккупации. Выступление че-

хословацкого корпуса. Формирование Восточного фронта. Ликвидация советской власти в 

Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Создание региональных правительств. 

«Мятеж» адмирала А.В.Колчака. Военные действия на Восточном фронте. Конец колчаков-

ского режима. Формирование Южного фронта. Антибольшевистское восстание на Дону. 



Всевеликое войско донское атамана П. Н.Краснова. Добровольческая армия генера-

ла А.И.Деникина. Белый террор.  Переход Красной Армии в контрнаступление. Н. Разгром 

Врангеля. Гражданская война на национальных окраинах. Война с Польшей, ее классово-

политический смысл и итоги. Окончание Гражданской войны. Причины победы крас-

ных. Итоги Гражданской войны. Крестьянские выступления в 1920-1921 гг. Кронштадтское 

восстание. Голод 1921 года. Новая экономическая политика. Экономический и политический 

кризис начала 20-х гг. Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа и его эко-

номические итоги. Социальная структура и социальная психология в 20-е гг. Кризис нэпа, 

его причины. Альтернативные варианты преодоления кризисных явлений. Развитие полити-

ческого процесса в 20-е гг. Отношение к нэпу в различных слоях населения и в партии. Эво-

люция взглядов В. И. Ленина на НЭП. Главное противоречие нэпа. Формирование однопар-

тийной системы. Превращение РКП(б) в главное звено государственной структуры. Образо-

вание СССР. Конституция СССР 1924 г. Борьба за власть в политическом руководстве после 

смерти В.И.Ленина. И.В.Сталин, Л.Д.Троцкий, Г.Е.Зиновьев, Н.И.Бухарин.  Усиление пози-

ций И.В.Сталина. Внешняя политика в 20-е гг. Международная обстановка во время и после 

окончания Гражданской войны. Внешнеполитические аспекты причин победы большевиков 

в Гражданской войне. Идея мировой революции и учреждение Коммунистического Интер-

национала. II конгресс Коминтерна.  Прорыв мировой изоляции советской страны. Новый 

курс Коминтерна. Международное признание СССР. Экономическое и политическое со-

трудничество СССР и Германии.  Усиление международной напряженности в конце 20-х гг. 

Духовная жизнь. Борьба с неграмотностью. Строительство советской образовательного уч-

реждения. Начало создания «новой интеллигенции». Большевистские приоритеты в науке. 

Положение научно-технической интеллигенции. Творцы Серебряного века в советской Рос-

сии. Первая волна эмиграции. «Философский пароход». Сменовеховство. Большевики и цер-

ковь. Начало «нового искусства». Пролеткульт. Российская ассоциация пролетарских писа-

телей. Новые имена и новые тенденции в литературе, изобразительном искусстве, музыке, 

театре. «Окна сатиры РОСТА». Кинематограф. Начало партийного наступления на культуру. 

Жизнь, быт и психология людей в 20-е гг. 

СССР В 1928-1938 гг. 
Экономическое развитие. Хлебозаготовительный кризис 1927 г.: Причины, проявле-

ния, меры к преодолению. Оформление двух точек зрения на причины и пути выхода из кри-

зиса: И. В. Сталин против Н.И.Бухарина. Социально-психологические предпосылки победы 

сталинской линии. Социально-политическая подготовка «великого перелома». Индустриали-

зация: цели, методы, источники. Первые пятилетки, их итоги. Коллективизация. Раскулачи-

вание. Результаты форсирования развития и его цена. Политическая система. Определение и 

основные черты политической системы. Роль и место ВКП(б) в политической системе и 

жизни общества. Идеология и общественная жизнь. Контроль за средствами массовой ин-

формации. «Партийное влияние» на науку и культуру. Перестройка системы образования. 

Дальнейшее наступление на церковь. Культ вождя. Массовые репрессии. Принятие Консти-

туции 1936 г. Социальная система. Изменение социальной структуры общества. Конститу-

ция 1936 г. о социальной структуре советского общества. Рабочий класс. Источники попол-

нения. Производственные навыки. Жизнь и быт. Стахановское движение. Социальная диф-

ференциация. Ужесточение трудового законодательства. Крестьянство. Социальные послед-

ствия коллективизации и раскулачивания. Жизнь и быт колхозной деревни. Изменения в со-

циальной психологии крестьян. Ограничение административных и гражданских прав. Ин-

теллигенция. Истребление старых кадров. Формирование пролетарской интеллигенции. Ду-

ховная жизнь. Идеологическое наступление на культуру. Школа и семья. Ликвидация без-

грамотности. Развитие системы образования. Советская наука. Советский кинематограф. 

Музыкальное творчество. Живопись. Литература. Культурная революция и ее итоги. Жизнь 

и быт людей в 30-е гг. Психологическое состояние общества. 

 Великая Отечественная война  
СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие политического 

процесса в Европе после заключения Мюнхенского договора. Причины нового советско-

германского сближения. Советско-германские договоры 1939 г. Реализация СССР секретных 



протоколов. Война с Финляндией и ее итоги.  Укрепление обороноспособности страны: ус-

пехи и просчеты. Подготовка Германии к нападению на СССР. Начало Великой Отечествен-

ной войны. Боевые действия зимой-летом 1942 г. Проблемы внезапности нападения Герма-

нии на СССР- Вторжение немецких войск. Первые мероприятия советского правительства по 

организации отпора врагу. Периодизация военных действий. Оборонительные сражения ле-

том-осенью 1941 г. Героизм советских воинов. Причины неудач Красной Армии. Нацист-

ский «новый порядок» на оккупированной территории, массовое уничтожение людей. При-

каз № 270. Битва под Москвой. Разгром немецких войск под Москвой. Зимнее наступление 

Красной Армии, его итоги. Неудачи советских войск в Крыму и под Харьковом. Летнее на-

ступление немецких войск. Приказ № 227. Сталинградская битва. Сражения на Кавказе. Тыл 

в годы войны. Морально-психологическое состояние советских людей после вторжения не-

мецких войск. Церковь в период Великой Отечественной войны. Эвакуация. Героический 

труд в тылу. Жизнь и быт. Наука и образование в годы войны. Художественная культу-

ра. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Разгром немецких войск под 

Сталинградом. Начало массового изгнания захватчиков с советской земли. Результаты зим-

него наступления Красной Армии. Борьба в тылу врага, партизанское движение. Битва на 

Курской дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр. Освобождение Донбасса, Правобережной 

Украины. Итоги летне-осенней кампании 1943 г. Соотношение сил на Восточном фронте к 

началу 1944 г. Итоги зимнего наступления Красной Армии. Освобождение Украины и Кры-

ма. Завершающий период Великой Отечественной войны. Наступление советских войск ле-

том 1944 г. Операция «Багратион». Разгром немецких войск в Прибалтике. Победа на Балка-

нах. Завершающие сражения Красной Армии в Европе. Берлинская операция. Капитуляция 

фашистской Германии. Разгром японских войск в Маньчжурии. Причины победы Советско-

го Союза над фашизмом. Итоги и цена победы. Вклад СССР в освобождение Европы. Совет-

ские полководцы. Г.К.Жуков, А.М.Василевский, И.С.Конев, К.К.Рокоссовский. 

СССР в 1945-1952 гг.  
Послевоенное восстановление хозяйства. Политическое развитие страны. Состояние 

экономики страны после окончания войны. Экономические дискуссии 1945-1946 гг. Восста-

новление и развитие промышленности. Трудности и проблемы сельского хозяйства. Жизнь и 

быт людей. Создание ядерного оружия. «Демократический импульс» войны. Изменения в 

структурах власти. Система ГУЛАГа в послевоенные годы. Национальная политика. Пра-

вящая партия и общественные организации в первые послевоенные годы. Идеология 

и культура. Идеологические кампании 40-х гг. Эволюция официальной идеологии. Образо-

вание. Противоречия в развитии литературы, театра, кино, музыки. Научные дискуссии. 

СССР в 1953-середине 60-х гг.  
Изменения политической системы. Смерть Сталина и борьба за власть. 

Г.М.Маленков. Л.П.Берия. Н.С.Хрущев. XX съезд КПСС. Критика культа личности и ее пре-

делы. Начало реабилитации жертв политических репрессий. Реорганизация государственных 

органов, партийных и общественных организаций. Третья Программа КПСС (1961 г.). Разра-

ботка новой Конституции СССР. Экономическое и социальное развитие. Экономический 

курс Маленкова. Сельскохозяйственная политика Хрущева. Начало освоения целинных и за-

лежных земель. Реформа управления промышленностью. Создание совнархозов. Завершение 

построения экономических основ индустриального общества в СССР. Особенности социаль-

ной политики. Жилищное строительство. Курс на ускорение научно-технического прогресса. 

Трудности в снабжении населения продовольствием. Развитие науки и образова-

ния. Духовная жизнь. Внешняя политика. Научно-техническая революция в СССР. Запуск 

первого искусственного спутника Земли (1957). Первый пилотируемый полет в кос-

мос Ю.А.Гагарина 12 апреля 1961 г. Открытия советских ученых в важнейших областях нау-

ки. С.П.Королев. М.В.Келдыш, И.В.Курчатов. А.Д.Сахаров. Реформа образовательного уч-

реждения 1958 г. Духовная жизнь. Зарождение обновленческого направления в советской 

литературе. И.Эренбург. В.Панова. А.Твардовский. Д.Гранин. В. Дудинцев. 

Р.Рождественский. Е.Евтушенко. Вознесенский. Солженицын. Ослабление идеологического 

давления в области музыкального искусства, живописи, кинематографии. Выработка новых 

подходов во внешней политике. Мирное сосуществование государств с различным общест-



венным строем. Возобновление диалога с Западом. Попытки начала разоружения. Берлин-

ский кризис 1961 г. Поиски новых подходов в отношениях со странами социализма. КПСС и 

международное коммунистическое и рабочее движение. Отношения СССР со странами 

«третьего мира» 

СССР в середине 60-х-середине 80-х гг.  

Политическое развитие. Внешняя политика СССР при Брежневе. Замедление темпов 

экономического развития и эффективности общественного производства. Отстранение 

Н.С.Хрущева от власти в октябре 1964 г. Л.И.Брежнев. А.Н.Косыгин. Усиление   позиций  

партийно-государственной  номенклатуры. Курс на «стабильность кадров». XXIII съезд 

КПСС и проведение «контрреформ» в политической сфере. Укрепление роли армии и орга-

нов безопасности. Реформирование КГБ. Конституция СССР 1977 г. Оппозиционные на-

строения в обществе. Развитие диссидентского и правозащитного движения. А.Д.Сахаров, 

А.И.Солженицын. Установление военно-стратегического паритета между СССР и 

США. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в региональных кон-

фликтах. Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. Отношения 

СССР со странами социализма. Доктрина Брежнева. Страны «третьего мира» во внешней по-

литике советского руководства. Экономика «развитого социализма». Предпосылки и ос-

новные задачи реформирования экономики СССР. Аграрная реформа 1965 г. и ее результа-

ты. Реформа промышленности 1965 г.: цели, содержание, результаты. Нарастающее отстава-

ние СССР в научно-технической сфере. Особенности социальной политики. «Тене-

вая экономика» и коррупция. Обострение демографической ситуации. Общественная жизнь. 

Развитие художественной культуры. Концепция «развитого социализма». Теория «обостре-

ния идеологической борьбы». Противоречия в развитии художественной культуры. Усиле-

ние идеологического контроля за средствами массовой информации, учреждениями культу-

ры. Литература в борьбе с идеологией застоя. В.Аксенов. А.Солженицын. В.Максимов. 

В.Некрасов. В.Войнович. В.Гроссман. И.Бродский. Ф.Абрамов. В.Астафьев. В.Шукшин. 

В.Распутин. Ю.Трифонов. Советский театр. Г.Товстоногов. Ю.Любимов. А.Эфрос. 

М.Захаров. О.Ефремов. Г.Волчек. «Магнитофонная революция». В.Высоцкий. А.Галич. 

Ю.Визбор. Ю.Ким. Б.Окуджава. Движение диссидентов. Советская музыка. Г. Свиридов. 

А.Шнитке. Э.Денисов. Балет. М.Плисецкая. Н.Бессмертнова. А.Годунов. М.Барышников. 

Р.Нуреев. М.Лиепа. Оперное искусство. И.Архипова. Е.Образцова. Г.Вишневская. М.Биешу. 

Кинематограф. Г.Козинцев. С.Ростоцкий. С.Бондарчук. Л.Гайдай. Э. Рязанов. М.Хуциев. 

Перестройка в СССР  

Реформа политической системы. Смерть Л.И.Брежнева. Ю.В.Андропов. 

М.С.Горбачев. «Кадровая революция». Всесоюзная партийная конференция и реформа поли-

тической системы 1988 г. Проведение выборов народных депутатов СССР 1989 г. Съезды 

народных депутатов. Потеря КПСС руководящей роли в развитии общества. Возрождение 

российской многопартийности. Либеральные, социалистические, национальные партии и об-

щественно-политические движения. Национальная политика и межнациональные отноше-

ния. Власть и церковь в годы перестройки. Августовский политический кризис 1991 г. и его 

последствия. Роспуск КПСС. Обострение межнациональных противоречий. Провозглашение 

союзными республиками суверенитета. Распад СССР. Образование СНГ. Экономические 

реформы 1985—1991 гг. Состояние экономики СССР в середине 80-х гг. Стратегия «ускоре-

ния социально-экономического развития». Экономическая реформа 1987 г. и причины ее не-

завершенности. Программа «500 дней». Экономическая политика союзных республик в ус-

ловиях «парада суверенитетов» 1990-1991 гг. и ее последствия. Провал антиалкогольной 

кампании, жилищной и продовольственной программ. Общественная жизнь. Внеш-

няя политика Пересмотр партийной идеологии. Новая редакция программы КПСС (1986 г.). 

Политика гласности. Утрата КПСС контроля над средствами массовой информации. Новые 

явления в литературе, театре, кинематографе. Возобновление реабилитации жертв политиче-

ских репрессий. Значение, издержки и последствия политики гласности. Динамика общест-

венных настроений. Кризис социалистической идеологии и политики. Концепция нового по-

литического мышления. Нормализация отношений с Западом. Начало ядерного разоружения. 

Разблокирование региональных конфликтов. Вывод советских войск из Афганистана, стран 



Восточной Европы. Распад мировой социалистической системы. Роспуск СЭВ и Варшавско-

го Договора. Итоги и последствия политики нового мышления. 

Новая Россия  Новая Россия . 1991 – 2006 г.г.  
Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических ре-

форм (октябрь 1991 г.). Либерализация цен. Приватизация. Первые результаты и социальная 

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

экономике. Переходный характер экономики страны в 90-е гг. Политическая жизнь. Нацио-

нальная политика и межнациональные отношения Декларация о государственном су-

веренитете России (12 июня 1990 г.). Выборы Президента России 12 июня 1991 г. 

Б.Н.Ельцин. Разработка новой конституции страны.  Конституция России 1993 г. Российская 

многопартийность. Российский парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. Итоги поли-

тического развития страны в 90-е гг. Народы и регионы России накануне и после распада 

СССР. Федеративный договор 1992 г. Конституция 1993 г. о принципах федеративного уст-

ройства. Нарастание противоречий между Центром и регионами. Результаты федеративного 

строительства в 90-е гг. Духовная жизнь. Исторические условия развития культуры. Литера-

тура. Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное искусство. Средства массовой инфор-

мации. Традиционные религии в современной России. Геополитическое положение и внеш-

няя политика России. Россия на пороге XXI в.Положение России в мире. Россия и За-

пад. Россия и США. Россия и Восток. Россия—СНГ. Результаты внешней политики страны в 

90-е гг. Страны СНГ и Балтии в 90-е гг. Русское зарубежье в 90-е гг. Президент В.В.Путин. 

Укрепление российской государственности. Политические реформы. Обеспечение граждан-

ского согласия и единства общества. Новые государственные символы России. Экономиче-

ские реформы. Экономика и социальная сфера страны в начале XXI в. Усиление борьбы с 

терроризмом. Разработка новой внешнеполитической стратегии. Россия в первом десятиле-

тии XXI века. Культура  XXI века. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников по истории 

В результате освоения образовательной программы по истории обучающийся должен: 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе ис-

торического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять по-

следовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей ис-

тории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различ-

ных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы госу-

дарств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памят-

ников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретенные знания при написании твор-

ческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существен-

ные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические 

явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических 

понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических со-

бытий и явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия 



важнейших исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений со-

временной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (включая экономику 

и право) 

Цель изучения обществознания на ступени основного общего образования 

 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе направле-

но на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 

лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения соб-

ственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мыш-

ления, способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценно-

стям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцени-

ваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования обще-

ственных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной дея-

тельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных на-

циональностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 

Содержание образовательной программы по обществознанию 

 

6 класс 

 

Человек в социальном измерении  

Человек родился. Зачем человек рождается. Человек — продукт общественного разви-

тия. Человек — личность. Индивидуальность — плохо или хорошо. Сильная личность — ка-

кая она? Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. Способности 

человека. Учимся узнавать и оценивать себя. Человек и его деятельность. Основные формы 



деятельности (игра, учение, труд). Жизнь человека многообразна. Учимся правильно органи-

зовывать свои занятия. Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием 

личности. Какие бывают потребности. Индивидуальный характер потребностей. Люди с ог-

раниченными возможностями и особыми потребностями. Мир мыслей. Мир чувств. Учимся 

размышлять. Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и 

взаимопомощи. 

Человек среди людей  
Человек и ближайшее окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в отноше-

ниях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, толерант-

ность и взаимопонимание. Социальные группы (большие и малые).  Человек в малой группе. 

Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. Общение — форма отно-

шения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Особенности об-

щения со сверстниками, старшими и младшими. 

Нравственные основы жизни 

Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. 

Конструктивное разрешение конфликта, как победить обиду и установить контакт. Человек 

славен добрыми делами. Доброе — значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учим-

ся делать добро. Смелость. Страх — защитная реакция человека. Преодоление страха. Сме-

лость и отвага. Противодействие злу. Человечность. Гуманизм — уважение и любовь к лю-

дям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. 

 

7 класс 

 

Регулирование поведения людей в обществе  

Что значит жить по правилам. Правила поведения в обществе, социальные нормы, 

правила этикета и хорошие манеры. Права и обязанности граждан. Права и свободы человека 

и гражданина, Конституция РФ (гражданские, культурные, политические, социальные, эко-

номические права, механизм защиты и реализации прав и свобод человека и гражданина. По-

чему важно соблюдать законы. Закон устанавливает порядок в обществе, юридическая ответ-

ственность. Защита Отечества. Долг и обязанность, в чем заключается военная служба. Для 

чего нужна дисциплина. Общеобязательная и специальная дисциплина, дисциплина, воля и 

самовоспитание. Виновен – отвечай. Знать закон смолоду, законопослушный человек. Кто 

стоит на страже закона. Система правоохранительных органов РФ. 

Человек в экономических отношениях  

Экономика и её основные участники. Что такое экономика. Натуральное и товарное 

хозяйство. Мастерство работника. Дело мастера боится. Из чего складывается мастерство ра-

ботника. Труд и зарплата. Количество и качество труда. Производство: затраты, выручка, 

прибыль. Что и как производить. Затраты производства. Разделение труда в производстве. 

Всё ли выгодно производить. Виды и формы бизнеса. Что такое бизнес. Виды бизнеса. Фор-

мы бизнеса. Как заниматься бизнесом правильно. Обмен, торговля, реклама. Зачем люди об-

мениваются, торговля и ее формы. Реклама – двигатель торговли. Деньги, их функции. Как 

деньги стали деньгами. Функции денег. Как зарабатывать деньги. Как изменялись деньги. 

Экономика семьи. Имущество и доходы семьи. Что такое семейный бюджет. На что расходу-

ются деньги. 

Человек и природа  

Воздействие человека на природу. Как сохранить природу. Загрязнение атмосферы. 

Загрязнение воды и почвы. Охранять природу – значит охранять жизнь. Что значит относить-

ся к природе по-человечески? Тяжелые последствия безответственности. Экологическая мо-

раль. Закон на страже природы. Природные условия и хозяйство человека. Природа нуждает-

ся в охране. Правила, защищающие природу. Заповедники и Национальные парки.  

 



8 класс 

 

Личность и общество  

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориенти-

ры. Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, 

их взаимосвязь. Общественные отношения.Социальные изменения и их формы. Развитие 

общества. Человечество в XXI веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Гло-

бальные проблемы современности. 

Сфера духовной жизни  

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенден-

ции развития духовной культуры в современной России. Мораль.  Основные ценности и нор-

мы морали.  Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло -главные понятия эти-

ки. Критерии морального поведения. Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная 

ответственность. Долг  общественный  и  долг  моральный.   Совесть внутренний самокон-

троль человека. Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практи-

ческое поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков. Значимость об-

разования в условиях информационного общества. Основные элементы системы образования 

в Российской Федерации. Непрерывность образования. Самообразование. Наука, ее значение 

в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. Возрастание роли 

научных исследований в современном мире. Религия как одна из форм культуры. Религиоз-

ные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

Экономика  

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свобод-

ные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). Основные вопросы 

экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Модели эко-

номических систем. Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита 

прав собственности. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и пред-

ложение. Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Раз-

деление труда и специализация. Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организа-

ционно-правовые формы. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль госу-

дарства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. 

Налоги, уплачиваемые гражданами. Распределение. Неравенство доходов. Перераспределе-

ние доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. Потребление. Семей-

ное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы 

защиты прав потребителя. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. Безра-

ботица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. 

Роль государства в обеспечении занятости. Обмен. Мировое хозяйство. Международная тор-

говля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

Социальная сфера  

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые соци-

альные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его раз-

решения. Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. 

Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения 

между поколениями. Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к исто-

рическому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонацио-

нальном и многоконфессиональном обществе. Отклоняющееся поведение. Опасность нарко-

мании и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость здорового образа 

жизни. 

 

9 класс 

 

Политика и социальное управление  



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

ческой деятельности. Разделение властей. Понятие и признаки государства. Государственный 

суверенитет. Формы государства: формы правления, территориально-государственное уст-

ройство. Внутренние и внешние функции государства. Политический режим. Демократия, 

авторитаризм и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современ-

ном мире. Гражданское общество и правовое государство. Условия и пути становления  гра-

жданского общества и правового государства в РФ. Местное самоуправление. Участие граж-

дан в политической жизни.  Выборы. Отличительные черты выборов в демократическом об-

ществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. Политические 

партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. 

Участие партий в выборах. Средства массовой информации в политической жизни.  Влияние 

на политические настроения в обществе и позиции избирателя. Роль СМИ в предвыборной 

борьбе. История создания единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

Право, его роль в жизни общества и государства  

Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права.  Субъекты права. 

Система права.  Понятие нормы права. Нормативный правовой акт.  Виды нормативных пра-

вовых актов (законы, указы, постановления). Система законодательства.  Правовая информа-

ция. Правоотношения как форма общественных отношений.  Виды правоотношений. Струк-

тура правоотношений. Участники правоотношения. Понятие правоспособности и дееспособ-

ности. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Признаки и виды правонаруше-

ний.  Понятие и виды юридической ответственности. Правомерное поведение. Признаки и 

виды правонарушений.  Юридическая ответственность (понятие, принципы, виды). Понятие 

прав, свобод и обязанностей. Презумпция невиновности. Конституция  Российской Федера-

ции. Основы конституционного строя Российской Федерации. Народовластие.  Федеративное 

устройство России. Президент Российской Федерации.  Органы законодательной и исполни-

тельной власти в Российской Федерации.  Конституционные основы судебной системы РФ. 

Правоохранительные органы. Судебная система России. Конституционный суд РФ. Система 

судов общей юрисдикции. Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. Милиция. Взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан. Гражданство. Понятие гражданства РФ. Права, 

свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности граж-

данина. Международно-правовая защита прав человека. Международное гуманитарное пра-

во. Декларация прав человека как гарантия свободы личности в современном обществе. Ме-

ханизмы реализации и защиты прав и свобод человека  и гражданина. Особенности правово-

го статуса несовершеннолетних. Правовые основы гражданских правоотношений. Физиче-

ские и юридические лица. Правоспособность и дееспособность участников гражданских 

правоотношений. Дееспособность несовершеннолетних. Право собственности. Право собст-

венности на землю.  Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. 

Жилищные правоотношения. Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство 

несовершеннолетних. Правовой статус несовершеннолетнего работника. Семейные правоот-

ношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей и детей.  

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды админист-

ративных наказаний. Уголовное право.  Преступление (понятие, состав). Необходимая обо-

рона и крайняя необходимость. Основания привлечения и освобождения от уголовной ответ-

ственности. Возраст наступления уголовной ответственности. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Понятие и цели уголовного наказания. Виды наказаний. Пределы до-

пустимый самообороны. Правовое регулирование отношений в области образования. Право 

на образование. Порядок приема в образовательные учреждения начального и среднего про-

фессионального образования. Дополнительное образование детей. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников по обществознанию 

В результате освоения образовательной программы по обществознанию (включая 



экономику и право) обучающийся должен: 

знать/понимать 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; чело-

века как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их об-

щие черты и различия;  

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия че-

ловека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отноше-

ний; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 

людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рацио-

нальности; 

 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отра-

жающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носи-

телей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); разли-

чать в социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявле-

ния, справки и т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения граждан-

ских обязанностей 

 первичного анализа и использования социальной информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ГЕОГРАФИИ 

Цель изучения географии на ступени основного общего образования 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенно-

стях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — России во 

всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и 

рационального использования; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, статистические материалы, со-

временные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстра-

ции различных географических данных; применять географические знания для объяс-

нения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических 

задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 



 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонима-

ния с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окру-

жающей среде; 

 формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды 

как сферы жизнедеятельности. 

 

Содержание образовательной программы по географии 

 

6 класс 

 

Открытие, изучение и преобразование Земли. Земля – планета Солнечной системы. 

Виды изображений поверхности Земли 

План местности. Понятие о плане местности. Масштаб. Стороны горизонта. Ориенти-

рование  Изображение на плане неровностей земной поверхности. Составление простейших 

планов местности. Географическая карта. Формы и размеры Земли. Географическая карта. 

Градусная сеть на глобусе и картах. Географическая широта. Географическая долгота.  Гео-

графические координаты. Изображение на физических картах высот и глубин и глубин. 

Строение Земли. Земные оболочки 

Литосфера. Земля и ее внутреннее строение. Движение земной коры. Вулканизм. 

Рельеф суши.  Горы. Равнины суши. Рельеф  дна  Мирового  океана. Гидросфера. Вода на 

Земле. Части Мирового океана. Свойства вод океана. Движение воды в океане. Подземные 

воды. Реки. Озера.  Ледники. Атмосфера: строение, значение, изучение. Температура возду-

ха. Атмосферное давление. Ветер Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. 

Погода и климат. Причины, влияющие на климат. Биосфера. Географическая оболочка – 2 

часа. Разнообразие и распространение организмов на Земле. Природный комплекс. 

Население Земли  

Население Земли. Человечество – единый биологический вид. Численность населения 

Земли. Основные типы населенных пунктов. Влияние природы на жизнь и здоровье челове-

ка.  Стихийные природные явления. 

 

7 класс 

 

Как люди открывали мир. «Открытие» Земли. Основные этапы накопления знаний о 

Земле, ее природе и населении. Знания о Земле в древнем мире. Первые путешествия, рас-

ширяющие представления европейцев о Старом Свете. Эпоха Великих географических от-

крытий. Развитие географических представлений об устройстве поверхности Земли. Совре-

менные географические исследования Мирового океана, изучение Земли из космоса. Меж-

дународное сотрудничество в изучении Земли. Карта – особый источник географических 

знаний. Из истории создания карт. Роль, свойства и виды карт. Явления и процессы, обозна-

чаемые на картах, способы их изображения. Решение задач с использованием карты. 

Главные особенности природы Земли 

Состав, строение литосферы. Гипотезы происхождения, теории эволюции литосферы. 

Сейсмические пояса Земли. Геологическое время. Карта строения земной коры. Рельеф Зем-

ли. Рельеф земной поверхности. Закономерности размещения крупных форм рельефа. При-

родные катастрофы, происходящие в литосфере. Климатообразующие факторы. Гипотезы 

происхождения атмосферы. Пояса освещенности и тепловые пояса. Распределение темпера-

туры воздуха, атмосферного давления и осадков на Земле. Климатическая карта. Воздушные 

массы. Открытие общей циркуляции атмосферы. Климатообразующие факторы. Климатиче-



ские пояса Земли. Климатические пояса и области. Опасные природные явления в атмосфе-

ре. Мировой океан – главная часть гидросферы. Гипотезы происхождения гидросферы. 

Единство вод Земли. Свойства вод Мирового океана. Водные массы. Система поверхностных 

течений в океане. Льды. Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Во-

ды суши: поверхностные (великие речные системы мира, ледники на Земле, многообразие 

озер); подземные воды. Географическая оболочка планеты. Строение и свойства географиче-

ской оболочки. Круговорот веществ и энергии. Роль живых организмов в формировании 

природы. Природные комплексы – составные части географической оболочки. Природные 

комплексы суши. Природные комплексы океана. Разнообразие природных комплексов. При-

родная зональность. Освоение Земли человеком. Страны мира. Расселение человека по мате-

рикам. Главные области расселения. Основные виды хозяйственной деятельности людей, их 

влияние на природные комплексы. Комплексные карты. 

Океаны и материки 

Тихий, Индийский, Атлантический  и Северный Ледовитый океаны. Географическое 

положение. Краткая история исследования каждого из океанов. Особенности природы, виды 

хозяйственной деятельности в каждом из океанов.  Необходимость охраны природы океана.  

Африка  

История открытия и исследования. Географическое положение, размеры, очертания и 

омывающие континент моря и океаны. История исследования материка. Особенности релье-

фа Африки. Полезные ископаемые. Особенности природы. Климат Африки. Внутренние во-

ды Африки. Природные зоны Африки. Характерные представители растительного и живот-

ного мира, почвы природных зон материка. Население Африки. Народы и страны. Разнооб-

разие расового и этнического состава населения материка. Размещение населения в связи с 

историей заселения и природными условиями. Колониальное прошлое Африки. Современная 

политическая карта. Состав территории и страны региона. Общие черты и особенности при-

роды и природных богатств регионов; влияние на природу региона прилегающих частей 

океанов. Черты различий между странами, входящими в регион. Главные особенности насе-

ления: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, традиции, обряды, обычаи), на-

родные промыслы, религия.  Основные виды хозяйственной деятельности по использованию 

природных богатств суши и прилегающих акваторий. Культурные растения и домашние жи-

вотные. Изменение природы материка под влиянием человека. Крупные города, столицы, 

культурно-исторические центры стран региона. 

 Австралия 

 Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и 

океаны. История открытия и исследования Австралии. Особенности природы Австралии.  

Население Австралии. Австралийский Союз. Население Австралии. Особенности духовной и 

материальной культуры аборигенов и англо-австралийцев. Австралия — страна, занимающая 

весь континент. Виды хозяйственной деятельности и их различия в крупных регионах стра-

ны. Океания. Географическое положение. Из истории открытия и исследования Океании. 

Особенности природы в зависимости от происхождения островов и их географического по-

ложения. Заселение Океании человеком и изменение им природы островов. Современные 

народы и страны Океании. 

 Южная Америка 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и 

океаны. История открытия и исследования материка. Особенности рельефа Южной Амери-

ки. Размещение полезных   ископаемых на     материке. Особенности природы: строение по-

верхности, закономерности размещения крупных  форм рельефа в зависимости от строения 

земной коры. Размещение месторождений полезных ископаемых. Климат и внутренние воды 

Южной Америки. Климат и факторы его формирования. Климатические пояса и типичные 

погоды. Внутренние воды. Природные зоны Южной Америки. Население Южной Америки. 

Страны Южной Америки.  

Антарктида 

Из истории открытия и исследования материка. Своеобразие природы ледяного кон-

тинента. Современные исследования материка. 



Северная Америка. 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие  континент океаны. 

Открытие и исследование материка. Рельеф и полезные ископаемые Северной Америки. 

Особенности природы: строение рельефа в связи с историей его формирования, закономер-

ности размещения полезных ископаемых. Климат Северной Америки. Климатообразующие 

факторы, климатические пояса и типичные для них погоды. Внутренние воды Северной 

Америки. Внутренние воды. Система Великих озер. Природные зоны Северной Америки.  

Народы и страны.  

Евразия 

Географическое положение, размеры и очертания. Океаны и моря у   берегов конти-

нента, их влияние на природу величайшего массива суши. Особенности рельефа Евразии и 

полезные ископаемые. Климат Евразии.  Климатообразующие факторы, разнообразие клима-

тов,  климатические пояса и    области. Внутренние воды Евразии. Природные зоны Евразии. 

Население и страны. Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны региона. Об-

щие черты природы и природных богатств региона и отдельных стран, входящих в его со-

став. Черты различий между странами. Главные особенности населения: язык, быт (тип жи-

лища, национальная одежда, пища, традиции народов, обычаи, обряды). Ценности духовной 

культуры. Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных бо-

гатств суши и прилегающих акваторий. Территории с опасной экологической ситуацией. 

Культурные растения и домашние животные. Крупные города, их географическое положение 

Страны Северной и Западной Европы 

Зарубежная Европа. Северная Европа. Характеристика одной из стран. Западная Ев-

ропа. Великобритания, Франция, Германия. Страны Восточной Европы. Восточная Европа. 

Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и другие страны. Страны Восточной Европы, погранич-

ные с Россией: страны Балтии, Украина, Белоруссия, Молдавия. Страны Южной Европы. 

Южная Европа. Италия, Испания, Греция. Страны Юго-Западной и Центральной Азии Зару-

бежная Азия. Юго-Западная Азия. Страны региона (Саудовская Аравия и др.). Страны За-

кавказья: Грузия, Армения, Азербайджан. Центральная Азия. Монголия, Казахстан и другие 

страны. Страны Восточной Азии. Восточная Азия. Китай, Япония. Страны Южной и Юго-

Восточной Азии. Южная Азия. Индия. Юго-Восточная Азия. Индонезия. Страны СНГ (За-

кавказье и Средняя Азия). 

Географическая оболочка – наш дом. Закономерности развития географической обо-

лочки 

Географическая оболочка, ее свойства и строение. Этапы развития географической 

оболочки. Роль живых организмов в формировании природы Земли. Почва как особое при-

родное образование. Взаимодействие природы и общества. Взаимодействие природы и об-

щества. Значение природных богатств для людей. Виды природных богатств. Влияние при-

роды на условия жизни людей. Изменения природы в планетарном, региональном и локаль-

ном масштабах под воздействием хозяйственной деятельности людей.  

 

8 класс 

 

Россия на карте мира  
Виды  географического  положения  России:   физико-географическое,   математико-

географическое, экономико-географическое, транспортно-географическое, геополитическое, 

этнокультурное и эколого-географическое положения. Уровни (масштабы) географического 

положения. Огромные российские пространства: плюсы и минусы. Экономически эффектив-

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

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

роль в хозяйстве и жизни людей. Сравнение географического  положения России и положе-

ния других государств. Государственная территория России. Формирование и освоение го-

сударственной территории России. Основные направления русской колонизации. Этапы и 

методы географического изучения территории России. Административно-территориальное 



устройство России. Субъекты Федерации. Федеральные округа. 

Особенности природы и природные ресурсы России  
Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые. Геологическая история и 

геологическое строение территории России. Устойчивые и подвижные участки земной коры. 

Основные этапы геологической истории формирования земной коры на территории страны. 

Основные тектонические структуры. Рельеф России: основные формы, их связь со строением 

литосферы. Горы и равнины. Влияние внутренних и внешних процессов на формирование 

рельефа. Движение земной коры. Области современного горообразования,   землетрясений  и  

вулканизма. Современные рельефообразующие процессы и опасные природные явления. 

Древнее и современное оледенения, Стихийные природные явления в литосфере. Влияние 

литосферы и рельефа на другие компоненты природ Человек и литосфера.  Закономерности 

размещения месторождений   полезных   ископаемых.   Минеральные ресурсы страны и про-

блемы их рационального: использования. Изменение рельефа человеком. Влияние литосфе-

ры на жизнь и хозяйственную деятельность человека. Проявление закономерностей форми-

рования рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей местности. 

Рельеф и полезные ископаемые Московской области. Климат и климатические ресурсы. 

Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, подстилающей 

поверхности, циркуляции воздушных масс. Циклоны и антициклоны. Закономерности рас-

пределения тепла и влаги на территории страны (средние температуры января и июля, осад-

ки, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения). Сезонность климата. Типы  клима-

тов  России.   Комфортность  (дискомфортность) климатических условий. Изменение клима-

та под влиянием естественных факторов. Климат и человек. Влияние климата на быт челове-

ка, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье.   Опасные  и  неблагоприятные  

климатические явления. Методы изучения и прогнозирования климатических явлений. Кли-

мат своего региона.  

Внутренние воды и водные ресурсы 

Особая роль воды в природе и хозяйстве. Виды вод суши на территории страны. 

Главные речные системы, водоразделы, бассейны. Распределение рек по бассейнам океанов. 

Питание, режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. Опасные явления, связанные с 

водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в освоении тер-

ритории и развитии экономики России. Важнейшие озера, их происхождение. Болота. Под-

земные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Водные ресурсы и человек. Неравномерность 

распределения водных ресурсов, рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения каче-

ства водных ресурсов. Внутренние воды, водные ресурсы своего региона и своей местности.  

Почва и почвенные ресурсы  

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

ния. Почва — национальное богатство. Факторы образование почв, их основные типы, свой-

ства, различия в плодородии. Разнообразие и закономерности распространения почв. Чело-

век и почва. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в процессе их хозяйственного ис-

пользования. Мелиорация земель и охрана почв: борьба эрозией и загрязнением. Особенно-

сти почв своего региона и своей местности. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы  

Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, определяю-

щие его облик. Особенности растительности и животного мира природных зон России. Био-

логические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и жи-

вотного мира. Растительный и животный мир своего региона и своей местности. 

Природные комплексы России  

Природное районирование. Формирование природных комплексов (ПТК) — результат 

длительного развития географической оборочки Земли. Локальный, региональный и гло-

бальный уровни ПТК. Физико-географическое районирование России. Естественное состоя-

ние ПТК и изменение его в результате деятельности человека. Природные и антропогенные 

ПТК. Природно-хозяйственные зоны России. Природная зона как природный комплекс: 

взаимосвязь и взаимообусловленность ее компонентов. Роль В. В. Докучаева и Л. С. Берга в 

создании учения о природных зонах. Что такое природно-хозяйственные зоны? Характери-



стика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь |и 

пустынь. Высотная поясность. Природные ресурсы зон, их использование, экологические 

проблемы.  

Природа регионов России    

Русская (Восточно-Европейская) равнина. Природные комплексы Русской равнины. 

Природные ресурсы Русской равнины и проблемы и рационального использования. Кавказ.  

Природные комплексы Северного Кавказа. Урал. Своеобразие природы Урала. Природные 

уникумы Урала. Экологические проблемы Урала. Западная Сибирь. Природные ресурсы За-

падно-Сибирской  равнины и проблемы их освоения. Условия работы и быта человека в за-

падной Сибири. Восточная Сибирь. Природные комплексы Восточной Сибири. Жемчужина 

Сибири – Байкал. Пояс гор Южной Сибири. Природные ресурсы Восточной. Сибири и про-

блемы их освоения. Дальний Восток: край контрастов. Природные комплексы Дальнего Вос-

тока. Природные уникумы. Природные ресурсы Дальнего Востока. География СПб и Ленин-

градской  области 

Человек и природа  
Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Стихийные природные 

явления. Антропогенное воздействие на природу. Использование природных ресурсов. Объ-

екты всемирного природного и культурного наследия в России. Заповедники. Особо охра-

няемые природные территории. Сохранить и улучшить среду своего обитания – задача со-

временного человека. Экологические проблемы и экологическая ситуация в России. Рацио-

нальное природопользование. Роль географической науки в оптимизации отношений «при-

рода и общество». Географический прогноз. Геоэкологический потенциал России.  

 

9 класс 

 

Общий обзор России 

Россия на карте мира  

Территория и акватория страны. Морские и сухопутные границы. Россия на полити-

ческой карте. История освоения и заселения территории России. 

Население России  
Население России. Численность населения России. Естественное движение населения, 

типы воспроизводства. Направления и типы миграций. Внешние и внутренние миграции: 

причины, порождающие их. Основные направления миграционных потоков на разных этапах 

развития страны. Экономически активное население и трудовые ресурсы, их роль в развитии 

и размещении хозяйства. Неравномерность распределения трудоспособного населения по 

территории страны. Занятость, изменение структуры занятости населения. Проблемы безра-

ботицы. Городское и сельское население, роль крупнейших городов. Народы и основные ре-

лигии. Россия – многонациональное государство. Многонациональность как специфический 

фактор формирования и развития России. Межнациональные проблемы. Языковые семьи и 

группы. Многоконфессиональность. География религий.     

Хозяйство России  

Что такое хозяйство страны. Уровень развития хозяйства. Предприятие – первичная 

основа  хозяйства. Деление хозяйства на отрасли, межотраслевые комплексы и сектора. 

Принципы размещения предприятий: условия размещения и факторы размещения. Террито-

риальная структура хозяйства. Роль и значение машиностроения в хозяйстве России, состав 

машиностроения, уровень развития отдельных отраслей, главные факторы размещения и 

особенности размещения машиностроения по территории России, основные районы и круп-

ные центры. Роль и значение комплекса конструкционных материалов и химических веществ 

в хозяйстве, особенности их отраслевого состава, факторы размещения основных произ-

водств, основные районы размещения. Значение АПК в хозяйстве, состав АПК. Интенсив-

ный и экстенсивный путь развития хозяйства, мелиорация. Факторы размещения произ-

водств пищевой и легкой промышленности. Сфера услуг, здравоохранение. Связь. Роль и 

значение транспорта для хозяйства страны, понятие о грузообороте, транспортном узле, 



главные особенности различных видов транспорта, география важнейших транспортных пу-

тей, крупные транспортные центры. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК), его состав, 

место и значение в хозяйстве, связь с другими комплексами. Топливно-энергетические ре-

сурсы и топливно-энергетический баланс. Современные проблемы ТЭК. Развитие ТЭК и ох-

рана окружающей среды. Нефтяная промышленность. Роль нефти в современном хозяйстве. 

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

районы добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. География основных 

нефтепроводов и переработки нефти. Современные проблемы нефтяной промышленности. 

Газовая промышленность. Возрастающая роль газа в топливно-энергетическом балансе стра-

ны. Место России в мире по запасам и добыче газа. Основные современные и перспективные 

районы добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. Единая газопроводная 

система страны. Современные проблемы газовой промышленности. Угольная промышлен-

ность. Виды угля и способы их добычи. Главные угольные бассейны, их хозяйственная 

оценка, Социальные и экологические проблемы угледобывающих регионов. Электроэнерге-

тика. Типы электростанций, их достоинства и недостатки, факторы размещения. Доля раз-

личных типов станций в производстве электроэнергии. Крупнейшие электростанции. Фор-

мирование энергосистем. Негативное влияние различных типов электростанций на окру-

жающую среду. Классификация конструкционных материалов, проблемы про-

порциональности производящих их отраслей. Металлургия, ее состав и структура, место в 

хозяйстве, связь с другими отраслями. Современные проблемы российской металлургии и их 

географические следствия. Место России в мире по запасам металлических руд и производ-

ству продукции металлургии. Черная и цветная металлургия. Традиционные и новые техно-

логии производства металлов. Типы металлургических предприятий и факторы размещения. 

Особенности географии металлургии черных, легких и тяжелых цветных металлов. Метал-

лургические базы, крупнейшие металлургические центры. Экспорт металлов и его роль в 

экономике страны. Машиностроение, его значение и отраслевой состав, связь с другими от-

раслями. Факторы размещения машиностроительных предприятий. География науко-, трудо- 

и металлоемких отраслей. Главные районы и центры. Особенности географии военно-

промышленного комплекса и его конверсии. Химическая промышленность. Состав и значе-

ние в хозяйстве, связь  с другими отраслями. Роль химизации хозяйства. Главные факторы 

размещения предприятий химической промышленности. Группировка отраслей химической 

промышленности, особенности их географии. Основные химические базы, крупнейшие хи-

мические комплексы.   Проблемы   развития   отрасли.   Химическая   промышленность \ и 

охрана окружающей среды. Лесная промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь с 

другими отраслями. Место России в мире по производству продукции лесной промышленно-

сти. Группировка отраслей лесной промышленности, особенности их географии. Основные 

лесные базы, крупнейшие лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и  

охрана окружающей среды. Производство строительных материалов, конструкций и деталей. 

Сельское хозяйство. Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных отраслей. Земля 

— главное богатство России. Сельскохозяйственные угодья, их структура. Роль мелиорации 

в развитии сельского  хозяйства  страны.   Понятие   об   агропромышленном комплексе 

(АПК). Основные проблемы развития российского АПК. Земледелие. Ведущая роль зерново-

го хозяйства. География выращивания важнейших зерновых и технических культур, карто-

феля. Садоводство и виноградарство. Животноводство. Ведущая роль скотоводства. Геогра-

фия основных отраслей животноводства. Лесное хозяйство. Роль леса в жизни людей. Рос-

сийские леса — важная часть ее национального богатства. Роль леса в российской экономи-

ке. География •лесов эксплуатационного назначения. Охота. Заготовка пушнины — традици-

онная отрасль российской экономики. География пушного промысла. Выращивание пушного 

зверя. Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Специфика основных 

рыбопромысловых бассейнов. Ведущая роль Дальневосточного бассейна. География перера-

ботки рыбы. Недостаточное развитие прудового и озерного рыбоводства. Пищевая промыш-

ленность, ее значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. Группировка отрас-

лей по характеру используемого сырья, география важнейших отраслей. Пищевая проблема в 

России. Легкая промышленность, ее значение и отраслевой состав, связь с другими отрасля-



ми. География текстильной промышленности. Проблемы развития легкой промышленности. 

Классификация услуг. Роль третичного сектора в хозяйстве, проблемы его развития в Рос-

сии. Отрасли третичного сектора и окружающая среда. Коммуникационная система. Роль 

коммуникаций в размещении населения и хозяйства. Исторически сложившееся несовер-

шенство транспортной сети в России. Сухопутный, водный и воздушный транспорт. Пре-

имущества и недостатки отдельных видов транспорта. Важнейшие транспортные пути, 

крупнейшие транспортные узлы. Связь. Социальная инфраструктура; ее состав и роль в со-

временном обществе. Важнейшие проблемы развития в условиях перехода к рынку. Пер-

спективы развития комплекса. Жилищное и рекреационное хозяйство. Жилье — одна из 

главных потребностей человека. Низкий уровень обеспеченности жильем и низкие показате-

ли его благоустроенности в России. Географические различия в обеспеченности россиян 

жильем. География рекреационного хозяйства в России 

Экономические районы России 

Районирование — важнейший метод изучения в географии. Как можно районировать 

территорию: физико-географическое, экономическое, историко-географическое, природно-

хозяйственное, эколого-экономическое и другие виды районирования. Виды районирования: 

сплошное и узловое, частное и комплексное и т. д. Соподчиненность различных видов рай-

онирования России. Общая экономико-географическая характеристика районов: Централь-

ный район, Северо-Западный район, ЦЧР, Европейский Север, Поволжье,  Кавказ, Урал, За-

падно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальний Восток. География Спб и Ленинградской 

области.  

Европейская Россия  

Особенности географии хозяйства. Географическое положение на западе России. Ме-

сто и роль Европейской России в промышленном и сельскохозяйственном производстве 

страны. Внутрирегиональные природно-хозяйственные различия. 

Европейский Север 

Состав района. Особенности экономико-географического, геополитического и эколо-

го-географического положения. Влияние географического положения и природных условий 

на освоение территории, жизнь людей, специализацию. Природные ресурсы: минеральные, 

топливные, лесные и водные. Новая алмазоносная провинция. Ресурсы шельфовой зоны. Ис-

торико-географические особенности формирования. Развитие топливно-энергетического 

комплекса, металлургии, химической и лесной промышленности. Роль морского транспорта. 

Мурманский и Архангельский порты. Северный морской путь. Предпосылки развития тури-

стско-экскурсионного хозяйства. Основные географические фокусы экономических, соци-

альных и экологических проблем региона. Проблема охраны природы Севера. Северный во-

енно-морской флот. Космодром в городе Мирном. 

Северо-Западный район 

Состав района. Выгоды географического положения на разных этапах развития, со-

временные особенности географического положения района. Основание Петербурга. Роль 

Санкт-Петербурга в расселении, научно-промышленном, социальном и культурном развитии 

района. Санкт-Петербург — северная столица России. Экономические, социальные и эколо-

гические проблемы Санкт-Петербурга. Свободная экономическая зона «Янтарь». 

Центральная Россия 

Преимущества географического положения и состав территории. Факторы формиро-

вания района. Дефицит большинства видов природных ресурсов. Климатические условия 

Центральной России, их благоприятность для жизни и хозяйственной деятельности человека. 

Центральная Россия — очаг русской национальной культуры. Количество и качество трудо-

вых ресурсов. Современный характер и проблемы расселения. Преобладание городского на-

селения. Городские агломерации. Высокий уровень развития и концентрации науки. Города 

науки. Специализация хозяйства на наукоемких и трудоемких отраслях. Машиностроитель-

ный комплекс, черная металлургия, химическая промышленность. Роль конверсии предпри-

ятий ВПК в хозяйстве. Агропромышленный комплекс. Роль пригородного сельского хозяй-

ства. Относительно высокий уровень развития социальной сферы. Топливно-энергетические 

и природоохранные проблемы. Внутрирегиональные различия. Социальные и экологические 



проблемы региона. Возникновение и развитие Москвы. Москва — столица России. Эконо-

мические, социальные и экологические проблемы Москвы. ЭГХ Московского столичного 

региона.  

Северный Кавказ. Европейский Юг 

 Состав района. Особенности географического положения. Геополитическое положе-

ние района. Этническое разнообразие населения. Народы гор и предгорий: традиции, культу-

ра, промыслы. Многонациональность и межнациональные проблемы. Очаги концентрации 

населения. Повышенная доля сельского населения. Агропромышленный комплекс: единст-

венный в стране район субтропического земледелия. Ведущая роль региона в производстве 

сельскохозяйственной продукции. Неравномерность обеспеченности водными ресурсами. 

Проблемы развития морского рыбного хозяйства. Необходимость интенсификации сельского 

хозяйства и перерабатывающих отраслей АПК. Сельскохозяйственное, транспортное и энер-

гетическое машиностроение. Рекреационное хозяйство Северного Кавказа: курортное хозяй-

ство, туризм и альпинизм. Возрастающая роль рекреационных районов. Роль черноморских 

портов в развитии хозяйства страны. Сложности решения проблем республик Северного 

Кавказа. Основные географические фокусы экономических, социальных и экологических 

проблем региона. 

Поволжье 

 Состав района. Географическое положение. Особенности рельефа и климата региона. 

Волга — великая русская река. Ее роль в территориальной организации населения и хозяйст-

ва. Гидроэнергетические, минеральные и почвенные ресурсы. Многонациональный состав 

населения Территориальная организация расселения и хозяйства. Развитие нефтегазохими-

ческого, машиностроительного и агропромышленного комплексов. Система трубопроводов и 

проблемы их безопасности. Гидроэнергетика. АПК — ведущая позиция Поволжья в произ-

водстве многих видов сельскохозяйственной продукции. Мощная пищевая промышленность. 

Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного хозяйства Волго-

Каспийского бассейна. Отрасли социальной сферы. Экологические и водные проблемы.  

Урал 

 Границы и состав Урала при разных видах районирования. Географическое положе-

ние Урала — на стыке разнообразных границ. Разделяющая и связующая роль Урала в при-

роде и хозяйстве. Разнообразные минерально-сырьевые ресурсы и проблема их истощения. 

Влияние геологического строения и полезных ископаемых на развитие и размещение про-

мышленности на Урале. Влияние рельефа на заселение Урала. Современная этническая пе-

строта. Две меридиональные полосы расселения, влияние речных систем и рельефа на их 

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

География и проблемы современного хозяйства: горнодобывающая промышленность, метал-

лургия, химическая и лесная промышленность, разнообразное машиностроение. Проблемы 

населения и трудовых ресурсов. Реконструкция уральской промышленности. Отставание 

развития социальной сферы. Крупнейшие города Урала. Основные экономические, социаль-

ные и экологические проблемы региона 

Санкт-Петербург и Ленинградская область  

Роль Санкт-Петербурга в жизни страны. Экономико-географическое положение  

Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Население региона. Промышленность. Сель-

ское хозяйство. Транспорт. Особенности современного развития. Проблемы развития. Ха-

рактеристика своего района. История СПб.  Ленинград — экономический центр социалисти-

ческого государства. Ленинград – город новостроек. Ленинграцы, их быт и проблемы. Ле-

нинград – город славы трудовой. 

Восточный макрорегион  

Географическое положение. Разнообразие природных условий. Богатство природны-

ми ресурсами. Очаговый характер размещения производства, его сырье, добывающая на-

правленность. Слабое развитие перерабатывающих отраслей. Трудности организации произ-

водства и жизни населения в экстремальных условиях. 

Западная Сибирь 

 Состав района. Географическое положение на западе азиатской части России, между 



Уралом и Енисеем. Агроклиматические ресурсы. Оценка природных условий для жизни и 

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

численности населения Западной Сибири. Научные центры и будущие технополисы. Богат-

ство и разнообразие природных ресурсов: минеральные, лесные, кормовые, пушные, водные, 

рыбные. Ориентация хозяйства на добычу и переработку собственных ресурсов. Нефтегазо-

химический комплекс — основа хозяйства района. Особенности его структуры и размеще-

ния. Крупнейшие российские нефтяные и газовые компании. Система трубопроводов. Ос-

новные направления транспортировки нефти и газа. АПК: освоение территории, сельскохо-

зяйственные районы и их специализация. Основные виды транспорта Экологические про-

блемы Западной Сибири. 

Восточная Сибирь 

Состав района. Минеральные ресурсы: руды цветных и редких металлов, алмазы, ка-

менный и бурый уголь, химическое сырье. Лесные ресурсы. Земельные и агроклиматические 

ресурсы. АПК: особенности структуры и развития в экстремальных условиях. Объекты охо-

ты и охотничьи угодья. Другие промыслы в регионе. Топливно-энергетический комплекс — 

основа хозяйства территории. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС. Развитие энергоемких произ-

водств: цветная металлургия и целлюлозно-бумажная промышленность, основные центры и 

перспективы развития. Роль конверсии предприятий ВПК в хозяйстве региона. Перспективы 

развития промышленности. Особенности строительства в условиях многолетней мерзлоты. 

Экологические проблемы района. Перспективы транспортного освоения района. Основные 

экономические, социальные и экологические проблемы района. 

Дальний Восток 

Состав района. Особенности географического и геополитического положения: силь-

ная меридиональная вытянутость, наличие материковой, полуостровной и островной частей. 

Отрасль специализации района — добыча и обогащение руд цветных металлов. Месторож-

дения нефти и газа на Сахалине и шельфе. Несоответствие площади территории и численно-

сти населения. Неравномерность размещения населения. Лесозаготовка и целлюлозно-

бумажное производство. Богатство морей Тихого океана биоресурсами. Рыбоперерабаты-

вающий комплекс. Перспективы развития и проблемы океанического хозяйства на востоке 

региона. Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. От-

расли военно-промышленного комплекса. Транспортная сеть Дальнего Востока. Благоприят-

ные почвенные и агроклиматические ресурсы юга территории. Агропромышленный ком-

плекс. Дальний Интеграция со странами АТР. Проблемы свободных экономических зон. 

Внутрирайонные различия и города. Владивосток — торговый, промышленный, культурный 

и научный центр Дальнего Востока. Основные экономические, социальные и экологические 

проблемы региона 

Россия в современном мире 

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

ских, экономических и этнокультурных связей с Россией. Взаимосвязи России с другими 

странами мира. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников по географии 

В результате освоения образовательной программы по географии обучающийся дол-

жен: 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географиче-

ских карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; ре-

зультаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности челове-

ка; географическую зональность и поясность; 

 географические особенности природы материков и океанов, географию народов Зем-

ли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 



географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством от-

дельных регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального уст-

ройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных от-

раслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и за-

щите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

 находить и анализировать информацию, необходимую для изучения географических 

объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и че-

ловеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации челове-

ка к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; 

районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, 

основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономиче-

ских связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; гео-

графические координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной 

форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясно-

го времени; чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюде-

ний за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их измене-

ниями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; опре-

деления комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей ме-

стности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ПРИРОДОВЕДЕНИЮ 

Цель изучения природоведения на ступени основного общего образования 

Изучение природоведения в 5 классе направлено на достижение учащимися следую-

щих целей: 

 освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и 

неживой природы; изменениях природной среды под воздействием человека; 

 овладение начальными исследовательскими умениями проводить наблюдения, учет, 

опыты и измерения, описывать их результаты, формулировать выводы; 

 развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих способно-

стей в процессе решения познавательных задач; 



 воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; стрем-

ления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 

поведения, соблюдать здоровый образ жизни; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повсе-

дневной жизни, безопасного поведения в природной среде, оказания простейших ви-

дов первой медицинской помощи.  

 

Содержание образовательной программы по природоведению 

 

5 класс 

 

Вселенная  

История «вытеснения» Земли из центра Вселенной (Птолемей, Н.Коперник, 

Г.Галилей, Дж.Бруно и др.) Звездное небо: звезды, созвездия. Строение Солнечной системы: 

Солнце и планеты. Галактики. Многообразие галактик.  

Земля 

Представления людей о возникновении Земли. Современные взгляды на возникнове-

ние Земли и Солнечной системы. Внутреннее строение Земли. Горные породы, минералы. 

Полезные ископаемые. Природные явления: землетрясения, вулканы и гейзеры., Суша пла-

неты. Материки. Острова. Атмосфера планеты. Гидросфера планеты. Мировой океан. Воды 

суши. Планета Земля как среда обитания живых организмов. 

Жизнь на Земле 

Развитие жизни на Земле. Животные прошлого. Живые клетки. Методы их изучения. 

Разнообразие живого на Земле. Многоклеточные растения и грибы. Среды обитания орга-

низмов. Организмы различных сред обитания. Жизнь на различных материках. Природные 

зоны Земли. Растения различных природных зон. Жизнь в морях и океанах. 

Человек на Земле 

Научные представления о происхождении человека. История географических откры-

тий. Великие путешественники- открыватели далеких земель. Антропогенное воздействие 

человека на природу. Основные экологические проблемы человечества. Биологическое раз-

нообразие планеты и пути его сохранения.  Науки о природе. Здоровье человека и безопас-

ность жизни. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников по природоведению 

В результате освоения образовательной программы по природоведению обучающийся 

должен: 

знать/понимать 

 многообразие тел, веществ и явлений природы и их простейших классификациях; от-

дельных методах изучения природы;  

 основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, экологические 

проблемы своей местности и пути их решения. 

уметь 

 узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местности, включая 

редкие и охраняемые виды; определять названия растений и животных с использова-

нием атласа-определителя; 

 приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ, приспособ-

лений растений к различным способам размножения; приспособлений животных к ус-

ловиям среды обитания; изменений в окружающей среде под воздействием человека;  

 указывать на модели положение Солнца и Земли в Солнечной системе; 

 находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звездной карты; 



 описывать личные наблюдения или опыты, различать в них цель (гипотезу), условия 

проведения и полученные результаты; 

 сравнивать природные объекты не менее чем по 3-4 признакам; 

 описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ; 

 использовать дополнительные источники для выполнения учебной задачи; 

 находить значение указанных терминов в справочной литературе;  

 кратко пересказывать учебный текст естественнонаучного характера; отвечать на во-

просы по его содержанию; выделять его главную мысль; 

 использовать естественнонаучную лексику в самостоятельно подготовленных устных 

сообщениях (на 2-3 минуты); 

 пользоваться приборами для измерения изученных физических величин; 

 следовать правилам безопасности при проведении практических работ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 определения сторон горизонта с помощью компаса, Полярной звезды и местных при-

знаков;  

 измерения роста, температуры и массы тела, сравнения показателей своего развития с 

возрастными нормами; 

 определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых растений, 

грибов и опасных животных; следования нормам экологического и безопасного пове-

дения в природной среде; 

 составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными и дру-

гими культурными растениями, домашними животными; 

 оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных травмах. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО БИОЛОГИИ 

Цель изучения биологии на ступени основного общего образования 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на дости-

жение следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизне-

деятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциаль-

ном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; ме-

тодах познания живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочни-

ками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственно-

го организма, биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспери-

ментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здо-

ровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания пер-

вой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отно-

шению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для со-

блюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, 

профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-

инфекции. 



 

Содержание образовательной программы по биологии 

6 класс 

 

Строение и свойства живых организмов  

Основные свойства живых организмов. Клетка – элементарная единица жизни. Орга-

ноиды клетки, их строение, функции. Различия в строении растительной и животной клеток. 

Типы тканей растений, их многообразие и значение. Типы тканей животных организмов, их 

строение и функции. Органы цветкового растения. Строение и значение корня. Корневые 

системы. Видоизменения корней. Строение и значение побега. Почка – зачаточный побег. 

Стебель и лист, их строение и функции. Цветок, его строение. Соцветия. Плоды, значение, 

разнообразие. Строение семян однодольного и двудольного растений. Основные системы 

органов животных. Растения и животные как целостные организмы. 

Жизнедеятельность организма  

Сущность понятия «питание». Особенности и типы питания растительных организ-

мов. Фотосинтез, его значение в жизни растений и биосферы. Особенности питания живот-

ных. Пищеварение и его значение. Пищеварительные ферменты. Значение дыхания. Дыха-

ние у растений. Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов. Передвижение 

веществ в растении. Особенности переноса веществ в организмах животных. Роль выделения 

в процессе жизнедеятельности организмов. Выделение у растений и грибов. Основные выде-

лительные системы у животных. Обмен веществ и энергии. Значение опорных систем в жиз-

ни организмов. Опорные системы растений. Опорные системы животных. Движение, меха-

низмы, его обеспечивающие. Значение двигательной активности. Жизнедеятельность орга-

низма и его связь с окружающей средой. Ростовые вещества растений. Раздражимость. 

Нервная система, особенности ее строения. Рефлексы. Инстинкты. Эндокринная система, ее 

роль в регуляции процессов жизнедеятельности. Железы внутренней секреции. Организм – 

единое целое. Взаимосвязь и взаимозависимость работы всех систем органов. Биологическое 

значение размножения, его формы. Бесполое размножение. Половое размножение животных. 

Органы  размножения. Половые клетки. Оплодотворение. Особенности полового размноже-

ния растений. Опыление. Двойное оплодотворение. Образование плодов и семян. Рост и раз-

витие растений. Распространение и условия прорастания семян. Особенности развития жи-

вотных организмов. Влияние окружающей среды на развитие зародыша. Постэмбриональное 

развитие животных.  Влияние факторов окружающей среды на продолжительность жизни 

организма. 

Среда обитания, ее факторы. Природные сообщества 

Среда обитания, ее виды. Факторы живой и неживой природы, их влияние на живые 

организмы.  Природные сообщества, их многообразие. Структура и связи в экосистеме. Цепи 

питания. 

 

7 класс 

 

Мир живых организмов. Уровни организации живого. Ч.Дарвин и происхождение ви-

дов. Многообразие организмов и их классификация. 

Царство Прокариоты 

Общая характеристика прокариот. Особенности строения и жизнедеятельности про-

кариот, их роль в природе и практическое значение. Подцарство Оксифотобактерии. Осо-

бенности организации, роль в природе, практическое значение. 

Царство Грибы  
Общая характеристика грибов. Особенности организации, их роль в природе и жизни 

человека. Отдел Настоящие грибы, особенности строения и жизнедеятельности. Профилак-

тика отравлений грибами. Отдел Лишайники.  



Царство Растения  
Общая характеристика царства Растения. Подцарство Низшие растения. Общая харак-

теристика водорослей. Размножение и развитие водорослей. Многообразие водорослей, их 

роль в природе и жизни человека. Подцарство Высшие растения. Общая характеристика 

подцарства Высшие растения. Отдел Моховидные. Особенности строения и жизнедеятельно-

сти. Отдел Плауновидные. Хвощевидные. Папоротниковидные. Особенности строения и 

жизнедеятельности. Особенности строения и жизнедеятельности папоротников, их роль в 

природе, практическое значение. Отдел Голосеменные растения. Особенности их строения, 

жизнедеятельности, происхождение. Многообразие видов голосеменных, их роль в природе 

и практическое значение. Отдел Покрытосеменные, особенности организации, происхожде-

ние. Размножение покрытосеменных растений. Класс Двудольные. Характерные особенно-

сти растений семейств Крестоцветные и Пасленовые. Класс Однодольные. Характерные при-

знаки семейства Злаки. Характерные признаки семейства Лилейные.  

Царство Животные  
Общая характеристика царства животных Подцарство Одноклеточные. Особенности 

организации одноклеточных, или простейших, их классификация. Многообразие и значение 

одноклеточных животных. 

Подцарство Многоклеточные 

Особенности организации многоклеточных. Губки как примитивные многоклеточные 

животные. Особенности организации кишечнополостных. Многообразие кишечнополост-

ных, их значение в природе и жизни человека. Особенности организации плоских червей. 

Плоские черви-паразиты. Тип Круглые черви, особенности их организации. Особенности 

строения и жизнедеятельности кольчатых червей. Многообразие кольчатых червей. Особен-

ности организации Моллюсков, их происхождение. Многообразие моллюсков, их значение в 

природе и жизни человека. Особенности строения и жизнедеятельности членистоногих. 

Класс Ракообразные. Многообразие ракообразных, их роль в природе и жизни человека. 

Клас Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности. Многообразие паукооб-

разных. Их роль в природе и жизни человека. Класс Насекомые. Особенности строения и 

жизнедеятельности. Размножение и развитие насекомых.  Многообразие насекомых. Их роль 

в природе и практическое значение. Особенности организации хордовых. Бесчерепные жи-

вотные. Подтип Позвоночные. Рыбы – водные позвоночные животные. Основные группы 

рыб. Их роль в природе и практическое значение. Класс Земноводные. Особенности их 

строения, жизнедеятельности как примитивных наземных позвоночных животных. Размно-

жение и развитие земноводных. Их многообразие и роль в природе. Класс Пресмыкающиеся. 

Особенности их строения, жизнедеятельности как первых настоящих наземных позвоноч-

ных. Многообразие пресмыкающихся, их роль в природе и практическое значение. Класс 

Птицы. Особенности строения и жизнедеятельности птиц как высокоорганизованных позво-

ночных. Особенности организации птиц, связанные с полетом. Экологические группы птиц, 

их роль в природе и жизни человека. Класс Млекопитающие. Особенности их строения и 

жизнедеятельности как высокоорганизованных позвоночных. Внутреннее строение млекопи-

тающего. Плацентарные млекопитающие. Особенности строения и жизнедеятельности. Роль 

в природе и практическое значение. Сумчатые и Первозвери. Особенности организации жи-

вотных, их роль в природе и практическое значение. 

Царство Вирусы  

Вирусы. 

 

8 класс 

 

Человек как биологический вид  
Человек как часть живой природы. Место человека в системе органического мира, 

черты сходства человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных 

обезьян. Человек разумный.  

Происхождение человека   



Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы станов-

ления человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

Краткая история развития знаний о человеке. Науки, изучающие организм че-

ловека. Общий обзор организма человека  
Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, 

нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и систем 

как основа гомеостаза. Координация и регуляция.  

Гуморальная регуляция. Эндокринный аппарат 

Гуморальная регуляция. Эндокринный аппарат человека, его особенности. Роль гор-

монов в обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция, ее нарушения. 

Нервная система   

Нервная регуляция. Строение и значение нервной системы. Центральная и перифери-

ческая нервные системы. Вегетативная и соматическая части нервной системы. Рефлекс, 

проведение нервного импульса. Строение и функции спинного мозга, отделов головного 

мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших полушарий и ее связи с другими 

отделами мозга.  

Анализаторы  

Анализаторы (органы чувств), их строение и функции. Строение, функции и гигиена 

зрительного анализатора. Слуховой анализатор. Предупреждение нарушений слуха. Кожно-

мышечная чувствительность. Обоняние. Вкус. Взаимодействие и взаимозаменяемость анали-

заторов. 

Опора и движение  

Аппарат опоры и движения, его функции. Скелет человека, его отделы: осевой скелет, 

скелет поясов конечностей. Особенности скелета, связанные с трудовой деятельностью и 

прямохождением. Состав и строение костей: трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Воз-

растные изменения в строении костей. Типы соединения костей. Заболевания опорно-

двигательного аппарата и их профилактика. Мышечная система. Строение и развитие мышц. 

Основные группы мышц, их Функции. Работа мышц: статическая и динамическая нагрузка. 

Роль нервной системы в регуляции работы мышц. Утомление мышц. Роль активного отдыха 

в восстановлении активности мышечной ткани. Значение физической культуры и режима 

труда в правильном формировании ОДА. Укрепление здоровья и двигательная активность.  

Внутренняя среда организма 

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, ее состав и значение в обес-

печении жизнедеятельности организма. Форменные элементы крови: эритроциты лейкоциты, 

тромбоциты. Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. Инфек-

ционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство. Значе-

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

Транспорт веществ  

Органы кровообращения. Сердце, его строение и регуляция деятельности работы 

сердца. Большой и малый круги кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по со-

судам. Кровяное давление. Заболевания органов кровообращения, их предупреждение. Ока-

зание первой доврачебной помощи при кровотечении. Виды кровотечений.  

Дыхание  

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. 

Дыхательные движения. Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Первая помощь 

при отравлении угарным газом, спасении утопающего. Искусственное дыхание. Голосовой 

аппарат.  

Пищеварение  

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и пита-

тельных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. 

Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы процесса пищеварения. 

Исследования И.П.Павлова в области пищеварения.  

Обмен веществ и энергии. Витамины  



Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический 

обмен, их взаимосвязь. Окружающая среда как источник веществ и энергии. Витамины. Их 

роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 

Выделение  

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функ-

ции. Образование мочи. Заболевания почек, их предупреждение. 

Покровы тела  

Строение и функции кожи. Гигиена кожи. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание. 

Гигиенические требования к одежде и обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. Пер-

вая помощь при травмах и ожогах.  

Размножение и развитие  

Система органов размножения, строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное 

развитие, роды. Рост и развитие ребенка. Планирование семьи. 

Высшая нервная деятельность  

Поведение человека. Рефлекс – основа нервной деятельности. Исследования 

И.М.Сеченова, И.П.Павлова, А.А.Ухтомского, П.К.Анохина. Виды рефлексов. Формы пове-

дения. Особенности ВНД человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы нервной 

деятельности. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и гигие-

на. Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Особенности психики человека. 

 

9 класс 

 

Эволюция живого мира на Земле  
Многообразие живого мира. Основные свойства живых систем. Развитие биологии в 

додарвиновский  период. Работы К.Линнея по систематике растений и животных. Эволюци-

онная теория Ж.-Б.Ламарка. Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина. Учение Ч. 

Дарвина об искусственном отборе. Учение Ч. Дарвина о естественном отборе.  Вид – эволю-

ционная единица. Движущие силы эволюции (по Дарвину). Генетика и эволюционная тео-

рия. Эволюционная роль мутаций. Популяционная структура вида. Популяция – элементар-

ная эволюционная единица. Микроэволюция. Видообразование: географическое и экологи-

ческое. Макроэволюция. Главные направления эволюционного процесса. Биологический 

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

гресса.  Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на 

Земле. Химический, предбиологический (теория академика А.И.Опарина), биологический и 

социальный этапы развития живой материи. Современные представления о возникновении 

жизни и ее развитии в эрах древней жизни. Первые следы жизни на Земле. Развитие жизни 

на Земле в палеозойскую эру. Эволюция растений: появление первых сосудистых растений: 

папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение позвоночных: 

рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. Развитие жизни в мезозойскую эру. Появление и рас-

пространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. Вымира-

ние древних голосеменных растений и пресмыкающихся. Развитие жизни в кайнозойскую 

эру. Бурное развитие цветковых растений, многообразие насекомых (параллельная эволю-

ция). Развитие плацентарных млекопитающих, появление хищных. Возникновение приматов. 

Появление первых представителей семейства Люди. Четвертичный период: эволюция мле-

копитающих. Развитие приматов: направления эволюции человека. Место человека в живой 

природе.  

Структурная организация живых организмов  

Элементарный состав живого вещества биосферы. Макроэлементы, микроэлементы; 

их вклад в образование неорганических и органических молекул живого вещества. Неорга-

нические  молекулы живого вещества: вода (химические свойства и биологическая роль: рас-

творитель гидрофильных молекул, среда протекания биохимических превращений, роль во-

ды в терморегуляции и др. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов 

жизнедеятельности и поддержании гомеостаза. Органические молекулы: белки, липиды, уг-



леводы, нуклеиновые кислоты; особенности строения, функции. Обмен веществ и превраще-

ние энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточную мембрану: фагоцитоз и пиноци-

тоз. Биосинтез белков. Энергетический обмен. Фотосинтез и хемосинтез. Предмет и задачи 

цитологии. Методы изучения клетки. Два типа клеточной организации: прокариотические и 

эукариотические клетки. Строение клетки. Клеточные мембраны. Органоиды цитоплазмы: 

ЭПС, рибосомы, комплекс Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, клеточный центр, 

реснички, жгутики. Клеточное ядро: ядерная мембрана, хроматин, Ядрышко, ядерный сок. 

Хромосомы, кариотип. Деление клеток. Митотический цикл. Биологический смысл и значе-

ние митоза. Прокариоты. Основы организации прокариотической клетки. 

Размножение индивидуальное развитие организмов  

Сущность и формы размножение организмов. Бесполое размножение растений и жи-

вотных. Половое размножение растений и животных. Образование половых клеток. Мейоз. 

Оплодотворение. Биологическое значение полового размножения. Индивидуальное развитие 

многоклеточного организма. Эмбриональное и постэмбриональное развитие. Общие законо-

мерности развития. Биогенетический закон. Роль взаимоотношений подростков в формиро-

вании репродуктивной функции. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

Личная гигиена. Профилактика травм в старшем школьном возрасте. Первая медицинская 

помощь при травмах. Экстренная реанимационная помощь. 

Наследственность и изменчивость организмов  
Этапы развития генетики. Открытие Г.Менделя закономерностей наследования при-

знаков. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное скрещива-

ние. Первый закон Г.Менделя – закон доминирования. Второй закон Г.Менделя – закон рас-

щепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое 

обоснование. Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание; 

третий закон Г.Менделя – закон независимого наследования признаков. Хромосомная теория 

Т.Моргана. Генетика человека. Генотипическая и фенотипическая изменчивость. Предмет и 

задачи селекции. Методы селекции растений и животных Селекция микроорганизмов. Био-

технология. Вклад отечественных ученых в развитие генетики и селекции (Н.И.Вавилов, 

Н.К.Кольцов, С.С.Четвериков). 

Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии 
Понятие о биосфере. Структура и функции биосферы. Компоненты биосферы. Живое 

вещество биосферы. В.И.Вернадский. Круговорот веществ в природе. Естественные сообще-

ства живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консумен-

ты, редуценты. Факторы среды: абиотические, биотические, антропогенный. Взаимодействие 

факторов среды. Ограничивающий фактор. Цепи и сети питания. Смена биогеоценозов. При-

чины смены биогеоценозов. Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные от-

ношения: симбиоз (кооперация, мутуализм, комменсализм). Антибиотические отношения: 

хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения – нейтрализм. Природные 

ресурсы и их использование. Искусственные биоценозы (агроценозы). Охрана природы и ос-

новы рационального природопользования. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников по биологии 

 

В результате освоения образовательной программы по биологии обучающийся дол-

жен: 

знать/понимать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэко-

систем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследствен-



ность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, кру-

говорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность про-

исхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохра-

нении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 

млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи челове-

ка и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружаю-

щей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

 изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием расте-

ний и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассмат-

ривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового расте-

ния, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных от-

дельных типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей ме-

стности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, 

опасные для человека растения и животные;  

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, орга-

низмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематиче-

ской группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска 

на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологиче-

ских словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источ-

никах необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, 

 наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболе-

ваний; 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окру-

жающей среде; 



 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЗИКЕ 

Цель изучения физики на ступени основного общего образования 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования на-

правлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; мето-

дах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о фи-

зической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обоб-

щать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения фи-

зических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разум-

ного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития чело-

веческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повсе-

дневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природо-

пользования и охраны окружающей среды. 

 

Содержание образовательной программы по физике 

 

7 класс 

 

Введение 

 Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, измерения. Погреш-

ности измерений. Физика и техника. 

Первоначальные сведения о строении вещества  

Молекулы.  Диффузия.  Движение молекул. Броуновское движение. Притяжение и от-

талкивание молекул. Различные состояния вещества и их объяснение на основе молекулярно 

– кинетических представлений. 

Взаимодействие тел 

Механическое движение. Равномерное движение. Скорость. Инерция.  Взаимодейст-

вие тел.  Масса тела.  Измерение массы тела с помощью весов. Плотность вещества. Явление 

тяготения.  Сила тяжести.  Сила, возникающая при деформации.  Вес тела. Связь между си-

лой тяжести и массой. Упругая деформация. Закон Гука. Динамометр. Графическое изобра-

жение силы. Сложение сил, действующих по одной прямой. Центр тяжести тела.Трение. Си-

ла трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов  



Давление.  Давление твердых тел. Давление газа.  Объяснение давления газа на основе 

молекулярно – кинетических преставлений.  Закон Паскаля.  Давление в жидкости и газе.  

Сообщающиеся сосуды.  Шлюзы. Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз. Атмо-

сферное давление. Опыт Торричелли. Барометр  - анероид.  Изменение атмосферного давле-

ния с высотой.  Манометр. Насос. Архимедова сила.  Условия плавания тел. Водный транс-

порт.  Воздухоплавание.  

 

 

Работа и мощность. Энергия   
Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые ме-

ханизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с закрепленной осью 

вращения. Виды равновесия. «Золотое правило» механики. КПД механизма. Потенциальная 

энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия движущегося тела. Пре-

вращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной механиче-

ской энергии. Энергия рек и ветра. 

 

8 класс 

 

Тепловые явления  

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры тела со скоростью движения его 

молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: работа и тепло-

передача. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. 

Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения энергии в механических и тепловых 

процессах. 

Изменение агрегатных состояний вещества  

Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота плавления. 

Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. 

Кипение. Температура кипения. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная 

теплота парообразования. Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе 

молекулярно – кинетических представлений. Преобразование энергии в тепловых машинах. 

Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. Холодильник. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

Электрические явления  

Электризация тел.  Два рода электрических зарядов. Проводники. Диэлектрики, и по-

лупроводники. Взаимодействие заряженных тел. электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда. Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 

Электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая цепь. Элек-

трический ток в металлах. Носители электрических зарядов в полупроводниках, газах и рас-

творах электролитов. Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. Электрическое 

напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка электриче-

ской цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соедине-

ния проводников. Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с 

током. Счетчик электрической энергии. лампа накаливания. Электронагревательные прибо-

ры. Расчет электроэнергии. потребляемой бытовыми электроприборами. Короткое замыка-

ние. Плавкие предохранители. 

Электромагнитные явления  

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Маг-

нитное поле Земли. Действие  магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. 

Динамик и микрофон. 

Световые явления  

Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение света. Закон от-

ражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное расстояние. Построе-



ние изображений, даваемых линзой. Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы. 

 

9 класс 

 

Законы движения и взаимодействия тел  

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного рав-

номерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ус-

корение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при рав-

номерном и равноускоренном движении. Относительность механического движения. Гео-

центрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Первый, 

второй и третий законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяго-

тения. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Механические колебания и волны. Звук 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные      колебания. Ко-

лебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Превращение энер-

гии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резо-

нанс. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина 

волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звуко-

вые волны. Скорость звука. Высота, тембр, громкость звука. Звуковой резонанс. 

Электромагнитное поле  

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий 

его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. правило левой ру-

ки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная ин-

дукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Пере-

менный ток. Генератор переменного тока. Преобразование энергии в электрогенераторах. 

Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. Конденсатор. Колебательный контур. 

Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. Электро-

магнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. 

Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами происхождение линей-

чатых спектров. 

Строение атома и атомного ядра  

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-, и гамма 

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных 

ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Методы наблюдения 

и регистрации частиц в ядерной физике. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический 

смысл зарядового и массового чисел. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цеп-

ная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных 

излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников по физике 

 

В результате освоения образовательной программы по физике обучающийся должен: 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излу-

чения; 



 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давле-

ние, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, ко-

эффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество тепло-

ты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электриче-

ского тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощ-

ность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, со-

хранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процес-

сах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-

Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 

плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, кон-

векцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромаг-

нитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения фи-

зических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, темпера-

туры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, ра-

боты и мощности электрического тока;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения 

пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника 

от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости 

пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на 

участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла паде-

ния света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механиче-

ских, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания 

с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 

символов, рисунков и структурных схем). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электро-

бытовых приборов, электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых при-

боров в квартире; 

 рационального применения простых механизмов; 

 оценки безопасности радиационного фона. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ХИМИИ 

Цель изучения химии на ступени основного общего образования 

 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 



 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический экспе-

римент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений хи-

мических реакций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в со-

ответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов есте-

ствознания и элементу общечеловеческой культуры;  

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических за-

дач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью чело-

века и окружающей среде. 

 

 

Содержание образовательной программы по химии 

 

8 класс 

 

Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Основные понятия и теории химии. Химические элементы и вещест-

ва. Физические и химические явления. Атомы. Молекулы. Химические элементы. Простые и 

сложные вещества. Состав веществ. Химические формулы. Атомно-молекулярное учение в 

химии. Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая доля элементов в вещест-

вах. Что показывают химический знак и химическая формула. Система химических элемен-

тов Д.И.Менделеева. Валентность химических элементов. Определение валентности по фор-

мулам соединений. Составление формул по валентности. Количество вещества. Моль. Мо-

лярная масса. 

Кислород, оксиды, горение  

Законы Гей-Люссака и Авогадро. Воздух – смесь газов. Относительная плотность га-

зов. Кислород. Получение кислорода. Катализаторы. Химические свойства и применение ки-

слорода. Топливо и его виды. Оксиды. Горение веществ в кислороде. 

Водород, кислоты, соли  

Получение. Химические свойства. Кислоты. Химические свойства. Соли. Хим. свой-

ства Химические свойства. 

Вода, растворы, основания  

Массовая доля вещества в растворе. Химические свойства воды. Основания. 

Важнейшие классы неорганических соединений  

Оксиды. Основания. Соли. Кислоты. Классификация и генетическая связь неоргани-

ческих веществ. 

Периодический закон Д.И.Менделеева и периодическая система химических 

элементов  

Состав атомов. Изотопы. Состояние электронов в атоме. Периодичность в изменении 

свойств элементов. Периодический закон Д.И.Менделеева. Периодическая система в свете 

теории строения атома. Характеристика химического элемента и его свойств на основе по-

ложения в периодической системе, теории строения атома. Значение периодического закона. 

Химическая связь  

Химическая связь. Ковалентная связь. Полярные и неполярные связи. Ионная связь. 

Степень окисления. Кристаллическое состояние вещества. Окислительно-восстановитель-

ные реакции. 

Галогены  



Закон Авогадро. Закон Объемных отношений газов. Положение галогенов в периоди-

ческой системе и строение их атомов. Простые вещества. Химические свойства Хлороводо-

род. Соляная кислота. Химические свойства соляной кислоты. Расчеты по химическим урав-

нениям. 

 

9 класс 

 

Электролитическая диссоциация  

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая  диссоциация  веществ  в  водных 

растворах.  Ионы. Катионы  и  анионы. Электролитическая диссоциация  кислот,  щелочей  и  

солей. Слабые и сильные  электролиты. Степень  диссоциации. Реакции ионного обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель. Гидролиз солей.  

Кислород и сера  

Положение кислорода и серы в периодической системе химических элементов, строе-

ние их атомов. Аллотропия кислорода — озон. Сера. Аллотропия  серы. Физические  и  хи-

мические свойства. Нахождение  в  природе. Применение серы. Оксид серы(IV). Сероводо-

родная и сернистая кислоты и их соли. Оксид серы(VI). Серная кислота и ее соли. Окисли-

тельные свойства концентрированной серной кислоты. Закон Авогадро. Относительная 

плотность газов. Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Основные закономерности химических реакций  

Тепловой эффект химической реакции. Термохимические уравнения, расчеты по ним. 

Скорость химических реакций. Зависимость скорости химических реакций  от различных 

условий: от природы реагирующих веществ, площади поверхности соприкосновения, кон-

центрации реагирующих веществ, температуры, катализатора. Химическое равновесие, ус-

ловия его смещения. Решение задач. 

Азот и фосфор  

Положение азота и фосфора в периодической системе химических элементов, строе-

ние их атомов. Азот, физические  и  химические свойства, получение  и  применение. Круго-

ворот  азота в природе. Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, получение, 

применение. Соли аммония. Оксиды азота(II) и (IV). Азотная кислота и ее соли. Окислитель-

ные свойства азотной кислоты. Фосфор. Аллотропия  фосфора. Физические и химические 

свойства фосфора. Оксид фосфора(V). Ортофосфорная кислота и ее соли. Минеральные 

удобрения.  

Углерод и кремний  

Положение углерода и кремния в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Углерод, аллотропные  модификации, физические и химические свойст-

ва  углерода. Угарный  газ,  свойства и физиологическое действие  на  организм. Углекислый  

газ,  угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода в природе. Кремний. Оксид крем-

ния(IV). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент.  

Общие свойства металлов  

Положение металлов в периодической системе химических  элементов  Д. И. Менде-

леева. Металлическая связь. Физические и химические свойства металлов. Ряд напряжений 

металлов. Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе и 

строение атомов. Нахождение в природе. Физические  и химические свойства. Применение 

щелочных металлов и их соединений. Щелочноземельные металлы. Положение щелочнозе-

мельных металлов в периодической системе и строение атомов. Нахождение в природе. 

Кальций и его соединения. Жесткость воды и способы ее устранения. Алюминий. Положе-

ние алюминия в периодической системе и строение его атома. Нахождение в природе. Физи-

ческие и химические свойства алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия.  

Железо – элемент побочной подгруппы VIII группы ПСХЭ Д.И.Менделеева  

Железо. Положение железа в периодической системе и строение его атома. Нахожде-

ние в природе. Физические и химические свойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли  же-

леза(II)  и железа(III).  



Промышленные способы получения металлов  

Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы (сталь, чугун, дюра-

люминий, бронза). Проблема безотходных производств в металлургии и охрана окружающей 

среды. Понятие о коррозии металлов и способах защиты от нее (обзорно). 

Органические соединения  

Первоначальные представления об органических веществах. Первоначальные сведе-

ния о строении органических веществ. Основные положения теории строения органических 

соединений А.М.Бутлерова. Изомерия. Упрощенная классификация органических соедине-

ний. Предельные углеводороды. Метан, этан. Состав, строение, физические и химические  

свойства. Применение. Понятие о гомологах и гомологических рядах. Непредельные углево-

дороды. Состав, строение, физические и  химические свойства. Применение. Понятие о цик-

лических углеводородах (циклоалканы, бензол). Природные источники углеводородов. 

Нефть и природный  газ, их применение. Защита атмосферного воздуха от загрязнения.  Ки-

слородсодержащие органические вещества: спирты, карбоновые кислоты, сложные эфиры, 

жиры, углеводы (общие сведения). Общие понятия об аминокислотах и белках. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников по химии 

В результате освоения образовательной программы по химии обучающийся должен 

знать / понимать 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ 

и уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация ве-

ществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация 

реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодиче-

ский закон; 

уметь 

 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе 

Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их поло-

жения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; 

связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основ-

ных классов неорганических веществ;  

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определен-

ному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления 

элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протека-

ния реакций ионного обмена;  

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 

атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения хи-

мических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 

кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству ве-

щества, объему или массе реагентов или продуктов реакции. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 



 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ИСКУССТВУ  (МУЗЫКА И ИЗО) 

 
МУЗЫКА 

Цель изучения музыки на ступени основного общего образования 

 

Изучение музыки направлено на достижение следующих целей: 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

 развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памя-

ти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творче-

ского воображения; 

 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образ-ной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных ком-

позиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами ис-

кусства и жизнью; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на 

нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пласти-ческом дви-

жении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к 

музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкально-

го вкуса обучающихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудоже-

ственной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнитель-

ской культуры обучающихся. 

 

Содержание образовательной программы по музыке 

5 класс 

 

Музыка и литература 

Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные 

особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и за-

рубежная, старинная и современная). Специфика средств художественной выразительности 

каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры 

инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, ки-

но, на телевидении. Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении содержания музыкальных образов. 

Музыка и изобразительное искусство  

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, кар-

тины природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. 

Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и крас-

ках. Исторические события в музыке: через прошлое — к настоящему.  Музыкальная живо-

пись и живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет 

в музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтения музыкального сочине-



ния. Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура — застывшая музыка. Полифония в 

музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, художника. Импрессионизм в му-

зыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. Использо-

вание различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музы-

кальных образов. 

 

6 класс 

 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки   
Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. Мно-

гообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, 

кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического текста и музы-

ки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. 

Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. Музыка 

Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве композито-

ров. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное пение, ду-

ховный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, 

фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. Авторская песня — прошлое и настоящее. 

Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки). Взаимодей-

ствие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержа-

ния музыкальных образов. 

Мир образов камерной и симфонической музыки  
Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеоб-

разие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и 

различие как основной принцип развития и построения музыки. Повтор (вариативность, ва-

риантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их со-

поставления, столкновения, конфликта. Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление 

к опере, симфоническая поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музы-

кальное воплощение литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. 

Образ-портрет, образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная 

миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, 

концерт, концертная симфония, симфония-действо и др. Современная трактовка классиче-

ских сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. Использование различных форм 

музицирования и творческих заданий в освоении обучающимися содержания музыкальных 

образов. 

 

7 класс 

 

Особенности музыкальной драматургии сценической музыки  

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композито-

ра: Россия — Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-эпические, 

драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и изобра-

зительным искусством в сценических жанрах. Особенности построения музыкально-

драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: 

дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и характерный), па-де-де, музы-

кально-хореографические сцены и др. Приемы симфонического развития образов. Сравни-

тельные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя («искусство 

внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. Музыка в 

драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении. Использование различных 



форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися содержания музыкальных 

образов. 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки  
Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, симфониче-

ской сюите, сонатно-симфоническом цикле. Сопоставление драматургии крупных музыкаль-

ных форм с особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных жанрах. Сти-

лизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация искусства 

прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. Транскрипция как 

жанр классической музыки. Переинтонирование классической музыки в современных обра-

ботках. Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители 

и исполнительские коллективы. Использование различных форм музицирования и творче-

ских заданий для освоения учащимися содержания музыкальных образов 

 

Требования к уровню подготовки выпускников по музыке 

В результате освоения образовательной программы по музыке обучающийся должен: 

знать/понимать 

 специфику музыки как вида искусства; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творче-

ства; 

 возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;  

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных компо-

зиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): несколько 

народных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по вы-

бору обучающихся); 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 

числе с ориентацией на нотную запись; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе по-

лученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых 

направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности 

идей, тем, художественных образов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, 

на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 



 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музы-

ки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, 

прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных 

музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музы-

кальных занятиях, эссе, рецензий 

 определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Цель изучения изобразительного скусства на ступени основного общего образования 

 

Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих целей: 

 развитие художественно-творческих способностей обучающихся, образного и ассо-

циативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности;  

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социаль-

ных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, 

дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластиче-

ских) искусств на основе творческого опыта;  

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на 

плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

 

Содержание образовательной программы по изобразительному искусству 

 

5 класс 

 

Древние корни народного искусства 
Древние образы в народном искусстве. Убранство русской избы. Внутренний мир 

русской избы. Конструкция, декор предметов народного быта. Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. Народные праздничные обряды. 

Модуль истории Санкт-Петербурга 

Удивительный Санкт-Петербург. 

Связь времен в народном искусстве  
Древние образы в современных народных игрушках. Искусство Гжели. Городецкая 

роспись. Хохлома. Жостово. Роспись по металлу. Искусство Борисовской керамики. Истоки 

и современное развитие промысла. Роль народных художественных промыслов в современ-

ной жизни. 

Декоративное искусство в современном мире  

Современное выставочное искусство. Ты сам — мастер декоративно-прикладного ис-

кусства (витраж). Ты сам — мастер декоративно-прикладного искусства (мозаичное панно). 

Модуль истории Санкт-Петербурга 

Основные периоды формирования удивительного Петербурга (XVIII в.). Основные 

периоды формирования Петербурга (XIX в.). Основные периоды формирования удивитель-

ного Петербурга (XX в.). Город, в котором мы живём (XXI в.). Архитекторы Петербурга —  

«экскурсоводы» города-музея. 



Декор: человек, общество, время 
Зачем людям украшения. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда «говорит» о человеке. Коллективная работа «Бал в интерьере дворца». О чём расска-

зывают нам гербы. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение 

темы). 

Модуль истории Санкт-Петербурга 

Хранилище подлинных древнеегипетских памятников в Петербурге. Скульптурный 

Олимп Петербурга 

 

6 класс 

 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка  

Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и средства 

этого языка служат для передачи значимых смыслов, является изобразительным способом 

выражения содержания. Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своем воспри-

ятии жизни, а зритель при сформированных зрительских умениях понимает произведения 

искусства через сопереживания его образному содержанию. 

 

 

Модуль истории Санкт-Петербурга 

Подлинные памятники средневековья  в Петербурге. Религиозные сюжеты в живо-

писных произведениях Русского музея. Храмы Петербурга — памятники художественной 

культуры Петербурга. 

Мир наших вещей. Натюрморт  

История развития жанра "натюрморт" в контексте развития художественной культу-

ры. Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определенное время, и 

как творческая лаборатория художника. Особенности выражения содержания натюрморта в 

графике и живописи. Художественно-выразительные средства изображения предметного 

мира (композиция, перспектива, объем, форма, свет). 

Модуль истории Санкт-Петербурга 

Памятники Петербурга, напоминающие о русско-шведских отношениях до основания 

Санкт-Петербурга. Петербургские гербы. Влияние европейского искусства на петербургское. 

Уникальность петербургских произведений искусства. 

Вглядываясь в человека. Портрет  

Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством 

портрета разных эпох. Содержание портрета – интерес к личности, наделенной индивиду-

альными качествами. Сходство портретируемого внешнее и внутреннее. Художественно-

выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, объем, свет). Портрет 

как способ наблюдения человека и понимания его. 

Модуль истории Санкт-Петербурга 

Развитие европейской науки, техники. Петербург-центр российской науки и техники, 

город открытий. Влияние европейского искусства на петербургское. Уникальность петер-

бургских произведений искусства. 

Человек и пространство. Пейзаж  

Жанры в изобразительном искусстве. Жанр пейзажа как изображение пространства, 

как отражение впечатлений и переживаний художника. Историческое развитие жанра. Ос-

новные вехи в развитии жанра пейзажа. Образ природы в произведениях русских и зарубеж-

ных художников-пейзажистов. Виды пейзажей. Особенности образно-выразительного языка 

пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения и линия горизонта. Линейная и воздушная перспек-

тива. Пейзаж настроения. 

Модуль истории Санкт-Петербурга  



Наследие нового времени. Петербург-город нового времени. Возрождения в Петер-

бурге. Экскурсия в Эрмитаж. Пейзаж в русской живописи. Городской пейзаж. Европейская 

мода и её влияние на петербургскую. 

 

7 класс 

 

Художник-дизайн-архитектура 

Изображение человека в графике, живописи, скульптуре. Пропорции строения фигу-

ры человека. Изображение человека в истории искусства разных эпох. Образ человека в ев-

ропейском и русском искусстве в современном мире. 

В мире вещей и зданий 

Изображения обыденной жизни людей в истории искусства. Бытовой жанр в изобра-

зительном искусстве и его значения в понимании истории человечества и современной жиз-

ни человека. Выражение мировоззрения и общественных идеалов в изображении повседнев-

ной жизни в искусстве разных эпох и народов. Поэзия понимания мира и себя в этом мире. 

Углубление и развитие композиционного мышления: представления о целостности компози-

ции, об образных возможностях изобразительного искусства и особенностях его метафори-

ческого строя. Развитие наблюдательности и интереса к жизни людей, образного видения 

обыденных сюжетов окружающей повседневной жизни. Знакомство с классическими произ-

ведениями, составляющими золотой фонд мирового и отечественного искусства. 

 

 

Город и человек 

Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных событий в 

жизни общества. Мифологические библейские темы в искусстве и их особое значение в раз-

витии самосознания общества. Тематическая картина как обобщенный целостный образ, как 

результат наблюдений и размышлений художника над жизнью. Историческая картина в ев-

ропейском и русском искусстве. Значение исторической картины в становлении националь-

ного самосознания. Монументальная скульптура и образ истории народа. Место и роль кар-

тины в искусстве ХХ века. Проблемы современного развития изобразительного искусства. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры 

Обобщение и систематизация полученных знаний и представлений об искусстве. 

Главная задача обучения искусству - живое эмоциональное глубокое восприятие произведе-

ний изобразительного искусства ради нового понимания и богатого переживания жизни. 

Создание коллективных или индивидуальных творческих проектов. 

Модуль истории и культуры Санкт-Петербурга 

«Назло надменному соседу…». Вырос город…». Санкт-Петербург – новая столица 

России. Наследие причудливого века. Императорский двор – законодатель моды в России. 

«Три знатнейших искусства» в СПб. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников по изобразительному искусству 

В результате освоения образовательной программы по изобразительному искусству 

обучающийся должен: 

знать/понимать 

 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспек-

тива, пространство, объем, ритм, композиция);  

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произ-

ведения;  

 наиболее крупные художественные музеи России и мира;  

 значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в син-

тетических видах творчества;  



уметь 

 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подруч-

ные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств 

в творческой деятельности;   

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров изо-

бразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, 

объем, светотень, перспектива, композиция);  

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изу-

ченные произведения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для:  

 восприятия и оценки произведений искусства;  

 самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памя-

ти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декора-

тивных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, ин-

терьера).  

 

ИСКУССТВО 

Цель изучения искусства на ступени основного общего образования 

 

Изучение искусства на ступени основного общего образования направлено на дости-

жение следующих целей: 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства; 

 воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать окружающий 

мир по законам красоты; 

 освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с выдаю-

щимися произведениями отечественной и зарубежной художественной культуры; 

 овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой деятель-

ности; 

 формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего 

народа и достижениям мировой культуры. 

 

Содержание образовательной программы по искусству 

 

8 класс 

 

Искусство в жизни современного человека  

Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Виды искусства. Роль 

искусства в формировании художественного и научного мышления. 

Искусство открывает новые грани мира  

Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт 

человека, его знаний и представлений о мире. Искусство как духовный опыт поколений, 

опыт передачи отношения к миру в образной форме, познания мира и самого себя. Открытия 

предметов и явлений окружающей жизни с помощью искусства. Общечеловеческие ценно-

сти 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. 

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 раз-

личных искусств как процесс коммуникации. Способы художественной коммуникации. Зна-

ково-символический характер искусства. Лаконичность и емкость художественной комму-

никации. Диалог искусств. Искусство художественного перевода – искусство общения. Об-

ращение творца произведения искусства к современникам и потомкам. 

Красота в искусстве и жизни 

Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического пере-

живания. Законы красоты. Различие реакций (эмоций, чувств, поступков)  человека на соци-

альные и природные явления в жизни и в искусстве. Творческий характер эстетического от-

ношения к окружающему миру. Соединение в художественном произведении двух реально-

стей – действительно существующей и порожденной фантазией художника. Красота в пони-

мании различных социальных групп в различные эпохи. Поэтизация обыденности. Красота и 

польза. 

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. Соотне-

сение чувств, мыслей, оценок читателя, зрителя, слушателя с ценностными ориентирами ав-

тора художественного произведения. Идеал человека в искусстве. Воспитание души. 

 

9 класс 

 

Искусство в жизни современного человека  

Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Искусство как храни-

тель 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 зна-

ние художественное. Роль искусства в формировании художественного и научного мышле-

ния. 

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 ценно-

сти 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. 

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 раз-

личных искусств как процесс коммуникации. Способы художественной коммуникации. Зна-

ково-символический характер искусства. Лаконичность и емкость художественной комму-

никации. Диалог искусств. Искусство художественного перевода – искусство общения. Об-

ращение творца произведения искусства к современникам и потомкам. 

Красота в искусстве и жизни 

Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического пере-

живания. Законы красоты. Различие реакций (эмоций, чувств, поступков)  человека на соци-

альные и природные явления в жизни и в искусстве. Творческий характер эстетического от-

ношения к окружающему миру. Соединение в художественном произведении двух реально-



стей – действительно существующей и порожденной фантазией художника. Красота в пони-

мании различных социальных групп в различные эпохи. Поэтизация обыденности. Красота и 

польза. 

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. Соотне-

сение чувств, мыслей, оценок читателя, зрителя, слушателя с ценностными ориентирами ав-

тора художественного произведения. Идеал человека в искусстве. Воспитание души. 

Воздействующая сила искусства  

Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как способ 

идеологического воздействия на людей. Способность искусства внушать определенный об-

раз мыслей, стиль жизни, изменять ценностные ориентации. Композиция и средства эмоцио-

нальной выразительности разных искусств.Синтез искусств в усилении эмоционального воз-

действия на человека. 

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, писа-

телей авангарда. Предвосхищение будущих открытий в современном искусстве. 

Дар созидания. Практическая функция   

Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: планиров-

ка и строительство городов. Специфика изображений в полиграфии. Развитие дизайна и его 

значение в жизни современного общества. Произведения декоративно-прикладного искусст-

ва и дизайна как отражение практических и эстетических потребностей человека. Эстетиза-

ция быта. Функции легкой и серьезной музыки в жизни человека. Расширение изобразитель-

ных возможностей искусства в фотографии, кино и телевидении. Музыка в кино. Монтаж-

ность, «клиповость» современного художественного мышления. Массовые и общедоступные 

искусства. 

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 лю-

дей. Информационное богатство искусства. Специфика восприятия временных и пространст-

венных искусств. Исследовательский проект. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников по искусству 

Обучение искусству в основной школе должно обеспечить обучающимся возмож-

ность: 

 иметь представление о жанрах и стилях классического и современного искусства, осо-

бенностях художественного  языка и музыкальной драматургии; 

 определять принадлежность художественных произведений к одному из жанров на 

основе характерных средств  выразительности; 

 знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов, художников, 

скульпторов. режиссеров и т.д, узнавать наиболее значимые их произведения; 

 размышлять о знакомом  произведении, высказывая суждения об основной идее, сред-

ствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, форме, исполнителях; 

 давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне образовательного учреж-

дения, аргументируя свое отношение к тем или иным музыкальным явлениям; 



 исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классиче-

ских произведений; 

 выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, художниках,  полученные на уроках, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

 

Общеучебные  умения, навыки  и  способы  деятельности 

Обучение искусству в основной школе должно вывести обучающихся на стандартный     

уровень знаний, умений, навыков. Учебная программа предусматривает формирование у 

обучающихся общеучебных умений и    навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Освоение содержания основного общего образования по предмету 

«Искусство» способствует: 

 формированию у обучающихся представлений о художественной картине мира; 

 овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного 

анализа; 

 обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художест-

венной жизни страны; 

 расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и нахожде-

нию при этом оригинальных решений, адекватного восприятия устной речи, ее инто-

национно-образной выразительности, интуитивного и осознанного отклика на образ-

но-эмоциональное содержание произведений искусства; 

 совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому художест-

венному явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой или в 

косвенной форме) в диалог с произведением искусства, его автором, с учащимися, с 

учителем; 

 формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым произведе-

ниям искусства, к событиям в художественной жизни страны и мира, подтверждая ее 

конкретными примерами; 

 приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации. 

 

Опыт творческой деятельности, приобретаемый на занятиях, способствует: 

 овладению обучающимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельно-

сти; 

 определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, 

склонностей к конкретным видам деятельности; 

 совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью обу-

чающихся и учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ 

Цель изучения технологии на ступени основного общего образования 

Наполнением учебного предмета «Технология» в 5-7 классах является курс «Инфор-

мационные технологии», в 8 классе – «Черчение и графика». 

Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на дос-

тижение следующих цели: 

- сформировать общеучебные умения и навыки на основе средств и методов информатики и 

ИКТ, в том числе  овладение умениями работать с различными видами информации, само-

стоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную 

деятельность, представлять и оценивать ее результаты, воспитать ответственное и избира-

тельное отношение к информации; развитие познавательных, интеллектуальных и творче-

ских способностей обучающихся. 

 



Содержание образовательной программы по технологии 

 

5 класс 

 

Компьютер и информация 

Информатика и информация. Многообразие форм представления информации. Дейст-

вия с информацией: поиск информации, сбор информации, обработка информации, хранение 

информации, передача информации. Кодирование информации. Метод координат как уни-

версальный способ кодирования графической информации с помощью чисел. 

Представление информации 

Текстовый редактор: назначение и основные функции. Графический редактор: назна-

чение и основные функции. Калькулятор и его возможности. Мультимедийные технологии. 

 

6 класс 

 

Компьютер и информация 

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Мышление и его 

формы. Понятие как форма мышления. Как образуются понятия. Содержание и объём поня-

тия. Отношения между понятиями (тождество, перекрещивание, подчинение, соподчинение, 

противоположность, противоречие). Определение понятия. Классификация. Суждение как 

форма мышления. Умозаключение как форма мышления. 

Информационное моделирование 

Модели объектов и их значение. Разнообразие информационных объектов. Табличные 

информационное модели. Графики и диаграммы. Графы. 

Алгоритмика  

Что такое алгоритм. О происхождении слова алгоритм. Исполнители вокруг нас. 

Формы записи алгоритмов. Графические исполнители в среде программирования Qbasic. Ис-

полнитель DRAW. Исполнитель LINE. Исполнитель CIRCLE. Типы алгоритмов. Линейные 

алгоритмы. Алгоритмы с ветвлениями. Алгоритмы с повторениями. Ханойская башня. 

 

7 класс 

 

Человек и информация  

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные 

процессы Измерение информации. Единицы измерения информации.  

Компьютер: устройство и программное обеспечение  

Начальные сведения об архитектуре компьютера. Принципы организации внутренней 

и внешней памяти компьютера. Двоичное представление данных в памяти компьютера. 

Организация информации на внешних носителях, файлы. Персональный компьютер. 

Основные устройства и характеристики. Правила техники безопасности и эргономики при 

работе за компьютером.Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. 

Операционные системы. Основные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. 

Объектно-ориентированный пользовательский интерфейс. 

Текстовая информация и компьютер  

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов,  текстовые файлы. Работа с 

внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы работы 

с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, компьютерные 

словари и системы перевода) 

Графическая информация и компьютер  



Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы коди-

рования изображения; понятие о дискретизации изображения.  Растровая и векторная графи-

ка. Графические редакторы и методы работы с ними. 

Мультимедиа и компьютерные презентации  

Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти 

компьютера; понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. 

Компьютерные презентации. 

8 класс 

Организация рабочего места для выполнения графических работ. 

Использование условно-графических символов и обозначений для отображения формы, 

структуры объектов и процессов на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. 

Понятие о системах конструкторской, технологической документации и гостах, видах 

документации. 

Чтение чертежей, схем, технологических карт. 

Выполнение чертежных и графических работ от руки, с использованием чертежных ин-

струментов, приспособлений и средств компьютерной поддержки. Копирование и тиражиро-

вание графической документации. 

Применение компьютерных технологий выполнения графических работ. Использова-

ние стандартных графических объектов и конструирование графических объектов: выделе-

ние, объединение, геометрические преобразования фрагментов. Построение чертежа и тех-

нического рисунка. 

Профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ. 

Требования к уровню подготовки по технологии 

 

Знать/ уметь 

 правила техники безопасности и при работе на компьютере; 

 уметь применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирова-

ния простейших текстов; 

 уметь применять простейший графический редактор для создания и редактирова-

ния рисунков; 

 уметь выполнять вычисления с помощью приложения Калькулятор; 

 уметь  создавать  простые  мультимедийные  документы. 

 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способ-

ности конкретного субъекта к его восприятию; 

 понимать смысл  терминов «понятие», «суждение», «умозаключение»; 

 приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями; 

 различать необходимые и достаточные условия; 

 иметь представление о позиционных и непозиционных системах счисления; 

 уметь переводить целые десятичные числа в двоичную систему счисления и об-

ратно; 

 иметь представление об алгоритмах, приводить их примеры; 

 иметь представления об исполнителях и системах команд исполнителей; 

 уметь пользоваться стандартным графическим интерфейсом компьютера; 

 определять назначение файла по его расширению; 

 выполнять основные операции с файлами; 

 уметь применять текстовый процессор для набора, редактирования и форматиро-

вания текстов, создания списков и таблиц;  

 уметь применять инструменты простейших графических редакторов для создания 

и редактирования рисунков; 

 создавать простейшие мультимедийные презентации для поддержки своих высту-

плений; 



 иметь представление об этических нормах работы с информационными объектами. 

 

 состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное взаимо-

действие; 

 основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных накопителей,  

устройств ввода и вывода информации); 

 структуру внутренней памяти компьютера (биты, байты);   

 понятие адреса памяти; 

 типы и свойства устройств внешней памяти; 

 типы и назначение устройств ввода/вывода; 

 сущность  программного управления работой компьютера; 

 принципы организации информации на внешних носителях: что такое файл, каталог 

(папка), файловая структура; 

 назначение  программного обеспечения  и его состав. 

В результате изучения раздела "черчение и графика" ученик должен: 

Знать/понимать: 

- технологические понятия: графическая документация, технологическая карта, чертеж, 

эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация; 

Уметь: 

- выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять чер-

тежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной поддержки; составлять 

учебные технологические карты; соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и 

компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических рисун-

ков деталей и изделий. 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель изучения основ безопасности жизнедеятельности на ступени основного общего 

образования 

 Изучение основ безопасности жизнедеятельности на ступени основного общего обра-

зования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и ос-

новах безопасного поведения при их возникновении; 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обес-

печения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения 

к своему здоровью и жизни; 

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защи-

ты, оказывать первую медицинскую помощь. 

 

Содержание образовательной программы по основам безопасности жизнедеятельности 

 

5 класс 

 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Личная безопасность в повседневной жизни 

Особенности города как среды обитания человека. Источники и зоны повышенной 

опасности в современном городе: городской и общественный транспорт, улицы и дороги, 

здания и сооружения, подземные коммуникации, строительные площадки, уличное электри-

чество, промышленные предприятия. Правила безопасного поведения в опасных ситуациях. 

Системы обеспечения безопасности города (населенного пункта). Различные службы помо-

щи: полиция, пожарная охрана, «Скорая помощь», служба спасения, коммунальные и другие 

службы. Правила вызова служб безопасности. Государственные, муниципальные (городские) 

и районные службы обеспечения безопасности. Опасные и аварийные ситуации в доме 

(квартире). Характеристика городского и сельского жилища. Особенности жизнеобеспечения 

современного дома, квартиры (водоснабжение, отопление, электроснабжение, канализация). 

Источники опасности в жилище и их характеристика. Возможные аварийные и опасные си-

туации в жилище. Пожар. Опасные факторы пожара, их воздействие на людей. Причины 

возникновения пожаров в жилых помещениях. Меры пожарной безопасности в быту. Чего не 

следует делать при пожаре в квартире (доме). Правила безопасного поведения при пожаре в 

многоквартирном доме. Что делать, если при пожаре нельзя покинуть квартиру. Что делать, 

если в комнате загорелся телевизор. Способы эвакуации из горящего здания. Первичные 

средства пожаротушения и правила пользования ими. Затопление квартиры. Причины затоп-

ления и его возможные последствия. Меры по предотвращению затопления. Правила пове-

дения при затоплении жилища. Электричество. Основные виды электрических и электрон-

ных приборов, используемых в быту. Правила безопасности при обращении с электрически-

ми и электронными приборами; опасности, возникающие при нарушении этих правил. Меры 

по предотвращению поражения электрическим током. Опасные вещества и продукты пита-

ния. Причины, последствия и меры по предотвращению отравления бытовым газом. Правила 

пользования газовыми приборами. Правила безопасного поведения при обнаружении запаха 

газа в квартире, доме. Правила безопасности при употреблении лекарств и пользовании ме-

дицинскими приборами; последствия их нарушения. Правила безопасности при пользовании 

средствами бытовой химии; опасности, возникающие при нарушении этих правил. Правила 

хранения опасных веществ и средств бытовой химии. Причины отравления продуктами пи-

тания и меры профилактики. Действия при первых признаках отравления. Взрыв и обруше-



ние дома. Причины и последствия взрыва. Правила безопасного поведения в случае взрыва в 

квартире. Захлопнулась дверь (сломался замок, потерялись ключи). Что делать, если в квар-

тире захлопнулась дверь, сломался замок. Правила безопасного поведения в случае потери 

ключей. Опасность толпы. Чем опасны толпа и паника. Как уцелеть в толпе. Как обезопасить 

себя при возможности попадания в толпу. Собака бывает кусачей. Правила безопасного по-

ведения при встрече с собакой (на улице, в подъезде). Как действовать при нападении собаки 

и в случае укуса. 

Безопасность на дорогах и на транспорте 

Организация дорожного движения, причины и последствия дорожно-транспортных 

происшествий. Дорожное движение и его участники: пешеходы, пассажиры, водители. Доро-

га и ее составные части. Основные причины дорожно-транспортных происшествий. Средства 

безопасности на дороге. Безопасное поведение пешеходов и пассажиров. Правила безопасно-

го поведения пешеходов на дороге. Правила перехода проезжей части. Правила безопасного 

поведения пассажиров городского общественного транспорта (автобуса, троллейбуса, трам-

вая), легкового автомобиля, мотоцикла. Безопасность в общественном транспорте и автомо-

биле. Особенности видов городского общественного транспорта и характеристика основных 

типов аварийных ситуаций на них. Правила безопасного поведения в автобусе (в случае ава-

рии), троллейбусе и трамвае (при нахождении под током). Зоны опасности в метрополитене, 

их характеристика. Причины опасных и аварийных ситуаций в метрополитене. Правила 

безопасного поведения пассажиров метрополитена при аварийных ситуациях (остановке в 

туннеле, падении на пути и т. п.). Правила безопасного поведения пассажира автомобиля во 

время поездки, при неизбежном столкновении. Железнодорожный транспорт. Характеристи-

ка железнодорожного транспорта. Опасные зоны железнодорожного транспорта. Правила 

поведения на железнодорожном транспорте (во время ожидания и движения поезда). Прави-

ла безопасного поведения пассажиров при крушении поезда; при авариях, связанных со 

столкновениями и экстренными торможениями; при пожаре в поезде. Авиационный транс-

порт. Характеристика авиационного транспорта, обеспечение его безопасности. Правила 

безопасного поведения на авиационном транспорте. Правила безопасного поведения авиа-

пассажиров при вынужденной посадке, при разгерметизации салона, при пожаре в самолете, 

при аварийной посадке на воду. Морской и речной транспорт. Характеристика водного 

транспорта, обеспечение его безопасности. Правила эвакуации с судна. Индивидуальные и 

групповые средства спасения на водном транспорте. Правила посадки на спасательное сред-

ство (шлюпку, надувной плот). Правила пользования спасательным жилетом. Что делать, ес-

ли человек упал за борт судна. 

Опасные ситуации социального характера 

Психологические основы самозащиты. Язык жестов, уверенность и спокойствие как 

способ самозащиты. Настрой на самозащиту. Действия в опасных ситуациях: что нужно де-

лать, а чего не следует. Ситуации криминогенного характера в доме (квартире)и подъезде. 

Меры по повышению безопасности жилища. Правила безопасного поведения при возникно-

вении криминогенной ситуации в доме (квартире): звонок в дверь; дверь пытаются открыть 

(взломать); когда вы вернулись домой, дверь открыта. Подъезд и лифт как зоны криминоген-

ной опасности; способы ее избежать. Правила безопасного поведения в случае нападения в 

подъезде или лифте. Криминогенные ситуации на улице, опасные домогательства. Общие 

сведения о зонах криминогенной опасности: безлюдные окраины города (населенного пунк-

та); глухие зоны парков и скверов; места массового скопления людей и т. д.Безопасное пове-

дение с незнакомыми взрослыми и подростками. Меры предосторожности. Как избежать 

опасных домогательств. Что считается домогательством. Правила безопасного поведения во 

избежание домогательств. Как вести себя, если что-либо подобное произошло. Кто может 

помочь в такой ситуации (родители, служба психологической помощи и т. п.). Правила пове-

дения при захвате в заложники. Понятие о заложнике. Возможные места и причины (терро-

ристическая акция, выкуп) захвата. Меры по предотвращению захвата в заложники. Правила 

безопасного поведения при захвате в заложники с целью выкупа. Правила поведения при за-

хвате в транспортном средстве или месте массового пребывания людей. 

Загрязнение среды обитания 



Современная экологическая ситуация в мире (уничтожение лесов, загрязнение воды, 

разрушение озонового слоя). Почему важно охранять природу. Загрязнение воды. Роль воды 

на Земле (в природе, промышленности, быту). Неоправданный расход воды. Причины и по-

следствия загрязнения воды. Способы очистки воды в домашних условиях. Загрязнение воз-

духа. Изменения в атмосфере и состав воздуха. Причины и последствия загрязнения воздуха 

(кислотные дожди, потеря здоровья). Меры по улучшению экологической обстановки в го-

роде. Что нужно делать, чтобы дышать чистым воздухом. Загрязнение почвы. Понятие об 

опустынивании. Причины и последствия опустынивания. Накопление в почве вредных ве-

ществ. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания 

Фильтрующие противогазы. Назначение фильтрующих гражданских противогазов. 

Модели гражданских противогазов (ГП_7, ГП_7В, ПДФ_2Ш). Составные части противогаза. 

Определение размера противогаза и подготовка его к эксплуатации.       Пользование проти-

вогазом. Положения противогаза («походное», «наготове», «боевое»); перевод в «боевое» 

положение. Правила пользования противогазом (ношение, проверка, надевание, снятие). 

Оказание первой помощи и здоровый образ жизни 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Виды ранений, их причины и первая помощь. Причины ранений. Понятие о ране. Об-

щие признаки ранений. Виды ран по размеру, глубине, характеру кровотечения и т. д. При-

знаки закрытых повреждений. Правила оказания первой помощи при различных видах ран. 

Общая характеристика кровотечений. Наружное и внутреннее кровотечения. Виды кровоте-

чений по характеру поврежденного сосуда (венозное, артериальное, смешанное, капилляр-

ное). Первая помощь при кровотечении. Основные способы временной остановки кровоте-

чения. Правила наложения кровоостанавливающего жгута и давящей повязки. Правила при-

менения индивидуального перевязочного пакета. Остановка кровотечения максимальным 

сгибанием, приданием конечности приподнятого положения. Первая помощь при кровотече-

нии из носа. 

Основы здорового образа жизни 

Движение и здоровье. Благоприятное воздействие движения на организм человека. 

Развитие опорно-двигательного аппарата. Негативное воздействие недостатка и избытка 

движения на здоровье человека. Нарушения осанки и причины их возникновения. Различные 

виды нарушения осанки и причины их возникновения. Профилактика нарушений осанки. 

Телевизор, сотовый телефон и компьютер — друзья или враги? Влияние компьютера, теле-

фона и телевизора на здоровье детей. Правила безопасности при просмотре телевизионных 

передач. Меры по предотвращению негативных последствий при работе на персональном 

компьютере и пользовании телефоном. Развитие и изменение организма в вашем возрасте. 

Развитие человеческого организма. Характеристика некоторых факторов, которые влияют на 

рост и вес подростков. Интенсивное развитие в период полового созревания (работа сальных 

и потовых желез). Физическое и нравственное взросление человека. Почему важно заботить-

ся о здоровье в подростковом возрасте. Состояние влюбленности; в чем она может прояв-

ляться. Как реагировать на ее проявления. 

 

6 класс 

 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Экстремальные ситуации в природных условиях 

Основные виды экстремальных ситуаций в природных условиях. Понятие об опасной 

и экстремальной ситуации. Основные виды экстремальных ситуаций в природе(смена кли-

матогеографических условий, резкое изменение природных условий, требующие экстренной 

медицинской помощи заболевания или повреждения, вынужденное автономное существова-

ние) и их причины. Наиболее распространенные случаи вынужденного автономного сущест-

вования: потеря ориентировки на местности, отставание от группы, авария транспортного 

средства в малонаселенной местности. Понятие о выживании. Факторы и стрессоры выжи-



вания в природных условиях. Причины, влияющие на поведение человека,— факторы выжи-

вания. Группы факторов выживания: личностные, природные, материальные, постприрод-

ные. Понятие о стрессорах выживания. Различные стрессоры и способы их побороть. Психо-

логические основы выживания в природных условиях. Свойства человеческой психики, по-

могающие выживать. Как развивать в себе полезные способности и черты (внимание и на-

блюдательность, ощущение и восприятие, память и мышление, установку на выживание). 

Как воспользоваться ими в условиях вынужденного автономного существования. Страх — 

главный психологический враг. Страх и его негативное влияние на человека в опасной си-

туации. Паника и оцепенение как опасные состояния. Способы побороть страх. Как работа 

над собой повышает шансы выжить в экстремальных ситуациях. Систематическое воспита-

ние воли. Подготовка к походу и поведение в природных условиях. Основные способы избе-

жать экстремальных ситуаций в природных условиях. Подготовка к походу: обеспечение 

безопасности, распределение обязанностей, продуктов и снаряжения, выбор маршрута. Пра-

вила безопасного поведения на природе: соблюдение дисциплины, передвижение группой, 

внимательность, бережное отношение к природе, соблюдение границ полигона, поиск и за-

поминание ориентиров. Надежные одежда и обувь — важное условие безопасности. Требо-

вания к одежде и обуви. Правила ухода за одеждой и обувью (проветривание и просушива-

ние) в походе. Особенности подготовки к походу в зимнее время. Поведение в экстремаль-

ной ситуации в природных условиях. Основные правила поведения в экстремальной ситуа-

ции. Правила поведения в случае аварии самолета или автомобиля, при стихийном бедствии. 

Принятие решения двигаться к населенному пункту или оставаться на месте. Правила безо-

пасного поведения: оборудование аварийного лагеря, назначение командира, распределение 

обязанностей, предотвращение конфликтов. Действия при потере ориентировки. Основные 

правила поведения в случае, когда человек заблудился. Как вспомнить пройденный путь, 

оценить расстояние до источников звука и света, воспользоваться маркировкой маршрутов. 

Чего нельзя делать, если вы заблудились. Определение направления по встреченным дорогам 

и тропам, ручьям и рекам. Выход к населенному пункту в зимнее время по лыжне. Опреде-

ление направления выхода при отставании в походе от группы. Способы ориентирования и 

определение направления движения. Ориентирование по компасу, по собственной тени, по 

звездам, по часам. Ориентирование по местным признакам: таянию снега, густоте травы, 

влажности земли, строению муравейника, расположению мхов и т. д. Движение по азимуту с 

использованием двух ориентиров. Техника движения в природных условиях. Правила безо-

пасного движения по склонам холмов и гор, вдоль ручья. Способы переправы через реку. 

Особенности передвижения в зимнее время: по снегу, руслам замерзших рек, по льду. Пре-

одоление заболоченных участков. Сооружение временного жилища, добывание и использо-

вание огня. Основные требования, предъявляемые к месту сооружения временного жилища. 

Виды и способы сооружения временного жилища в летнее и зимнее время (шалаш, навес, 

иглу). Особенности укрытий в горах. Выбор места и правила разведения костра (в том числе 

в ненастную погоду и зимнее время). Соблюдение мер пожарной безопасности. Виды кост-

ров и их назначение. Способы разжигания и сохранения огня. Обеспечение питанием и во-

дой. Чувство голода и обеспечение питанием из резервов природы. Обеспечение водой из 

водоемов, снега, льда. Способы добывания воды, ее очистка и обеззараживание в условиях 

вынужденного автономного существования. Поиск и приготовление пищи. Кипячение воды 

и приготовление растительной пищи при отсутствии посуды. Способы приготовления на ко-

стре корней и клубней, рыбы, мелких животных. Основные правила рыбалки. Особенности 

лыжных, водных и велосипедных походов. Подготовка к лыжным походам: тренировки, вы-

бор одежды и обуви, группового снаряжения. Правила безопасного поведения в водном по-

ходе. Подготовка к велосипедному походу, основные правила безопасности. Безопасность на 

водоемах. Виды опасности на воде. Правила безопасного поведения на зимних водоемах 

(при передвижении по льду). Правила безопасного поведения на водоемах летом (при купа-

нии). Сигналы бедствия. Способы подачи сигналов бедствия. Специальные знаки междуна-

родной кодовой таблицы символов. Устройство и изготовление простейших сигнальных 

средств. 

Безопасность в дальнем (внутреннем) и международном (выездном) туризме 



Факторы, влияющие на безопасность во внутреннем и выездном туризме. Акклимати-

зация в различных природно - климатических условиях. Факторы, влияющие на здоровье че-

ловека при смене климатогеографических условий. Рекомендации по адаптации к смене ча-

совых поясов и климата. Акклиматизация в условиях жаркого климата, горной местности, 

Севера. 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

Коллективные и индивидуальные средства защиты. Устройство убежища, порядок его 

заполнения и правила поведения в нем. Что запрещено при нахождении в убежище. Как 

пользоваться поврежденным противогазом. Замена поврежденного противогаза на исправ-

ный в условиях зараженного воздуха. Захват террористами воздушных и морских судов, дру-

гих транспортных средств. Взрывы в местах массового скопления людей. 

 

Оказание первой помощи и здоровый образ жизни 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Средства оказания первой помощи. Аптечка первой помощи (походная). Комплекто-

вание походной аптечки лекарственными средствами и средствами оказания первой помощи. 

Использование лекарственных растений для оказания первой помощи. Опасные животные, 

первая помощь при укусах насекомых и змей. Укусы насекомых и их последствия для орга-

низма человека. Оказание первой помощи при укусах ядовитого насекомого. Как уберечься 

от укуса клеща и вызываемого им энцефалита. Признаки укуса ядовитой змеей и правила 

оказания первой помощи укушенному. Меры предосторожности от укусов ядовитых змей. 

Первая помощь при ожогах. Термический ожог. Степени ожогов и их признаки. Первая по-

мощь при ожогах кожи. Солнечный ожог, его признаки и первая помощь при нем. Тепловой 

и солнечный удар. Понятие о тепловом и солнечном ударе. Признаки теплового и солнечно-

го удара. Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударе. Меры предупреждения 

их наступления. Обморожение и общее охлаждение организма. Понятие об обморожении. 

Степени обморожения и их признаки. Оказание первой помощи при общем охлаждении и 

обморожении. Беда на воде. Причины бедствий на воде. Признаки утопления. Оказание пер-

вой помощи при утоплении. Закрытые травмы. Понятие о травме. Виды закрытых травм 

(ушиб, растяжение, разрыв, вывих, перелом, сдавление). Причины, вызывающие каждый вид 

травмы, признаки травм и оказание первой помощи. Способы переноски пострадавших. Спо-

собы переноски(на шесте, носилках, в рюкзаке и др.). Изготовление переносных приспособ-

лений. 

Основы здорового образа жизни 

Правильное питание — основа здорового образа жизни. Обмен веществ и энергии как 

основная функция организма человека. Калорийность продуктов питания. Суточная потреб-

ность человека в калориях. Соотношение расхода энергии к потребляемым калориям, избы-

ток и недостаток их в рационе. Сбалансированное питание. Значение белков, жиров и угле-

водов в питании человека. Белки, жиры и углеводы, их функция и содержащие их продукты. 

Витамины и их роль в развитии человека. Основные источники витаминов и минеральных 

веществ. Потребность подростка в воде. Гигиена и культура питания. Основные гигиениче-

ские требования к питанию. Режим питания. Важность соблюдения культуры питания и ос-

новные правила этикета. Особенности подросткового возраста. Развитие и изменение орга-

низма в подростковом возрасте. Изменение поведения. Как отстаивать свою точку зрения. 

Взаимоотношения с родителями. 

 

7 класс 

 

Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях природного харак-

тера 

Чрезвычайные  ситуации природного характера. 

Понятие о чрезвычайных ситуациях природного характера и их классификация. Поня-

тие об опасном природном явлении, стихийном бедствии, чрезвычайной ситуации природно-



го характера. Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера. Опасные при-

родные явления, характерные для нашей страны. 

Землетрясения 

Происхождение и классификация землетрясений. Понятие о землетрясении. Сейсми-

ческие пояса и сейсмически активные районы. Понятие об очаге и эпицентре землетрясения. 

Причины возникновения землетрясений и их последствия. Классификация землетрясений по 

происхождению. Отслеживание землетрясений с помощью сейсмографа. Оценка землетря-

сений, их последствия и меры по уменьшению потерь. Понятие о магнитуде и интенсивности 

землетрясений. Оценка землетрясений по шкале Рихтера и шкале Меркалли. Типичные про-

явления землетрясений и уровень разрушений при различных величинах магнитуды и интен-

сивности. Типичные последствия землетрясений, их характеристика. Меры по снижению 

ущерба от землетрясений. Правила безопасного поведения при землетрясениях. Основные 

причины несчастных случаев при землетрясениях. Меры по предотвращению повреждений 

или уменьшению их тяжести. Признаки приближающегося землетрясения. Действия при за-

благовременном оповещении о землетрясении, во время него и после: на улице, в школе, в 

доме (квартире). Правила безопасного поведения в случае попадания в завал. 

Вулканы 
Общее понятие о вулканах. Понятие о вулкане. Сейсмоактивные пояса. Процесс из-

вержения вулкана. Строение вулкана. Понятие о магме, гейзере, фумароле. Различные со-

стояния лавы при извержении. Палящие тучи. Меры по уменьшению потерь от извержений 

вулканов. Опасные явления, связанные с извержениями вулканов. Признаки приближающе-

гося извержения. Способы уменьшения опасного воздействия лавовых потоков. Правила 

безопасного поведения при заблаговременном оповещении об извержении вулкана и во вре-

мя него. 

Оползни, сели, обвалы и снежные лавины 

Оползни. Из истории оползней. Понятие об оползне. Природные и антропогенные 

факторы, влияющие на образование оползней. Классификация оползней по масштабу, месту 

образования и мощности. Причины образования оползней. Сели (селевые потоки). Из исто-

рии селей. Понятие о селе. Причины образования селей, их характерные особенности и места 

возникновения. Классификация селей по составу селеобразующих пород, мощности и высоте 

истоков. Теплая и холодная зона селеопасных горных районов на территории России. Обва-

лы. Из истории обвалов. Понятие об обвале. Причины, вызывающие обвалы. Классификация 

обвалов по мощности и масштабу. Разновидности обвалов и их характеристика. Снежные 

лавины. Из истории лавин. Понятие о лавине. Характерные особенности лавин, места и при-

чины их возникновения. Помощь поисковых собак в обнаружении засыпанных снегом лю-

дей. Последствия оползней, селей, обвалов и снежных лавин. Основные поражающие факто-

ры оползней, селей, обвалов и лавин, наносимый ими ущерб. Меры по предупреждению этих 

явлений и снижению потерь от них. Правила безопасности для населения, проживающего в 

опасных районах. Правила безопасного поведения при угрозе и сходе оползней, селей, обва-

лов и лавин. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении об угрозе 

схода селя, оползня, обвала, лавины и во время него. Действия, способствующие безопасно-

му выходу из зоны стихийного бедствия. 

Ураганы, бури, смерчи 

Происхождение ураганов, бурь и смерчей. Шкала Бофорта и измерение скорости воз-

душных масс. Происхождение ураганов, бурь, смерчей, причины их возникновения. Понятие 

о циклонах и их характеристика. Области зарождения тропических циклонов. Классифика-

ция ураганов, бурь и смерчей. Понятие об урагане. Классификация ураганов по скорости 

ветра. Происхождение ураганов и причиняемые ими разрушения. Понятие о буре. Классифи-

кация бурь в зависимости от окраски и состава частиц и скорости ветра. Понятие о смерче. 

Классификация смерчей по происхождению, строению, времени действия и охвату про-

странства. Последствия ураганов, бурь и смерчей и меры по уменьшению ущерба от них. 

Основные поражающие факторы ураганов, бурь и смерчей и наносимый ими ущерб. Меры 

по снижению потерь от ураганов, бурь, смерчей. Правила безопасного поведения при угрозе 

и во время ураганов, бурь и смерчей. Действия при заблаговременном оповещении о при-



ближении урагана, бури, смерча. Подходящие укрытия. Правила безопасного поведения во 

время урагана, бури, смерча и после них. 

Наводнения 
Виды наводнений. Классификация наводнений по масштабу, повторяемости и нано-

симому ущербу. Виды наводнений по причинам возникновения и их характеристика. По-

следствия наводнений и меры по уменьшению ущерба от них. Основные поражающие фак-

торы наводнений и наносимый ими ущерб. Радикальные средства защиты и оперативные 

предупредительные меры по снижению потерь от наводнений. Правила безопасного поведе-

ния при угрозе и во время наводнений. Правила безопасного поведения при заблаговремен-

ном оповещении о наводнении. Действия в случае внезапного наводнения и правила само-

эвакуации. Правила безопасного поведения после наводнения. 

Цунами 

Причины и классификация цунами. Понятие о цунами. Классификация цунами по 

причинам возникновения и интенсивности. Последствия цунами и меры по уменьшению 

ущерба от них. Основные поражающие факторы цунами и последствия их воздействия. Пре-

дупредительные меры по снижению потерь среди населения. Признаки приближения цуна-

ми. Меры по уменьшению ущерба от цунами. Правила безопасного поведения при цунами. 

Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о цунами. Рекомендуе-

мые и запрещенные действия в случае внезапного прихода цунами. Действия при попадании 

в волну цунами. 

Лесные и торфяные пожары 
Причины природных пожаров и их классификация. Понятие о лесном пожаре. Основ-

ные причины возникновения лесных пожаров. Классификация лесных пожаров по площади. 

Виды пожаров по характеру распространения и силе, их характеристика. Последствия при-

родных пожаров, их тушение и предупреждение. Основные поражающие факторы природ-

ных пожаров и последствия их воздействия. Способы тушения природных пожаров. Меры по 

предупреждению природных пожаров. Запрещенные действия в лесу в пожароопасный се-

зон. Правила безопасного поведения в зоне лесного или торфяного пожара и при его туше-

нии. Правила безопасного поведения при нахождении в зоне лесного пожара или около нее. 

Правила безопасного тушения небольшого пожара в лесу. 

Психологические основы выживания в чрезвычайных ситуациях природного 

характера 

Человек и стихия. Свойства мышления, необходимые для оценки чрезвычайной си-

туации. Повышение психологической подготовленности. Необходимые знания, позволяю-

щие успешно противостоять стихийному бедствию. Характер и темперамент. Понятие о тем-

пераменте. Типы темперамента и их характеристика. Понятие о характере. Влияние темпе-

рамента и характера на действия в чрезвычайной ситуации. Психологические особенности 

поведения человека при стихийном бедствии. Особенности психологических процессов во 

время стихийных бедствий. Негативное влияние внезапного стихийного бедствия на психику 

неподготовленного человека. Рекомендации по психологической подготовке к безопасному 

поведению в чрезвычайных ситуациях природного характера. Основы медицинских знаний и 

правила оказания первой помощи.  

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 

Правила наложения повязок 

Разновидности повязок и их характеристика. Индивидуальный пакет первой помощи. 

Общие правила наложения повязок. Приемы наложения повязок на нижние и верхние конеч-

ности, грудь. Первая помощь при переломах, переноска пострадавших. Понятие о переломе. 

Виды и характеристика переломов, первая помощь при травме кости. Способы наложения 

шин. Принципы и способы транспортировки пострадавших. Порядок применения способов 

транспортировки пострадавших в зависимости от места перелома. 

Основы здорового образа жизни 

Режим учебы и отдыха подростка 

Режим — необходимое условие здорового образа жизни. Понятие о режиме. Форми-

рование навыков здорового образа жизни. Умственная и физическая работоспособность. 



Утомление и переутомление, их причины, признаки и последствия для здоровья человека. 

Профилактика переутомления и содержание режима дня. Понятия о режиме дня и бюджете 

времени. Влияние труда и отдыха на здоровье человека. Активный отдых, сони рациональ-

ное питание. Трудовая деятельность школьников. Основные принципы и содержание режима 

дня подростков. Рекомендации по повышению эффективности самоподготовки. 

 

8 класс 

 

Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях техногенного хара-

ктера 

Производственные аварии и катастрофы 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их классификация. Понятие об 

аварии, производственной и транспортной катастрофе, чрезвычайной ситуации техногенного 

характера. Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

по масштабу распространения и тяжести последствий. Типы чрезвычайных ситуаций техно-

генного характера, их классификация и характеристика (транспортные аварии, аварии с вы-

бросом биологически опасных веществ, аварии на электроэнергетических и коммунальных 

системах, обрушения зданий и сооружений и др.).Причины чрезвычайных ситуаций техно-

генного характера и защита от них. Понятие о потенциально опасном объекте. Основные 

причины аварий и катастроф техногенного характера. Обеспечение личной безопасности при 

чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Заблаговременные меры по предупрежде-

нию и защите от чрезвычайных ситуаций. 

Взрывы и пожары 

Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах. Наиболее распространенные причины 

пожаров и взрывов на промышленных предприятиях, транспорте, в складских помещениях. 

Понятие о пожаро- и взрывоопасных объектах. Виды аварий на пожаро - и взрывоопасных 

объектах. Общие сведения о взрыве и пожаре. Понятие о взрыве. Характеристика взрывов, 

их причины и последствия. Зоны действия взрыва. Действие взрыва на здания, сооружения, 

оборудование, степени разрушения. Понятие о пожаре и горении. Условия для протекания 

процесса горения. Классификация веществ и материалов по группам возгораемости. Класси-

фикация пожаров. Виды пожаров по внешним признакам горения и месту возникновения. 

Классификация пожаров по масштабам интенсивности и времени прибытия первых пожар-

ных подразделений. Стадии развития пожара. Линейное и объемное распространение пожа-

ра. Причины пожаров и взрывов, их последствия. Причины возникновения пожаров в жилых 

и общественных зданиях, на промышленных и взрывоопасных предприятиях. Основные 

причины взрывов в жилых домах и связанных с ними пожаров. Террористическая деятель-

ность как причина взрыва. Последствия взрывов и пожаров на объектах экономики и в жи-

лых зданиях. Опасные факторы пожаров и поражающие факторы взрывов. Основные пора-

жающие факторы пожара: открытый огонь и искры, повышенная температура окружающей 

среды, токсичные продукты горения и др. Вторичные факторы поражения пожара. Основные 

и вторичные поражающие факторы взрывов. Поражения людей при взрывах. Правила безо-

пасного поведения при пожарах и взрывах. Правила безопасного поведения при пожаре в 

здании, при опасной концентрации дыма и повышении температуры. Действия по спасению 

пострадавших из горящего здания, после взрыва. Правила безопасного поведения в случае 

взрыва. Действия по спасению из завала. Тушение на человеке одежды. Пожары и паника. 

Понятие о панике. Опасность паники в чрезвычайных ситуациях. Механизм панического 

бегства, движение людей при вынужденной эвакуации. Правила безопасного поведения при 

панике во время пожара в общественном месте. Меры по предотвращению паники. 

Аварии с выбросом. Аварийно химически опасных веществ 

Виды аварий на химически опасных объектах. Понятие об опасном химическом веще-

стве, химически опасном объекте, химической аварии. Классификация промышленных объ-

ектов, городов, городских и сельских районов, областей, краев и республик по степени хи-

мической опасности. Аварийно химически опасные вещества и их поражающее действие на 



организм человека. Классификация опасности веществ по степени воздействия на организм 

человека. Понятие об аварийно химически опасном веществе. Наиболее распространенные 

аварийно химически опасные вещества (хлор, аммиак, фосген и др.), характеристика, воздей-

ствие на человека, меры по предотвращению отравления и оказанию первой помощи. При-

чины и последствия аварий на химически опасных объектах. Причины химических аварий и 

их возможные последствия. Понятие об очаге химического поражения и зонах химического 

заражения. Характеристика зон химического поражения, их глубина и форма. Стойкость 

аварийно химически опасных веществ. Защита населения от аварийно химически опасных 

веществ. Основные способы защиты населения от аварийно химически опасных веществ. 

Принципы работы системы оповещения. Использование средств индивидуальной защиты 

органов дыхания. Защитные свойства гражданских противогазов. Изготовление ватно-

марлевой повязки. Укрытие людей в защитных сооружениях и последовательность гермети-

зации помещений. Организация эвакуации населения. Правила безопасного поведения при 

авариях с выбросом аварийно химически опасных веществ. Меры предосторожности, дейст-

вия в случае оповещения об аварии и правила движения по зараженной местности. Правила 

безопасного поведения после выхода из зоны заражения. Действия при подозрении на пора-

жение аварийно химически опасными веществами. 

Аварии с выбросом радиоактивных веществ 

Радиация вокруг нас. Понятие об ионизирующем излучении и его влияние на челове-

ка. Виды ионизирующего излучения (альфа-, бета- и гамма- излучения) и их характеристика. 

Измерение дозы облучения. Естественные и искусственные источники ионизирующего из-

лучения. Внешнее и внутреннее облучение человека. Дозы облучения от различных источ-

ников излучения. Аварии на радиационно-опасных объектах. Понятие о радиационно-

опасном объекте. Классификация аварий с выбросом радиоактивных веществ и их причины. 

Деление районов радиоактивного заражения на зоны. Четыре фазы аварии на радиационно- 

опасном объекте и их характеристика. Последствия радиационных аварий. Специфические 

свойства радиоактивных веществ. Понятие о периоде полураспада. Радиоактивное загрязне-

ние местности. Виды радиационного воздействия на людей и животных и их последствия. 

Понятие о радиочувствительности органов человека, их классификация по этому признаку и 

установленные для них значения основных дозовых пределов. Определение допустимых доз 

облучения. Последствия однократного и многократного облучения. Допустимые значения 

заражения продуктов питания и воды. Защита от радиационных аварий. Меры предосторож-

ности, принимаемые проживающими вблизи от радиационно-опасных объектов людьми. 

Действия в случае поступления сигнала об аварии на радиационно-опасном объек-

те(подготовка к эвакуации, действия при отсутствии убежища и средств защиты). Режим по-

ведения при проживании на загрязненной местности. Комплекс мер по защите населения: 

режим радиационной защиты, использование средств индивидуальной защиты, проведение 

йодной профилактики, радиометрический контроль продуктов питания. 

Гидродинамические аварии 
Аварии на гидродинамически-опасных объектах, их причины и последствия. Класси-

фикация гидродинамических аварий. Затопление как последствие гидродинамической ава-

рии. Понятие о зоне затопления, зоне катастрофического затопления и их характеристика. 

Классификация гидродинамически-опасных объектов, основные причины аварий на них. 

Поражающие факторы и последствия гидродинамических аварий. Защита от гидродинамиче-

ских аварий. Мероприятия по уменьшению последствий аварий на гидродинамически-

опасных объектах. Основные меры по защите населения. Правила безопасного поведения 

при авариях на гидродинамически-опасных объектах. 

Чрезвычайные ситуации на транспорте 

Автомобильные аварии и катастрофы. Автомобильные аварии и катастрофы и их ос-

новные причины. Автомобиль как источник опасности на дороге. Безопасное поведение на 

дорогах. Безопасное поведение на дорогах велосипедистов и водителей мопедов. Правила 

движения по проезжей части на велосипедах и мопедах. Сигналы поворота и торможения. 

Запрещенные для водителей велосипедов и мопедов действия на дороге. 

Чрезвычайные ситуации экологического характера 



Состояние природной среды и жизнедеятельность человека. Антропогенные измене-

ния в природе: преднамеренные преобразования и попутные изменения. Формы воздействия 

человека на биосферу. Понятие о чрезвычайных ситуациях экологического характера, их 

классификация. Источники загрязнения окружающей среды и их классификация. Понятие о 

токсичности. Экологические последствия хозяйственной деятельности человека. Изменение 

состава атмосферы (воздушной среды). Функции воздушной среды. Зависимость климата от 

прозрачности атмосферы. Влияние хозяйственной деятельности человека на воздушную сре-

ду. Опасные явления, связанные с изменением состава атмосферы: парниковый эффект, раз-

рушение озонового экрана, кислотные осадки. Основные источники загрязнения воздушной 

среды вредными веществами. Меры по улучшению ситуации. Изменение состояния гидро-

сферы (водной среды). Значение воды для жизни на Земле. Физико-химические свойства 

питьевой воды. Причины ухудшения качества пресных природных вод. Понятие о сточных 

водах. Классификация и характеристика сточных вод. Отрицательная динамика состояния 

питьевой воды. Изменение состояния суши (почвы). Функции и значение почвы. Основные 

причины сокращения сельскохозяйственных угодий. Причины опасного влияния почвы на 

здоровье человека. Опасность, исходящая из почвенных покровов в связи с широким приме-

нением пестицидов. Деградация почвы и ее причины. Классификация отходов и их влияние 

на загрязнение почвы. Нормативы предельно допустимых воздействий на природу. Понятие 

о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве. Нормы 

качества воздуха, воды и почвы. Правила поведения для уменьшения влияния на здоровье 

вредных экологических факторов. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 

Первая помощь при массовых поражениях. Основные факторы поражения людей при 

чрезвычайных ситуациях. Главная задача и основная цель первой помощи. Мероприятия 

первой помощи при массовых поражениях. Первая помощь при поражении аварийно хими-

чески опасными веществами. Воздействие химических веществ на организм человека. Пути 

попадания ядовитых веществ в организм человека: через органы дыхания, через желудочно-

кишечный тракт, через кожу. Наиболее характерные и общие признаки химического отрав-

ления. Общие правила оказания первой помощи при поражении аварийно химически опас-

ными веществами: удушающего действия; общеядовитого действия; удушающего и обще-

ядовитого действия; нейротропного действия; удушающего и нейротропного действия. Пер-

вая помощь при поражении метаболическими ядами; при отравлении соединениями тяжелых 

металлов и мышьяка; при ожогах химическими веществами. Первая помощь при бытовых 

отравлениях. Признаки отравления средствами бытовой химии (инсектицидами, уксусной 

эссенцией, перекисью водорода и др.) и оказание первой помощи. Причины, последствия и 

признаки отравления минеральными удобрениями. Оказание первой помощи при первых 

признаках отравления минеральными удобрениями (при отравлении через органы пищеваре-

ния, дыхательные пути, глаза и кожу). 

Основы здорового образа жизни 

Физическая культура и закаливание. Влияние физических упражнений на развитие 

растущего организма. Развитие необходимых физических качеств. Составляющие хорошей 

физической формы. Пути развития сердечно-дыхательной выносливости, мышечной силы, 

гибкости и скоростных качеств. Понятие о закаливании. Роль закаливания в профилактике 

простудных заболеваний. Принципы закаливания. Факторы окружающей среды, применяе-

мые для закаливания организма: воздушные и солнечные ванны, закаливание водой. Семья в 

современном обществе. Роль и задачи семьи в современном обществе. Создание семьи путем 

заключения брака. Понятие о законном браке. Права и обязанности супругов. Пути достиже-

ния взаимопонимания в семье. 

 

9 класс 

 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Современный комплекс проблем безопасности 



Правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и государства. 

Структура законодательства в сфере безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Краткое содержание основных правовых актов. Угрозы национальной безопасности Россий-

ской Федерации. Понятие о национальной безопасности и основные направления ее обеспе-

чения. Угрозы в сфере военной, государственной и общественной безопасности. Меры по 

защите от этих угроз. Международный терроризм как угроза национальной безопасности. 

Понятие о терроризме. Цели террористических организаций. Типы терроризма и их характе-

ристика. Основные направления международного сотрудничества в сфере антитеррористиче-

ской деятельности. Правовая основа антитеррористической деятельности в России. Нарко-

тизм и национальная безопасность. Понятие о наркотизме, наркомании, токсикомании. Со-

циальная опасность наркотизма. Правовая основа государственной политики в сфере оборота 

наркотических и психотропных веществ. Гражданская оборона как составная часть нацио-

нальной безопасности. Понятие о гражданской обороне. Основные задачи в области граж-

данской обороны и защиты населения. Силы гражданской обороны. Структуры, руководя-

щие гражданской обороной. 

Организация единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций (РСЧС) 

Цели, задачи и структура РСЧС. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и причины ее создания. Цели, задачи и структу-

ра РСЧС. Координационные органы РСЧС и их характеристика. Режимы функционирования, 

силы и средства РСЧС. Режимы функционирования и основные мероприятия при их введе-

нии: в отсутствие чрезвычайной ситуации; при угрозе ее возникновения; при возникновении 

и ликвидации. Силы и средства РСЧС, их задачи и характеристика. 

Международное гуманитарное право 

Международное гуманитарное право. Сфера применения и ответственность за нару-

шение норм. Понятие о международном гуманитарном праве и сфера его применения. Лица, 

находящиеся под защитой международного гуманитарного права. Основные документы ме-

ждународного гуманитарного права. Действия, нарушающие нормы международного гума-

нитарного права, и ответственность за их совершение. Защита раненых, больных, потерпев-

ших кораблекрушение, медицинского и духовного персонала. Правовая защита раненых, 

больных и потерпевших кораблекрушение. Обеспечение защиты раненых и больных во вре-

мя вооруженного конфликта. Основные требования по защите раненых и больных из состава 

действующей армии и вооруженных сил на море. Защита медицинского и духовного персо-

нала. Состав медицинских формирований и их эмблемы. Защита военнопленных и граждан-

ского населения. Понятие о комбатанте и военнопленном. Основные требования по защите 

военнопленных. Случаи применения защитных мер в отношении гражданского населения. 

Основные требования по защите лиц из числа гражданского населения, находящихся во вла-

сти противника. Особая защита женщин и детей. 

Безопасное поведение в криминогенных ситуациях 

Защита от мошенников. Понятие о мошенничестве, обмане, злоупотреблении довери-

ем. Распространенные способы мошенничества. Правила безопасного поведения, если вы 

подозреваете, что являетесь объектом мошенничества. Безопасное поведение девушек. По-

нятие о преступлениях на сексуальной почве. Безопасное поведение девушек при столкнове-

нии с молодыми и взрослыми хулиганами, уголовниками и лицами, находящимися в нетрез-

вом состоянии. Правила поведения девушки в обществе мужчины: в незнакомом месте; при 

возникновении угрозы или опасности насилия. Подручные средства самообороны и способы 

самозащиты. Наиболее уязвимые части тела. Психологические основы самозащиты в крими-

ногенных ситуациях. Пути выхода из конфликтных ситуаций. Самооценка поведения. При-

знаки потенциальной жертвы. Уверенное и решительное поведение в криминогенных ситуа-

циях. Тренировка уверенности. Правила безопасного поведения при неизбежности конфлик-

та. Поведение при столкновении с хулиганами, похищении, попытке изнасилования. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 

Профилактика травм в старшем  школьном возрасте 



Причины травматизма и пути их предотвращения. Понятие о травматизме. Основные 

причины травматизма и виды травм в школьном возрасте. Меры по предотвращению раз-

личных видов травм. Безопасное поведение дома и на улице. Правила безопасного поведения 

в быту, снижающие риск получения травм в домашних условиях. Меры по снижению опас-

ности на воде. Защита от дорожно-транспортных происшествий. Что делать, если вы оказа-

лись свидетелем или участником ДТП. Безопасное поведение в школе, на занятиях физкуль-

турой и спортом. Правила поведения на уроках физики, химии, во время перемен. Причины 

травматизма на уроках физической культуры и во время занятий спортом. Виды спорта с вы-

сокой степенью травматического риска. Профилактика травматизма на уроках физической 

культуры и на занятиях спортом. Безопасная одежда, обувь и защитное снаряжение. 

Основы медицинских знаний 

Профилактика осложнений ран. Асептика и антисептика. Понятие о ране. Виды ран. 

Понятие об антисептике и ее виды. Основные антисептические средства и порядок их при-

менения. Понятие об асептике. Предупреждение инфицирования ран с помощью асептиче-

ских средств. Травмы головы, позвоночника и спины. Причины травм головы и позвоночни-

ка. Признаки и симптомы травм головы и позвоночника; первая помощь при них. Сотрясение 

головного мозга: признаки и симптомы; первая помощь. Признаки и симптомы повреждения 

спины. Предупреждение повреждения спины и первая помощь при болях. Экстренная реа-

нимационная помощь. Понятие о клинической смерти и ее признаки. Основные правила оп-

ределения признаков клинической смерти. Последовательность проведения реанимационных 

мероприятий. Подготовка пострадавшего к реанимации. Понятие о прекардиальном ударе, 

непрямом массаже сердца, искусственной вентиляции легких. Техника и последовательность 

действий при выполнении этих реанимационных мероприятий. Основные неинфекционные 

заболевания. Характеристика наиболее распространенных и опасных неинфекционных забо-

леваний. Причины неинфекционных заболеваний и доступные меры их профилактики. 

Основы здорового образа жизни 

Здоровье и здоровый образ жизни 
Здоровье человека. Понятие о здоровье. Физическое, духовное, социальное здоровье. 

Характеристика групп здоровья детей и подростков. Взаимосвязь между индивидуальным и 

общественным здоровьем. Факторы, влияющие на здоровье. Здоровый образ жизни как путь 

к достижению высокого уровня здоровья и современные методы оздоровления. Понятие о 

здоровом образе жизни. Основные компоненты здорового образа жизни: двигательная ак-

тивность, рациональное питание, закаливание, режим труда и отдыха; их характеристика. 

Теории оздоровления. Факторы риска во внешней среде и их влияние на внутреннюю среду 

организма человека и его здоровье. Понятие о внешней среде. Факторы риска во внешней 

среде и их влияние на организм человека. Понятие о внутренней среде организма. Роль внут-

ренней среды организма. 

Личная гигиена 

Понятие личной гигиены. Гигиена кожи и одежды. Понятие о гигиене и личной ги-

гиене. Правила ухода за кожей. Основная функция одежды и гигиенические требования к 

ней. Гигиена питания и воды. Важность питания в процессе нормальной жизнедеятельности 

организма. Группы продуктов питания. Рекомендуемый набор пищевых продуктов в рационе 

взрослого человека и подростка. Суточное распределение пищевого рациона. Гигиена пита-

ния. Функции, выполняемые водой в организме человека. Гигиена воды. Способы очистки 

воды. Гигиена жилища и индивидуального строительства. Гигиена жилища. Микроклимат 

помещения. Нормы искусственной освещенности. Гигиена индивидуального строительства. 

Физиологические и психологические особенности организма подростка 

Физиологическое и психологическое развитие подростков. Особенности физиологи-

ческого развития в период полового созревания. Психологическая уравновешенность и ее 

значение для здоровья человека. Мероприятия, помогающие справиться с чувствами и эмо-

циями. Роль взаимоотношений в формировании репродуктивной функции. Понятие о влюб-

ленности. Рекомендации по снятию стресса, вызванного безответной любовью. Понятие о 

«ловушках влюбленности». Нежелательные мотивы вступления в сексуальные отношения. 

Виды конфликтов. Правила поведения в конфликтных ситуациях. Понятие о конфликте. Ви-



ды конфликтов и методы преодоления разногласий. Правила поведения в конфликтной си-

туации. Управление чувствами и эмоциями в конфликтной ситуации. Приемы управления 

чувствами и эмоциями. Суицидальное поведение в подростковом возрасте. Понятие о суици-

де. Причины и факторы, повышающие вероятность суицида. Признаки, указывающие на 

возможность суицида. Зависимость числа суицидов от возраста и пола. Суицид среди подро-

стков и молодежи. Причины и признаки эмоционального неблагополучия человека. Угне-

тенное психическое состояние. Профилактика суицида. 

 

Факторы, разрушающие здоровье человека 

Употребление табака. Табакокурение и его последствия для здоровья курильщика и 

окружающих его людей. Стадии никотиновой зависимости. Как бросить курить. Употребле-

ние алкоголя. Алкоголь и его влияние на здоровье человека. Развитие алкоголизма. Профи-

лактика употребления алкогольных напитков. Помощь при алкогольном отравлении. Нарко-

мания и токсикомания. Понятие о наркомании и токсикомании. Действие наркотических и 

токсических веществ на организм человека. Три основных признака наркомании и токсико-

мании. Развитие психической и физической зависимости от наркотика. Признаки наркотиче-

ского отравления и отравления лекарственными препаратами; оказание первой помощи. За-

болевания, передающиеся половым путем. Опасность заболеваний, передающихся половым 

путем. Характеристика распространенных заболеваний, передающихся половым путем, и их 

негативное влияние на здоровье человека. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников по основам безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

 В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен: 

Знать/понимать: 

 - основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и их профилактику; 

 - правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного 

и техногенного характера; 

 - способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, 

подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного ук-

рытия; 

 - правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пасса-

жиров транспортных средств и велосипедистов); 

Уметь: 

 - действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные сред-

ства для ликвидации очагов возгорания; 

 - соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

 - оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, обморожениях, ушибах, кро-

вотечениях; 

 - пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, 

ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллек-

тивной защиты; 

 - вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

 - действовать согласно установленному порядку по сигналу "внимание всем!", ком-

плектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания 

в случае эвакуации населения; 

 - соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пеше-

ходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

 адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода 



и (или) велосипедиста; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира транс-

портного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для жизни и 

здоровья (своих и окружающих людей); 

-  Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 - обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 - соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

 - пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 - проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического ак-

та; 

 - обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Цель изучения физической культуры на ступени основного общего образования 

 

Изучение физической культуры на ступени основного общего образования направле-

но на достижение следующих целей:  

 развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расши-

рение функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобрете-

ние навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятель-

ности; 

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного от-

ношения к физкультурно-оздорови-тельной и спортивно-оздоровительной деятельно-

сти; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном разви-

тии, роли в формировании здорового образа жизни. 

 

Содержание образовательной программы по физической культуре 

 

5 класс 

 

Основы физической культуры и здорового образа жизни 

Естественные основы 

Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на фи-

зическое развитие и физическую подготовленность обучающихся. Защитные свойства 

организма и профилактика средствами физической культуры. 

Социально-психологические основы 

Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных 

действий. Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими уп-

ражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности, 

предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах. Анализ 

техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу. 

Культурно-исторические основы 

Основы истории возникновения и развития Олимпийского движения, физической 

культуры и отечественного спорта. 

Приемы закаливания 



Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, холодные, очень холодные). 

Солнечные ванны (правила, дозировка). 

Подвижные игры 

Волейбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

волейболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Баскетбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие 

силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы выполнения 

гимнастических упражнений. 

Легкоатлетические упражнения 

Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по 

легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

места занятий. Помощь в судействе. Основы выполнения легкоатлетических упражнений. 

Кроссовая подготовка 

Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе. 

 

6 класс 

 

Основы физической культуры и здорового образа жизни 

Естественные основы 

Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на фи-

зическое развитие и физическую подготовленность обучающихся. Защитные свойства 

организма и профилактика средствами физической культуры. 

Социально-психологические основы 

Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных 

действий. Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими уп-

ражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности, 

предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах. Анализ 

техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу. 

Культурно-исторические основы 

Основы истории возникновения и развития Олимпийского движения, физической 

культуры и отечественного спорта. 

Приемы закаливания 

Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, холодные, очень холодные). 

Солнечные ванны (правила, дозировка). 

Подвижные игры 

Волейбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

волейболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Баскетбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие 



силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы выполнения 

гимнастических упражнений. 

Легкоатлетические упражнения 

Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по 

легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

места занятий. Помощь в судействе. Основы выполнения легкоатлетических упражнений. 

Кроссовая подготовка 

Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе. 

 

7 класс 

 

Основы физической культуры и здорового образа жизни 

Естественные основы  

Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществление 

двигательных актов. Значение нервной системы в управление движениями и регуляции 

систем дыхания, кровоснабжения. Роль психических процессов в обучении двигательным 

действиям и движениям. 

Социально-психологические основы 

Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии 

внимания, памяти и мышления. Совершенствование и самосовершенствование физических 

способностей, влияние этих процессов на развитие, повышение учебно- трудовой активности 

и формирование личностно значимых свойств и качеств. Анализ техники физических 

упражнений, их освоение и выполнение по объяснению. 

Культурно-исторические основы 

Физическая культура и ее значение в формирование здорового образа жизни 

современного человека. 

Приемы закаливания 

Водные процедуры (обтирание, душ). 

Подвижные игры 

Волейбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

волейболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Баскетбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие 

силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы выполнения 

гимнастических упражнений. 

Легкоатлетические упражнения 

Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по 

легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

места занятий. Помощь в судействе. Основы выполнения легкоатлетических упражнений. 

Кроссовая подготовка 

Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе. 

 

8 класс 

 



Основы физической культуры и здорового образа жизни 

Естественные основы  

Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществление 

двигательных актов. Значение нервной системы в управление движениями и регуляции 

систем дыхания, кровоснабжения. Роль психических процессов в обучении двигательным 

действиям и движениям. 

Социально-психологические основы 

Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии 

внимания, памяти и мышления. Совершенствование и самосовершенствование физических 

способностей, влияние этих процессов на развитие, повышение учебно- трудовой активности 

и формирование личностно значимых свойств и качеств. Анализ техники физических 

упражнений, их освоение и выполнение по объяснению. 

Культурно-исторические основы 

Физическая культура и ее значение в формирование здорового образа жизни 

современного человека. 

Приемы закаливания 

Водные процедуры (обтирание, душ). 

Подвижные игры 

Волейбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

волейболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Баскетбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей. 

Страховка и самостраховка во время занятий. Техника безопасности во время занятия. 

Легкоатлетические упражнения 

Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по 

легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

места занятий. Помощь в судействе. Основы выполнения легкоатлетических упражнений. 

Кроссовая подготовка 

Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе. 

 

9 класс 

 

Основы физической культуры и здорового образа жизни 

Естественные основы  

Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, 

учитывающих возрастно-половые особенности обучающихся и направлено действующих на 

совершенствование соответствующих физических функций организма. Планирование и 

контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

Социально-психологические основы 

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу, 

объяснению и описанию. Выполнение общеподготовительных и подводящих упражнений, 

двигательных действий в разнообразных игровых и соревновательных ситуациях. 

Культурно-исторические основы 

Физическая культура и ее значение в формирование здорового образа жизни 

современного человека. 



Приемы закаливания 

Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, холодные, очень холодные). 

Солнечные ванны (правила, дозировка). Водные процедуры (обтирание, душ). 

Подвижные игры 

Волейбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

волейболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Баскетбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей. 

Страховка и самостраховка во время занятий. Техника безопасности во время занятия. 

Легкоатлетические упражнения 

Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по 

легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

места занятий. Помощь в судействе. Основы выполнения легкоатлетических упражнений. 

Кроссовая подготовка 

Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников по физической культуре 

В результате освоения образовательной программы по физической культуре обучаю-

щийся должен: 

знать/понимать  

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, органи-

зации активного отдыха и профилактики вредных привычек;  

 основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;  

 способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь 

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимна-

стики с учетом индивидуальных особенностей организма;  

 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения (комби-

нации), технические действия спортивных игр;  

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физиче-

ских качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоро-

вья и физической подготовленности; 

 осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической подготов-

ленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимами 

физической нагрузки;  

 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении ту-

ристических походов;  

 осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов 

спорта. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального телосло-

жения и коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техни-

ки движений; 

 включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.  

 



 



ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА СТУПЕНИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся производится в соответствии с  

нормативно-правовыми документами, утверждаемыми Министерством образования и науки 

Российской Федерации,  Комитета  по  Образованию правительства Санкт-Петербурга и От-

дела образования Красногвардейского района.  

Аттестация обучающихся осуществляется по 5-балльной системе. В процессе обуче-

ния в классный журнал выставляются промежуточные отметки по 5-балльной системе за ос-

воение учебных дисциплин за четверть. В конце учебного года выставляются годовые про-

межуточные итоговые отметки по 5-балльной системе на основании отметок, полученных 

обучающимся при прохождении промежуточной аттестации, а также на основании отметок, 

выставленных по итогам четвертей. 

Основными видами аттестации обучающихся являются: 

 текущая аттестация; 

 промежуточная аттестация; 

 государственная (итоговая) аттестация за курс основной образовательного учрежде-

ния. 

 

Формами текущей аттестации являются: 

 устные ответы обучающихся; 

 проверочные и самостоятельные письменные работы; 

 практические и лабораторные работы; 

 тестирование; 

 диагностические контрольные работы. 

 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, переводятся 

в следующий класс. Обучающиеся на ступенях основного общего образования, имеющие по 

итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету, переводятся в 

следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолжен-

ность в течение следующего учебного года. Образовательное учреждение обязано создать 

условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за свое-

временностью ее ликвидации. 
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2 ступень 

-Текущая успеваемость в классном журнале, 

-Контрольные работы (по завершении изучения темы), 

-Самостоятельные (обучающие и контролирующие) работы,  

-Тесты, 

-Практические работы. 

-Проверка техники чтения 

-Работы по развитию речи 

-Лабораторные работы 

-Защита рефератов 

-Зачеты 
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-Контрольные работы (по предметам), 

-Итоговые тесты. 
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Основной образовательного учреждения 

Экзамены обязательные: 

- по русскому языку; 

- по алгебре 

Экзамены по выбору  (2 экзамена) 

Основание:  Закон об образовании, Устав образовательного учреждения, Положение о госу-

дарственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов  
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 -Текущая успеваемость в классном журнале, 

-Контрольные работы (по завершении изучения темы), 

-Самостоятельные (обучающие и контролирующие) работы,  

-Тесты учебных достижений, 

-Практические работы, 

-Творческие работы. 
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-Контрольные работы (по предметам), 

-Итоговые тесты, 

-Защита рефератов, 

-Зачёты 
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-Текущая успеваемость в классном журнале, 

-Контрольные работы (по завершении изучения темы), 

-Самостоятельные (обучающие и контролирующие) работы,  

-Тесты учебных достижений, 

-Практические работы, 

-Творческие работы 
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Собеседование 

Основание: Устав образовательного учреждения, Положение о промежуточной аттестации 

обучающихся и переводе их в следующий класс по итогам учебного года 

Итоговая аттестация выпускников 9 классов образовательного учреждения проводится 

в соответствии с нормативными документами Минобразования РФ и Комитета по образова-

нию Санкт-Петербурга.  

 

 

 

 

 

 



МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА НА СТУПЕНИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Критерии Модель выпускника 

 

ОБРАЗОВАННОСТЬ 
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Освоил общеобразовательные программы по предметам 

учебного плана на уровне, достаточном для продолжения 

образования" на ступени среднего общего общего образова-

ния, интеллектуальная, личностная и мотивационная готов-

ность к продолжению образования 
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Сформированы базовые этические нормы работы с инфор-

мацией и поведения в информационном пространстве отве-

чающих культурно-нравственным традициям Санкт-

Петербурга, Функциональная грамотность: готов к адапта-

ции в современном обществе в т.ч. в условиях ближайшей 

социокультурной среды, готов к решению стандартных за-

дач в различных сферах жизнедеятельности, интерес к кон-

кретной области знания, наличие определённой системы ба-

зовых предметных знаний и умений, позволяющих продол-

жить образовательную деятельность 
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 Информационная функциональная грамотность, мотивиро-

ван к продолжению образования в сфере информационных 

технологий, сформированы внутренние условия для осоз-

нанного личностного и профессионального выбора 

ВОСПИТАННОСТЬ 

Усвоенные основные ценности духовной культуры челове-

чества, гуманистические ценности в основном сформирова-

ны и реализуются в отношении к себе, социуму и в стан-

дартных ситуациях 

РАЗВИТИЕ 

Сформировались механизмы адаптации в социокультурной 

среде, адекватное и реалистическое дифференцированное 

личностное и профессиональное самосознание, обладает 

высоким уровнем развития основных видов мышления 

ЗДОРОВЬЕ 
Общая и информационно-технологическая валеологическая 

компетентность 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Среднее общее образование - третья, завершающая ступень общего образования. 

В соответствии с законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Феде-

рации" среднее общее образование является общедоступным. 

Старшая ступень общеобразовательной образовательного учреждения в процессе мо-

дернизации образования подвергается самым существенным структурным, организационным 

и содержательным изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений - обеспече-

ние наибольшей личностной направленности и вариативности образования, его дифферен-

циации и индивидуализации. Эти изменения являются ответом на требования современного 

общества максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сфор-

мировать на этой основе профессионально и социально компетентную, мобильную личность, 

умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, 

сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права. 

Образовательная программа направлена на реализацию следующих основных целей 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосозна-

ния, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления своей профессио-

нальной деятельности; 

- дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими возможностя-

ми построения обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии 

с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями; 

- обеспечение учащимся равных возможностей для их последующего профессиональ-

ного образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных потреб-

ностей рынка труда. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 

культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными, развиваю-

щими задачами общего образования, задачами социализации и развития представлений обу-

чающихся о перспективах профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности. 

Обязательными для изучения на базовом уровне являются следующие учебные предме-

ты: русский язык, литература, иностранный язык, математика, история, физическая культура, 

обществознание (включая экономику и право) и естествознание (физика, химия, биология).  

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной атте-

стацией выпускников.  

Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном объ-

еме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение в образова-

тельных учреждениях профессионального образования. 

Образовательном учреждении реализуется универсальный профиль образования. 

 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 

В результате освоения содержания среднего общего образования обучающийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и спосо-

бов деятельности.  

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную дея-

тельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование элементов 

причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование несложных 

реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объ-

екта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классифи-



кации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение от-

вечать на вопрос: "что произойдет, если..."). Самостоятельное создание алгоритмов познава-

тельной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. Формулиро-

вание полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, про-

цессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация 

оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) 

средств, умение импровизировать. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность 

 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том чис-

ле поиск информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной 

деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости населения. Извлече-

ние необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной инфор-

мации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, 

передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). 

Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиови-

зуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуни-

кативной ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приво-

дить доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на са-

мостоятельно подобранных конкретных примерах. 

 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмот-

ровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, публицистического 

и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка 

средств массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания собст-

венного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов по-

знавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дис-

куссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

 

Рефлексивная деятельность 

 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объек-

тивное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мне-

ния других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить 

приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений 

и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего 

вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. Оп-

ределение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою 

гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной дея-



тельности. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО  РУССКОМУ ЯЗЫКУ (Ба-

зовый уровень) 

Цель изучения русского языка на ступени среднего общего образования 

 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобра-

зия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и об-

щественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности язы-

ка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повыше-

ние уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования коммуни-

кативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. 

 

 

Содержание образовательной программы по русскому языку 

 

10 класс 

 

Общие сведения о языке  

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в истории рус-

ского народа: период выделения восточных славян из общеславянского единства и принятия 

христианства; период возникновения языка великорусской народности в ХУ – ХУ11 вв.; пе-

риод выработки норм русского национального языка. Русский язык в современном мире: в 

международном общении, в межнациональном общении.  

Функции русского языка как учебного предмета. Активные процессы в русском языке 

на современном этапе. Проблемы экологии языка.  

Контрольная работа . 

Фонетика, орфоэпия, орфография 

Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретённых учащимися знаний и 

умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия фонемы, открытого и закры-

того слога. Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль ударения 

в стихотворной речи. Основные нормы современного литературного произношения и ударе-

ния в русском языке. Интонационные особенности русской речи. Основные элементы инто-

нации. Смыслоразличительная функция интонации. Основные требования к интонационно 

правильной и выразительной речи. Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие 

речи, звукозапись как изобразительное искусство.  

Изобразительные средства фонетики русского языка. Написания, подчиняющиеся мор-

фологическому, фонетическому и традиционному принципам русской орфографии.  

Фонетический разбор. 

 Тест по теме «Фонетика».  



Лексика и фразеология  

Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, ан-

тонимы. Русская лексика с точки зрения её происхождения: исконно русские слова, старо-

славянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения сферы её употребления: 

диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. Межстилевая 

лексика, разговорно-бытовая и книжная. Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, использование их в художест-

венной речи.  

Русская фразеология. Крылатые слова, пословицыи поговорки. Нормативное употреб-

ление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и 

стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия.  

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. Контек-

стуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза.  

Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор. Кон-

трольное тестирование. Проверка знаний по разделу «Лексика и фразеология».  

Морфемика и словообразование 

Обобщающее повторение ранее изученного.Выразительные словообразовательные 

средства. Словообразовательный разбор.  

Контрольный диктант.  

Морфология и орфография  

Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, грамматиче-

ские формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное употребление форм слова.  

Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм.  

Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при на-

писании слов различной структуры и значения. Морфологический разбор частей речи. Кон-

трольный диктант с грамматическим заданием.  

Синтаксис и пунктуация 

Обобщение и повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, 

виды его осложнения, типы сложных предложений, предложения с прямой речью. Способы 

оформления чужой речи, цитирование. Нормативное построение словосочетаний и предло-

жений разных типов. Интонационное богатство русской речи.  

Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. Роль 

пунктуации в письменном обращении. Авторское употребление знаков препинания.  

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи.  

Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, предложе-

ний с прямой речью.  

Контрольный диктант по пунктуации.  

Текст. Основные виды переработки текста 
Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, 

уместность употребления языковых средств. Текст, его строение и виды его преобразования. 

Тезисы, конспект, аннотация, выписки, реферат. Анализ художественного и научно-

популярного текста. Функциональные стили речи, их общая характеристика. Научный стиль 

речи. Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). Лексиче-

ские и синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и специаль-

ная лексика. Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и классифи-

кация терминов. Толкование (раскрытие значения) терминов. Терминологические энцикло-

педии, словари и справочники. Термины и профессионализмы, нормы их употребления в ре-

чи. Контрольный диктант.  

Использование учащимися средств научного стиля. 

 



11 класс 

 

Синтаксис и пунктуация  
Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, типы 

сложных предложений, предложения с прямой речью. Виды сложных предложений. Пунк-

туация в сложносочиненном предложении. Основные группы сложноподчиненных предло-

жений. Бессоюзное сложное предложение. Интонационное богатство русской речи. Принци-

пы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. Синтаксическая си-

нонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

Текст и его строение  

    Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уме-

стность употребления языковых средств.  

    Текст, его строение. Виды преобразования текста Тезисы, конспект, аннотация, выписки, 

реферат.ункциональные стили речи, их общая характеристика.  

.Публицистический стиль  

Особенности публицистического стиля речи. Средства эмоциональной выразительности. 

Жанры публицистического стиля. Путевой очерк, портретный очерк, проблемный очерк.  

Устное выступление. Дискуссия. Эссе. 

Художественный стиль речи – 
Общая характеристика художественного стиля: образность, широкое использование изобра-

зительно-выразительных средств, языковых средств других стилей, выражение эстетической 

функции национального языка. Типы речевых ошибок. Язык как первоэлемент художест-

венной литературы. Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтак-

сиса. 

Общие сведения о языке  

Язык как система. Основные уровни языка. Нормы современного русского литературного 

языка, их описание и закрепление в словарях, грамматиках, учебных пособиях, справочни-

ках. Роль мастеров художественного слова в становлении, развитии и совершенствовании 

языковых норм. 

Требования к уровню подготовки выпускников по русскому языку 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

Уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуника-

тивных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместно-

сти их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и раз-

новидностей языка; 

Аудирование и чтение: 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) В зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных тек-

стов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 



электронном виде на различных информационных носителях; 

Говорение и письмо: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания раз-

личных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современ-

ного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятель-

ности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собствен-

ной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и обществен-

ной жизни государства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

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

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРЕ (Базовый уровень) 

Цель изучения литературы на ступени среднего общего образования 

 

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенст-

вованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гу-

манистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, истори-

ческой и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитическо-

го мышления, эстетических и творческих способностей обучающихся, читательских интере-

сов, художественного вкуса; устной и письменной речи обучающихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, ос-

новных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 

общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, системати-

зации и использования необходимой информации.  

 



Содержание образовательной программы по литературе 

 

10 класс 

 

Введение  

 Классицизм, сентиментализм и романтизм в русской литературе. Творчество Г.Р. 

Державина и В.А. Жуковского. Зарождение и развитие русской профессиональной 

литературной критики. 

А.С. Пушкин  

 Личность поэта. Основные мотивы лирики. Стихи «Деревня», «Вольность», 

«Пророк», «Я вас любил», «Арион», «На холмах Грузии», «Поэту», «Осень». Поэма 

«Медный всадник». 

Контрольная работа (тест) по творчеству А.С. Пушкина 

М.Ю. Лермонтов  
Жизнь и творчество поэта. Основные мотивы лирики. Стихи «Нищий»,«Когда 

волнуется желтеющая нива», «И скучно, и грустно», «Дума», «Поэт», «Молитва», «Родина», 

«Пророк». 

Сочинение по лирике Лермонтова М.Ю. 

Н.В. Гоголь  
 Очерк жизни и творчества писателя. Общая характеристика раннего творчества. 

«Петербургские повести». 

Сочинение по творчеству Гоголя Н.В. 

И.А. Гончаров 

«Обломов». 

Обломов в системе художественных образов романа, смысл сопоставления со 

Штольцем. Поиски положительных начал русской жизни. Переосмысление проблемы любви 

в романе, историко-философский смысл финала. 

Сочинение по роману «Обломов». 

А.Н. Островский  

Жизнь и творчество драматурга. «Гроза». 

Театр А.Н. Островского и традиции русской классической драматургии. «Гроза». 

Смысл названия, своеобразие жанра. Система художественных образов. Тема греха и 

святости и её современная интерпретация. Споры вокруг образа главной героини. 

И.С. Тургенев  

Очерк жизни и творчества. «Отцы и дети». 

Эстетические и этические позиции писателя, жанровое многообразие творчества. 

«Отцы и дети». Смысл названия, полемический пафос, своеобразие композиции, система 

художественных образов. Идея разрыва связи времён. Противоречивость позиции Базарова. 

Автор и его герой. Роман в русской критике. 

Ф.И. Тютчев  

Поэт-философ и певец родной природы. «Не то, что мните вы, природа…», «Ещё 

земли печален вид…», «Эти бедные селенья», «Как хорошо ты, о море ночное…», «К.Б.». 

А.А. Фет  

«Поэтам», «Ещё весны душистой нега…», «Ещё майская ночь…», «Сияла ночь. 

Луной был полон сад…», «На железной дороге». 

Н.А. Некрасов  

 Очерк жизни и творчества. «Я не люблю иронии твоей», «Поэт и гражданин», 

«Рыцарь на час», « Умру я скоро. Жалкое наследство…», «Пророк», «Зине». 

М.Е. Салтыков-Щедрин  

Жизнь и творчество поэта. Основные мотивы произведений. «История одного 

города». 

Н.С. Лесков  

 «Очарованный странник». Обзор содержания 

Ф.М. Достоевский  



Жизнь и творчество поэта. Основные мотивы произведений. «Преступление и 

наказание». 

Л.Н. Толстой  

Жизненный и творческий путь писателя. Духовные искания в годы юности. «Война и 

мир». 

А.П. Чехов  
 Общая характеристика жизни и творчества. Рассказы. «Дом с мезонином», «Ионыч», 

«Степь». Пьеса «Вишнёвый сад». 

. 

Из зарубежной литературы  
О. де Бальзак. Краткие сведения о жизни и творчестве. «Гобсек» 

 

11 класс  

 

Введение. Русская литература 20 века в контексте мировой культуры 

Традиции и новаторство в литературе. Литературное произведение и творчество писателя в 

контексте отечественной и мировой культуры. Основные тенденции развития мировой и 

русской литературы XX века. Влияние исторических событий, философских и эстетических 

исканий эпохи на развитие литературы. Литературные направления XX века: реализм, мо-

дернизм. Трансформация жанров, «сквозных» тем мировой и русской литературы. Писатель 

и эпоха. Диалог писателя с литературной традицией и творческими исканиями современни-

ков. 

Проза начала 20 века.  

 Творчество И.А. Бунина  

Жизнь и творчество.   Стихотворения «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «По-

следний шмель», «Седое небо надо мной...», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья...». 

      Философичность и тонкий лиризм поэзии Бунина. Пейзажная лирика поэта. Живопис-

ность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы русской поэзии в ли-

рике Бунина. Реалистические традиции.       Рассказы «Антоновские яблоки», «Легкое дыха-

ние», «Господин из Сан-Франциско», «Чаша жизни», «Чистый понедельник», «Темные ал-

леи». 

      Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания 

«дворянских гнезд» в рассказе «Антоновские яблоки». Исследование национального харак-

тера. «Вечные» темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с миром 

природы, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы создания ха-

рактера. Соотношение текста и подтекста. Роль художественной детали. Символика бунин-

ской прозы. Своеобразие стиля Бунина. Теория литературы. Аллюзия. Реалистическая сим-

волика. Развитие речи. Целостный анализ лирического стихотворения. Письменный ответ на 

вопрос об особенностях психологизма в одном из рассказов писателя.  

Творчество А.И. Куприна  

Жизнь и творчество (обзор).    Повесть «Поединок». Проблема самопознания личности в по-

вести. Смысл названия. Рассказ «Гранатовый браслет». Своеобразие сюжета рассказа. Споры 

героев об истинной, бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей ценности. Тра-

гизм решения любовной темы в рассказе. Мотив пробуждения души. Символический смысл 

художественных деталей, поэтическое изображение природы. Мастерство психологического 

анализа. Роль эпиграфа в рассказе. Смысл финала. Традиции русской классической литера-

туры в прозе Куприна. 

      Теория литературы. Психологизм. Эпиграф. Развитие речи. Письменный ответ на во-

прос о заглавном образе рассказа. Отзыв о самостоятельно прочитанном произведении 



А. И. Куприна. Сочинение по творчеству Бунина и Куприна. Внеклассное чтение. 

А. И. Куприн. «Олеся»,  

А.М. Горький  

Жизнь и творчество. Рассказы «Макар Чудра», «Челкаш». Романтизм ранних рассказов 

Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска смысла жизни. Проблемы гордости 

и свободы. Соотношение романтического идеала и действительности в философской кон-

цепции Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа и портрета в рассказах писателя. 

Особенности стиля. Горький и русская литература XX века. 

      Пьеса «На дне». Сотрудничество писателя с Художественным театром. «На дне» как со-

циально-философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежни-

ков. Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Лука и Сатин, фи-

лософский спор о человеке. Проблема счастья в пьесе. Особенности композиции пьесы. Осо-

бая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького-

драматурга. Афористичность языка. 

Горький как публицист и общественный деятель. История создания цикла статей «Несвое-

временные мысли». Проблематика и стиль. Теория литературы. Романтическое и реалисти-

ческое в художественном мире писателя. Исторический, биографический, литературный 

контекст творчества писателя. Традиция и новаторство. 

      Развитие речи. Подготовка сообщений о биографии писателя. Подбор фрагментов вос-

поминаний о писателе. Составление вопросов к дискуссии о правде и лжи, цитатная подбор-

ка по теме. Аннотирование новейших публикаций, посвященных биографии и творчеству 

писателя. Сочинение по творчеству М. Горького 

Русская поэзия конца 19 – начала 20 века   

Модернизм как литературное направление. 1ч. Концепция мира и человека в искусстве мо-

дернизма. Отражение кризиса сознания, ощущение краха верований и духовных ценностей. 

Особый интерес к личностному, нетипичному. Отрицание реалистических принципов изо-

бражения. Элитарные концепции искусства. Формальные эксперименты. Идея радикального 

обновления художественного языка. Многочисленные течения, образовательного учрежде-

ния и группы в искусстве модернизма. Основные течения в литературе русского модернизма: 

символизм, акмеизм, футуризм. Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». 

Символизм. В. Я. Брюсов  «Юному поэту», «Грядущие гунны». К. Д. Бальмонт «Я мечтою 

ловил уходящие тени...», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце...», 

«Элементарные слова о символической поэзии» (фрагменты). А. Белый 

«Символизм как миропонимание» (фрагменты), «Петербург» (главы «Я гублю без возврата», 

«Невский проспект»). Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской филосо-

фии и поэзии на творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа 

символистами (задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель но-

вого искусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея «творимой легенды». 

Тема поэта и поэзии. Музыкальность стиха. «Старшие символисты» (В. Я. Брюсов, 

К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и «младосимволисты» (А. Белый, А. А. Блок). Символизм как 

ведущее течение русского модернизма. 

      Теория литературы. Символизм. Модернизм. 

      Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворения (по выбору). Конспекти-

рование программных статей русских символистов (по выбору). 

Акмеизм. Н. С. Гумилев  «Наследие символизма и акмеизм» (фрагменты), «Жираф», «Вол-

шебная скрипка», «Заблудившийся трамвай». О. Э. Мандельштам 

«Утро акмеизма», «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доб-

лесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...», «Невыразимая пе-

чаль...», «Tristia», «Батюшков». 



 Полемика с символизмом. Литературные манифесты акмеистов. Утверждение акмеистами 

красоты земной жизни, возвращение к «прекрасной ясности», создание зримых образов кон-

кретного мира. Идея поэта-ремесленника. «Цех поэтов» (Н. С. Гумилев, С. М. Городецкий, 

О. Э. Мандельштам, А. А. Ахматова, В. И. Нарбут, М. А. Зенкевич). Неоромантические тен-

денции в поэзии Гумилева. Лирический герой. Особенности эволюции художественного ме-

тода Гумилева. Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера 

письма. Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и литературные 

образы в поэзии Мандельштама. Теория литературы. Литературная полемика. Литератур-

ный манифест. Акмеизм. Развитие речи. Сообщение о биографии поэта (по выбору). Пись-

менный анализ стихотворения в заданном аспекте. 

Русский футуризм. И. Северянин «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-

Северянин...»), «Двусмысленная слава». В. В. Хлебников «Заклятие смехом», «Бобэоби пе-

лись губы...», «Еще раз, еще раз...». Манифесты футуризма «Пощечина общественному вку-

су», «Слово как таковое». Поэт как миссионер «нового искусства». Декларация о разрыве с 

традицией, абсолютизация «самовитого» слова, приоритет формы над содержанием, вторже-

ние грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические экс-

перименты футуристов. 

Теория литературы: футуризм, изобразительно-выразительные средства: тропы, синтак-

сические фигуры, звукопись 

 А. Блок  
Жизнь и творчество. Стихотворения «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, апте-

ка...», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Кули-

ковом»), «На железной дороге», «Фабрика», «Вхожу я в темные храмы...», «О доблестях, о 

подвигах, о славе...», «О, я хочу безумно жить...», «Скифы». Собрание стихотворений Блока 

как «трилогия вочеловечения». Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы 

Блока. Образ Прекрасной Дамы. Романтический мир раннего Блока, музыкальность его сти-

хотворений. Тема города в творчестве Блока. Образы «страшного мира». Соотношение идеа-

ла и действительности в лирике Блока. Тема России и ее исторического пути в цикле «На по-

ле Куликовом» и стихотворении «Скифы». Лирический герой поэзии Блока, его эволюция. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий рево-

люции. Соотношение конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме. 

Сюжет поэмы, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные 

символы. Система образов. Развитие образа двенадцати. Образ Христа и многозначность фи-

нала поэмы. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме.. 

 Теория литературы. Поэма. Лирический цикл. Лирический герой. Символ. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений наизусть. Целостный анализ лириче-

ского или лиро-эпического произведения. Подготовка сообщения об интерпретациях финала 

поэмы «Двенадцать». Сочинение по творчеству А. А. Блока. 

С.А. Есенин 

 Жизнь и творчество. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в 

кустах багряных...», «Я покинул родимый дом...», «Сорокоуст», «Не жалею, не зову, не пла-

чу...», «Письмо к матери», «Мы теперь уходим понемногу...», «Собаке Качалова», «Спит ко-

выль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Русь Советская», «Письмо к жен-

щине», «Неуютная жидкая лунность...». Традиции русского фольклора и классической лите-

ратуры в лирике Есенина. Тема родины в поэзии Есенина. Отражение в лирике особой связи 

природы и человека. Особенности есенинского восприятия и изображения природы. Образ 

русской деревни в ранней и поздней лирике. Антитеза «город — деревня». «Сквозные» обра-

зы лирики Есенина. Жизнеутверждающее начало и трагический пафос поэзии Есенина. На-

родно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина. Поэма «Анна Снегина». 

Историческая и автобиографическая основа поэмы. Изображение предреволюционной и по-

слереволюционной деревни. Смысл названия поэмы. Особенности композиции. Соотноше-

ние лирического и эпического начал. Художественная функция диалогов. Смысл финала. 



Теория литературы. Лирический герой. Антитеза. Цветопись. Развитие речи. Письменный 

ответ на вопрос о природных образах в есенинской поэзии. Целостный анализ лирического 

произведения. Реферат об особенностях стиля поэта.  

В.В. Маяковский  

 Жизнь и творчество. Стихотворения «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и не-

множко нервно», «Лиличка!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Юбилейное», «Про-

заседавшиеся», «О дряни», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», 

«Письмо Татьяне Яковлевой», «Юбилейное». Маяковский и футуризм. Лирический герой. 

Дух бунтарства, вызов миру обывателей, элементы эпатажа в ранней лирике. Мотив одино-

чества поэта. Поэт и революция, пафос революционного переустройства мира. Новаторство 

Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожидан-

ные метафоры, необычность строфики и графики стиха). Особенности любовной лирики. 

Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и времени. Сатирические образы в 

раннем и позднем творчестве Маяковского. Жанровое и стилевое своеобразие лирики Мая-

ковского. 

Поэма «Облако в штанах». Композиция поэмы, ее связь с идейным содержанием. Историче-

ский, биографический и историко-культурный контекст. Мотив трагического одиночества 

поэта. Оригинальное решение тем любви, искусства, религии. Художественная функция ме-

тафоры и гиперболы, многочисленных аллюзий и реминисценций. Теория литературы. Ху-

дожественный мир. Поэтическое новаторство. Словотворчество. Тоническое стихосложение. 

Акцентный стих. Развитие речи. Доклады о биографии и творчестве В. В. Маяковского на 

основе справочной, мемуарной, научной литературы и материалов, размещенных в Интерне-

те. Тезисы ответа на вопрос о соотношении традиционного и новаторского в ранней и позд-

ней лирике поэта. Подбор цитат к сочинению, посвященному анализу одной из глав поэмы 

«Облако в штанах». Сочинение по творчеству А. Блока, С. Есенина,  В. В. Маяковского. 

Литература 20-30-х годов (обзор)  

Особенности литературного процесса. Развитие литературы в СССР и русском зарубежье. 

Основные события литературной жизни. Литературные группы и объединения (Пролет-

культ, «Кузница», «Перевал», ЛЕФ, «Серапионовы братья», ОБЭРИУ и др.). Создание Союза 

писателей СССР. Дискуссии о социалистическом реализме. Философская и нравственная 

проблематика произведений. Стилевое многообразие. Традиции романтизма в поэзии и про-

зе. Сатирические произведения. Исторические романы. А. Толстой «Пётр1» Автобиографи-

ческие произведения русских писателей. А. Фадеев «Разгром». И. Э. Бабель «Мой первый 

гусь», «Соль»,  

Е. Замятин « Мы». История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие. Про-

блематика и система образов, центральный конфликт романа. Особенности композиции. Ха-

рактер повествования. Символические образы. Смысл финала. Язык и тип граждан нового 

мира   Своеобразие языка романа. Жанр антиутопии в мировой и русской литературе. 

А.П. Платонов. Жизнь  и творчество. Повесть  «Котлован». Традиции Гоголя и Салтыкова-

Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира. Идея «общей жизни» как осно-

ва сюжета повести. Конкретно-исторический и условно-символический планы в произведе-

нии. Герои Платонова. Тема детства и тема смерти в повести. Символический образ котлова-

на. Самобытность стиля писателя. 

Теория литературы. Социалистический реализм. Традиции и новаторство. Исторический 

роман. Сатирический роман. Развитие речи. Подготовка сообщения о биографии и творчест-

ве одного из писателей. Сочинение по теме «Литература 20-30 годов» 

М.А. Булгаков  

 Жизнь и творчество.      Роман «Мастер и Маргарита». История создания и публикации ро-

мана. Своеобразие жанра и композиции романа. Прием «роман в романе». Роль эпиграфа. 

Притчевая основа романа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание ре-

альности и фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские мо-



тивы и образы в романе. Человеческое и божественное в облике Иешуа. Образ Левия Матвея 

и тема ученичества. Образ Иуды и проблема предательства. Фигура Понтия Пилата и тема 

совести. Проблема нравственного выбора в романе. Тема любви. Образ Маргариты. Пробле-

ма творчества и судьбы художника. Образ Мастера. Смысл финальной главы романа. Теория 

литературы. Композиция. Фантастика. Художественный метод. Развитие речи. Сообщение 

о проблематике романа и особенностях стиля писателя. Тезисный план сочинения о соотно-

шении конкретно-исторического и вневременного в романе. Сочинение по творчеству 

М. А. Булгакова. 

 А. А. Ахматова  

 Жизнь и творчество.  Стихотворения «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной 

вуалью...», «Смятение», «Я научилась просто, мудро жить...», «Муза ушла по дороге...», 

«Под крышей промерзшей пустого жилья...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Мне ни к 

чему одические рати...», «Родная земля». Ахматова и акмеизм. Художественное своеобразие 

и поэтическое мастерство любовной лирики Отражение в лирике Ахматовой глубины чело-

веческих переживаний. Психологизм ахматовской лирики. Темы любви и искусства. Патрио-

тизм и гражданственность поэзии Ахматовой. в лирике Ахматовой глубины человеческих 

переживаний. Психологизм ахматовской лирики.   Пушкинские традиции. Разговорность ин-

тонации и музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике 

Ахматовой. 

Поэма «Реквием». Историческая основа, история создания и публикации. Смысл названия 

поэмы, отражение в ней личной трагедии и общенародного горя. Библейские мотивы и обра-

зы в поэме. Победа исторической памяти над забвением как основной пафос «Реквиема». 

Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. Художест-

венная функция аллюзий и реминисценций. 

      Теория литературы. Лирический цикл. Традиция. Аллюзия. Реминисценция. 

      Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворений. Целостный анализ лири-

ческого произведения. Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой. 

 

М.И. Цветаева  

 Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Моим стихам, написанным так рано...», «Сти-

хи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из глины...», 

«Тоска по родине! Давно...», «Идешь, на меня похожий...», «Роландов Рог», «Куст». 

      Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. По-

эзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы в 

лирике Цветаевой. Своеобразие цветаевского поэтического стиля. Теория литературы. 

Стиль. Поэтический синтаксис. 

Развитие речи. Анализ лирического стихотворения в заданном аспекте. Сочинение по твор-

честву Ахматовой, Цветаевой.  

М.А.Шолохов- 

 Жизнь и творчество. Личность писателя  Роман «Тихий Дон». 

История создания романа. Широта эпического повествования. Авторская позиция. Система 

образов в романе. Тема семейная в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казаче-

ства. Глубина постижения исторических процессов в романе. Изображение Гражданской 

войны как общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. 

Образ главного героя. Судьба народа и судьба одного человека.Путь Григория Мелехова как 

поиск правды жизни. «Вечные» темы в романе: человек и история, война и мир, личность и 

масса. Утверждение высоких человеческих ценностей. Женские образы. Функция пейзажа в 

романе. Роль народных песен. Смысл финала. Художественное своеобразие романа. Язык 



прозы Шолохова. Традиции классической литературы XIX века в романе. Теория литерату-

ры. Трагическое и комическое. Роман-эпопея. Эпиграф. 

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос об историческом контексте творчества писате-

ля. Характеристика особенностей стиля писателя. Анализ эпизода. 

Поэзия и проза Великой Отечественной войны  

 В. Л. Кондратьев «Сашка», В. Некрасов «В окопах Сталинграда» Изображение событий 

военного времени в произведениях писателей и поэтов, участников Великой Отечественной 

войны. Поэзия как самый оперативный жанр. Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихо-

нова, М. Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Д. Кедрина и 

др. Публицистика военных лет. Своеобразие «лейтенантской» прозы. Художественное ис-

следование психологии человека в условиях войны. Документальная проза о войне. Военная 

тема в литературе русской эмиграции. 

Теория литературы. Документализм. Развитие речи. Письменный ответ об особенностях 

изображения реального исторического события в одном из эпических произведений о Вели-

кой Отечественной войне. 

 

А. Т. Твардовский  

 Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Вся суть в одном-единственном завете...», 

«Памяти матери», «Дробится рваный цоколь монумента...», Поэма «По праву памяти» 

«О сущем», «В чем хочешь человечество вини...». Фольклорные и литературные традиции в 

поэзии Твардовского. Темы, образы и мотивы лирики. Исповедальный характер поздней ли-

рики. Служение народу как ведущий мотив творчества поэта. Историческая тема и тема па-

мяти. Поэма «По праву памяти». Желание понять истоки побед и трагедий советского народа 

Теория литературы. Лирический герой. Исповедь. Развитие речи. Выразительное чтение 

стихотворения наизусть. Целостный анализ лирического стихотворения. Сообщения о твор-

честве А. Т. Твардовского. 

Б.Л. Пастернак  

 Жизнь и творчество (обзор). Художественный мир поэта Стихотворения «Февраль. Достать 

чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», 

«Зимняя ночь», «Снег идет», «Гефсиманский сад», «Быть знаменитым некрасиво...». Поэти-

ческая эволюция Пастернака как движение к «немыслимой простоте» поэтического слова. 

Тема поэта и поэзии (искусство как ответственность, судьба художника и его роковая обре-

ченность на страдания). Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека и природы. 

Сложность настроения лирического героя. Соединение патетической интонации и разговор-

ного языка. Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История 

создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в 

нем эпического и лирического начал. Система образов романа. Образ Юрия Живаго. Жен-

ские образы. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его связь с общей проблематикой ро-

мана. Традиции русской и мировой классической литературы в творчестве Пастернака. 

Теория литературы. Лирический герой. Поэтика. Эпическое и лирическое. Стихотворный 

цикл. Развитие речи. Подготовка плана сочинения и подбор цитат по одной из «вечных» 

тем. Анализ эпизода. Доклад по творчеству Б. Л. Пастернака. 

Литература второй половины 20 века  

Новые темы, идеи, образы в поэзии и прозе. Новое понимание истории страны. Влияние «от-

тепели» 1960-х годов на развитие литературы. Литературно-художественные журналы, их 

место в общественном сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская» проза. Постановка острых 



нравственных и социальных проблем (человек и природа, проблема исторической памяти, 

ответственность человека за свои поступки, человек на войне). Обращение к народному соз-

нанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и литературах других народов 

России. 

Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, граждан-

ского служения, единства человека и природы). 

А. И. Солженицын. Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Проблема русского национального ха-

рактера в контексте трагической эпохи. Теория литературы. Повесть. Повествователь. Раз-

витие речи. План устного ответа на вопрос о значении исторического и биографического 

контекста для понимания идейного содержания произведения. В.Т. Шаламов Жизнь и твор-

чество. (обзор). В. М. Шукшин. Жизнь и творчество (обзор). Рассказы «Верую!», «Алеша 

Бесконвойный». Изображение народного характера и народной жизни в рассказах. Диалоги в 

шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина. В. Г. Распутин 

«Прощание с Матерой». Человек и мир в повести В. П. Астафьев «Царь-рыба» Тема сохра-

нения природы. Нравственные проблемы. А. В. Вампилов «Утиная охота». Теория литера-

туры. Проблематика. Публицистика. 

 Русская поэзия второй половины 20 века  

 Н. М. Рубцов «Видения на холме», «Листья осенние» Р. Гамзатов «Журавли». 

Е. А. Евтушенко «Со мною вот что происходит...». Б. Ш. Окуджава «Полночный троллей-

бус», «Живописцы». Б. А. Ахмадулина «По улице моей который год...».А. А. Вознесенский 

«Ты меня на рассвете разбудишь…» «Тихая» поэзия и «эстрадная» поэзия. «Вечные» темы. 

Особенности «бардовской» поэзии 1960-х годов. Б. Ш. Окуджава Слово о поэте. Стихотво-

рения.  Традиции романтизма, акмеизма в поэзии. Авторская песня. Теория литературы. 

Традиция и новаторство.  

Русская литература последнего десятилетия 20 века. 

    Основные тенденции современного литературного процесса. Новые имена. Публицистич-

ность новых произведений Теория литературы. Литературный процесс. Авангардизм. 

Из зарубежной литературы (обзор)  
 Дж. Б. Шоу «Дом, где разбиваются сердца», «Э. Хемингуэй «Старик и море», Э. М. Ремарк 

«Три товарища».Нравственные искания писателей. Единение человека и природы. Стремле-

ние найти своё место в жизни. Своеобразие стиля. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников по литературе 

 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков xix - xx вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

Уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система об-

разов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художест-

венная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь 

с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; рас-

крывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 



произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской литературы; соот-

носить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на лите-

ратурные темы; 

-понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

нальной деятельности, в основе которых лежат знания по литературе. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  (Базовый уро-

вень) 

Цель изучения иностранному языку на ступени среднего общего образования 

 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования направ-

лено на достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

Речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основ-

ных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений плани-

ровать свое речевое и неречевое поведение; 

Языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

Социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специ-

фике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и не-

речевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и спе-

цифическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

Компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

Учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных уме-

ний, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывно-

му изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использо-

ванию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через на-

блюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопре-

делению в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств 

гражданина и патриота. 

 

Содержание образовательной программы по иностранному языку 

 

10 -11 класс 

 

 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отно-

шения. Здоровье и забота о нем. 



Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-

технический прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг мо-

лодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательно-

сти. Путешествия по своей стране и за рубежом. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема 

выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и рас-

ширения ситуаций официального и неофициального общения. 

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять 

запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыва-

нию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в 

связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, 

своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о фак-

тах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и 

культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и видео-

текстов различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологиче-

ского и диалогического характера - теле- и радиопередач на актуальные темы; 

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рек-

ламе, объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распро-

страненных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наи-

более значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необхо-

димую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), художест-

венных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредмет-

ных связей): 

- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 

научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации прагмати-

ческих текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания необходи-

мой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от второ-

степенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-следственные 

связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать необходимую/интересующую ин-

формацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного 

вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка (авто-



биография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на 

основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; расска-

зывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; опи-

сывать свои планы на будущее. 

 

Языковые знания и навыки 

 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразователь-

ными моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, 

неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема ис-

пользования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование 

времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного 

грамматического материала. 

 

Социокультурные знания и умения 

 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной 

культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики 

и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

 

Компенсаторные умения 

 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, ис-

пользовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не 

влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные 

замены в процессе устно-речевого общения. 

 

Учебно-познавательные умения 

 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятель-

ного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую 

справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обоб-

щать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную ин-

формацию из различных источников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отра-

жающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения по-

нимания иноязычного текста. 



 

Требования к уровню подготовки выпускников по иностранному языку 

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения 

и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклоне-

ния, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социаль-

ный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе 

и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила ре-

чевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом 

партнера; 

Уметь: 

Говорение: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофи-

циального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участ-

вовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и про-

блематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

Аудирование: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространен-

ных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и из-

влекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени обучения; 

Чтение: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, - используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

Письменная речь: 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в фор-

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

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультур-

ном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через ин-

тернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

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

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профес-

сиональной деятельности, в основе которых лежат знания. 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Цель изучения математики на ступени среднего общего образования 

 

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для по-

лучения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости мате-

матики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечело-

веческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математи-

ческих идей. 

Учебный предмет «математика» в 10-11 классах реализуется учебными предметами 

«алгебра и начала анализа» и «геометрия». 

 

Содержание образовательной программы по математике 

10-11 класс 

 

Алгебра 

 

Корни и степени. Корень степени n > 1 и его свойства. Степень с рациональным пока-

зателем и ее свойства. ПОНЯТИЕ О СТЕПЕНИ С ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ. 

Свойства степени с действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. ОСНОВНОЕ ЛОГАРИФМИЧЕСКОЕ ТОЖДЕСТВО. Ло-

гарифм произведения, частного, степени; ПЕРЕХОД К НОВОМУ ОСНОВАНИЮ. Десятич-

ный и натуральный логарифмы, число е. 

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а 

также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Ради-

анная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические 

тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. 

Синус и косинус двойного угла. ФОРМУЛЫ ПОЛОВИННОГО УГЛА. ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

СУММЫ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ В ПРОИЗВЕДЕНИЕ И ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

В СУММУ. ВЫРАЖЕНИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ЧЕРЕЗ ТАНГЕНС 

ПОЛОВИННОГО АРГУМЕНТА. Преобразования простейших тригонометрических выраже-

ний. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 

ПРОСТЕЙШИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ НЕРАВЕНСТВА. 

АРКСИНУС, АРККОСИНУС, АРКТАНГЕНС ЧИСЛА. 

 

Функции 

 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, 

четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убыва-

ния, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и мини-

мума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных 

процессах и явлениях. 



Обратная функция. ОБЛАСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ЗНАЧЕНИЙ ОБРАТНОЙ 

ФУНКЦИИ. График обратной функции. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ АСИМПТОТЫ ГРАФИКОВ. ГРАФИКИ 

ДРОБНО-ЛИНЕЙНЫХ ФУНКЦИЙ. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной пери-

од. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей коор-

динат И СИММЕТРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО НАЧАЛА КООРДИНАТ, СИММЕТРИЯ 

ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЯМОЙ y = x, РАСТЯЖЕНИЕ И СЖАТИЕ ВДОЛЬ ОСЕЙ 

КООРДИНАТ. 

 

Начала математического анализа 

 

ПОНЯТИЕ О ПРЕДЕЛЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ. СУЩЕСТВОВАНИЕ ПРЕДЕЛА 

МОНОТОННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ. Длина окружности и пло-

щадь круга как пределы последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая про-

грессия и ее сумма. 

ПОНЯТИЕ О НЕПРЕРЫВНОСТИ ФУНКЦИИ. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, 

частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к ис-

следованию функций и построению графиков. ПРОИЗВОДНЫЕ ОБРАТНОЙ ФУНКЦИИ И 

КОМПОЗИЦИИ ДАННОЙ ФУНКЦИИ С ЛИНЕЙНОЙ. 

ПОНЯТИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕННОМ ИНТЕГРАЛЕ КАК ПЛОЩАДИ 

КРИВОЛИНЕЙНОЙ ТРАПЕЦИИ. Первообразная. Формула Ньютона - Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в при-

кладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для процес-

са, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и геомет-

рии. Вторая производная и ее физический смысл. 

 

Уравнения и неравенства 

 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных уравнений. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение про-

стейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной пе-

ременной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Ме-

тод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

 

Табличное и графическое представление данных. ЧИСЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

РЯДОВ ДАННЫХ. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Фор-

мула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 



Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несо-

вместных событий, вероятность противоположного события. ПОНЯТИЕ О 

НЕЗАВИСИМОСТИ СОБЫТИЙ. ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТОТА 

НАСТУПЛЕНИЯ СОБЫТИЯ. Решение практических задач с применением вероятностных 

методов. 

 

Геометрия 

 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой 

и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и на-

клонная. Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

ДВУГРАННЫЙ УГОЛ, ЛИНЕЙНЫЙ УГОЛ ДВУГРАННОГО УГЛА. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние ме-

жду параллельными плоскостями. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ СКРЕЩИВАЮЩИМИСЯ 

ПРЯМЫМИ. 

Параллельное проектирование. ПЛОЩАДЬ ОРТОГОНАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ 

МНОГОУГОЛЬНИКА. Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. РАЗВЕРТКА. 

МНОГОГРАННЫЕ УГЛЫ. ВЫПУКЛЫЕ МНОГОГРАННИКИ. ТЕОРЕМА ЭЙЛЕРА. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая И 

НАКЛОННАЯ призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пи-

рамида. Правильная пирамида. УСЕЧЕННАЯ ПИРАМИДА. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, В ПРИЗМЕ И ПИРАМИДЕ. ПОНЯТИЕ О 

СИММЕТРИИ В ПРОСТРАНСТВЕ (ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ОСЕВАЯ, ЗЕРКАЛЬНАЯ). 

ПРИМЕРЫ СИММЕТРИЙ В ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ. 

Сечения куба, призмы, пирамиды. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и ико-

саэдр). 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. УСЕЧЕННЫЙ КОНУС. Основание, 

высота, боковая поверхность, образующая, развертка. ОСЕВЫЕ СЕЧЕНИЯ И СЕЧЕНИЯ 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЮ. 

Шар и сфера, их сечения, КАСАТЕЛЬНАЯ ПЛОСКОСТЬ К СФЕРЕ. 

Объемы тел и площади их поверхностей. ПОНЯТИЕ ОБ ОБЪЕМЕ ТЕЛА. 

ОТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПОДОБНЫХ ТЕЛ. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы 

объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы И ПЛОСКОСТИ. ФОРМУЛА РАССТОЯНИЯ ОТ 

ТОЧКИ ДО ПЛОСКОСТИ. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение векто-

ра на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компла-

нарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников по математике 

 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен: 



 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практи-

ке; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математическо-

го анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их примени-

мость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

Алгебра 

 

Уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, приме-

нение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные уст-

ройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выраже-

ний, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, ради-

калы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

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

 

Функции и графики 

 

Уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах зада-

ния функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику И В ПРОСТЕЙШИХ СЛУЧАЯХ ПО ФОРМУЛЕ  поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя СВОЙСТВА 

ФУНКЦИЙ И ИХ ГРАФИКОВ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графиче-

ски, интерпретации графиков; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

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

 

Начала математического анализа 

 

Уметь: 

- вычислять производные И ПЕРВООБРАЗНЫЕ элементарных функций, используя 

справочные материалы; 



- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов И ПРОСТЕЙШИХ 

РАЦИОНАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ с использованием аппарата математического анализа; 

- ВЫЧИСЛЯТЬ В ПРОСТЕЙШИХ СЛУЧАЯХ ПЛОЩАДИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПЕРВООБРАЗНОЙ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

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

 

Уравнения и неравенства 

 

Уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

ПРОСТЕЙШИЕ ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ И ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ, ИХ 

СИСТЕМЫ; 

- составлять уравнения И НЕРАВЕНСТВА по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический ме-

тод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

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

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

 

Уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использова-

нием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа ис-

ходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

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

- анализа информации статистического характера; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

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

 

Геометрия 

 

Уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмер-

ные объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

АРГУМЕНТИРОВАТЬ СВОИ СУЖДЕНИЯ ОБ ЭТОМ РАСПОЛОЖЕНИИ; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространст-

ве; 

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

задач; 



- СТРОИТЬ ПРОСТЕЙШИЕ СЕЧЕНИЯ КУБА, ПРИЗМЫ, ПИРАМИДЫ; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и ме-

тоды; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изучен-

ных формул и свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устрой-

ства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

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

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ (БАЗОВЫЙ 

УРОВЕНЬ) 

Цель изучения информатики и ИКТ на ступени среднего общего образования 

 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом 

уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологи-

ческих и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуника-

ционные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различ-

ных учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм ин-

формационной деятельности; 

- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

 

Содержание образовательной программы по информатике и ИКТ 

10-11 класс 

 

Информация и информационные процессы 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, об-

мен информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных процессов. 

Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. Универ-

сальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное представление 

информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения 

информации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических системах. 

Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как не-

обходимое условие его автоматизации. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация 

личной информационной среды. Защита информации. 



Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов 

в обществе, природе и технике. 

 

Информационные модели и системы 

Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей 

в учебной и познавательной деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных 

предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной модели для 

решения поставленной задачи. 

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач раз-

личных предметных областей). 

 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных ком-

пьютеров. Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Программные средства создания информационных объектов, организация личного ин-

формационного пространства, защиты информации. 

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной деятельно-

сти. 

 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии орга-

низации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление 

информации. 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и тех-

нологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. Основ-

ные способы представления математических зависимостей между данными. Использование 

электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из различных пред-

метных областей). 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 

Создание и редактирование графических информационных объектов средствами графиче-

ских редакторов, систем презентационной и анимационной графики. 

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование 

баз данных при решении учебных и практических задач. 

 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые 

технологии) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства ор-

ганизации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация поиска 

информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

 

Основы социальной информатики 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА. Этиче-

ские и правовые нормы информационной деятельности человека. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников по информатике и ИКТ 

 

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

Знать/понимать: 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 



процессы; 

- назначение и функции операционных систем; 

Уметь: 

- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реально-

му объекту и целям моделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных техно-

логий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя; 

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при исполь-

зовании средств икт; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными автомати-

зированными информационными системами; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

нальной деятельности, в основе которых лежат знания по информатике и ИКТ. 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ИСТОРИИ 

Цель изучения истории на ступени среднего общего образования 

 

Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на дос-

тижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззрен-

ческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими исторически сложившихся куль-

турных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реаль-

ности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренчески-

ми системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование цело-

стного представления о месте и роли россии во всемирно-историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа ис-

торической информации; 



- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и яв-

ления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискусси-

онным проблемам прошлого и современности. 

 

Содержание образовательной программы по истории 

10 класс 

 

Цивилизации Древнего мира и раннего Средневековья  

Древний Восток и античный мир. Начало преобразования человеком природы. Пере-

ход от присваивающего хозяйства к производящему. Появление ремесла и торгов-ли. Ранние 

цивилизации и их особенности. Государство на Востоке. Деспотия. Возник-новение антич-

ной цивилизации. Аристократия и демократия в античных полисах. Эллинизм: государство и 

общество. Римский мир Средиземноморья. 

Рождение европейской средневековой цивилизации. Кризис поздней Римской импе-

рии. Великое переселение народов и его последствия для мира Средиземноморья. Падение 

Западной Римской империи. Начало эпохи Средневековья. Влияние античной традиции на 

политическую жизнь, право, градостроительство и архитектуру в эпоху Средневековья. Ла-

тинский язык и литература в духовной жизни Средневековья. Этническая карта Европы. 

Общественный строй варварских народов Европы. Роль христианства в жизни средневеково-

го общества. 

Страны Западной Европы в раннее Средневековье. Природные условия и хо-

зяйственная деятельность. Образование варварских королевств. Франкское государство и его 

завоевания. Образование государств во Франции, Германии и Италии. Формиро-вание ран-

нефеодального общества. Феодальная собственность и феодальное поместье. Феодальная 

лестница: сеньоры и вассалы. Дальнейшее политическое дробление. Образование Священ-

ной Римской империи. Сословия средневекового общества. Христианство и христианская 

церковь в жизни человека Средневековья. Духовная и светская власть. 

Византийская империя и восточнохристианский мир. Природа и население. Осо-

бенности развития Византии. Античная и христианская традиции в жизни визан-тийцев. Го-

сударственная власть и церковь в Византийской империи. Раскол христиан-ской церкви. Ви-

зантия — крупнейшее христианское государство раннего Средневе-ковья. Внешняя политика 

византийских императоров. Влиние Византии на славянский мир. 

Исламский мир. Аравия — родина ислама. Проповедь Мухаммеда и возникно-вение 

новой религии. Вероучение ислама. Начало арабских завоеваний. Образование халифата. 

Раскол в исламе: шииты и сунниты. Арабский халифат во второй половине VII—X в. Му-

сульманская культура. 

Древняя Русь  

Народы Восточной Европы. Природно-географические условия и хозяйственно-

культурные типы. Великое переселение народов и новая этническая карта Восточной Евро-

пы. Расселение славян. Финно-угорские, балтские племена. Тюркский каганат. Хазария и 

Волжская Булгария. 

Восточные славяне в древности. Влияние природной среды на занятия и образ жизни 

восточных славян. Хозяйство. Особенности земледельческой культуры. Родоплеменная ор-

ганизация восточных славян и ее эволюция. Племенные союзы. Языческие верования. Уст-

ройство мира в представлении восточных славян. Славянские боги. 

Возникновение Древнерусского государства. Крещение Руси. Предпосылки форми-

рования Древнерусского государства. Русь и варяги. Первые князья. Военные походы. Русь и 

Византия. Княжение Владимира I. Христианизация Руси и ее значение. 

Государство и общество. Организация управления государством. Полюдье. Нача-ло 

княжеских усобиц. Правление Ярослава Мудрого. Центробежные тенденции в Древ-

нерусском государстве. Владимир Мономах. Община и вотчина. Социальная структура 

древнерусского общества. Русская Правда. 



Церковь и культура. Русская православная церковь. Влияние христианства на культу-

ру. Развитие каменного зодчества. Древнерусская живопись. Образование. Лите-ратура. Ле-

тописание. Бытовая культура. 

Раздробленность Руси. Экономические и политические причины раздробленнос-ти. 

Натуральный характер сельского хозяйства. Расширение боярского землевладения. Рост го-

родов. Окончательный распад Древнерусского государства. Борьба за вели-кокняжеский 

стол. Владимиро-Суздальское княжество и рост его политического влия-ния. Новгородская 

земля. Система государственного управления. Культура Руси в XII — начале XIII в. Архи-

тектура. Живопись. Литература. 

Русь между Востоком и Западом. Держава Чингисхана. Первые завоевательные похо-

ды монголов. Нашествие на Волжскую Булгарию и на Русь. Батый. Борьба русских княжеств 

с монгольским нашествием и его последствия. Образование Золотой Орды. Система государ-

ственного управления. Русские земли в составе Золотой Орды. Александр Невский. Борьба 

со шведами и немцами. Отношения с Ордой. 

Западная Европа в XI—XV веках  

Экономическое и политическое развитие. Отделение ремесла от сельского хозяйства. 

Развитие ремесла и техники. Средневековый город и горожане. Торговля и банковское дело. 

Укрепление королевской власти во Франции и в Англии. Создание централизованных госу-

дарств. Ослабление Священной Римской империи. Изменение роли церкви в жизни западно-

европейского общества. Еретические движения. 

Взаимодействие средневековых цивилизаций. Католический, православный и му-

сульманский миры в раннее Средневековье. Крестовые походы. Судьба Византии и южно-

славянских государств. Реконкиста. Германская экспансия в Восточной Европе. 

Культура средневекового Запада. Картина мира в представлениях средневеко-вых 

европейцев. Христианство и культура. «Рыцарская» культура. «Крестьянская» куль-тура. 

«Городская» культура. Средневековые университеты. 

 Российское государство в XIV—XVII веках  

Москва во главе объединения русских земель. Начало возвышения Москвы. Первые 

московские князья, рост их владений. Русские земли в составе Великого кня-жества Литов-

ского и Русского. Правление в Московском княжестве Дмитрия Донского. Куликовская бит-

ва и ее значение. Василий I. Василий II. Междоусобица в Московском княжестве. Рост тер-

ритории Московского княжества. Русь и государства-наследники Золотой Орды. 

Россия: третье православное царство. Политика Ивана III. Конец ордынского влады-

чества. Завершение процесса объединения русских земель. Система органов государствен-

ной власти. Боярская дума. Судебник 1497 г. Концепция «Москва— третий Рим». Централи-

зация государственного управления. Формирование сословно-представительной монархии. 

Экономическое развитие в XIV—XVI вв. Изменения в социальной структуре общества. Дво-

рянство. Формирование сословий. Начало оформления крепостного права. 

Кризис государства и общества. Смутное время. Иван IV. Ливонская война. Оприч-

нина. Самодержавие Ивана Грозного. Правление Бориса Годунова. Причины и начало Сму-

ты. Лжедмитрий I. Основные этапы Смуты. Интервенция Польши и Швеции. Первое и Вто-

рое ополчения. К. М. Минин, Д. М. Пожарский. Роль церкви в усилении национально-

освободительного движения. Земский собор 1613 г. 

Становление самодержавия Романовых. Воцарение династии Романовых. Ликвида-

ция последствий Смуты. Начало формирования самодержавия Романовых. Политика Алек-

сея Михайловича. Патриарх Никон. Церковная реформа и раскол православной церкви. Ста-

рообрядчество. Изменения в экономике и социальном строе. Соборное уложение 1649 г. На-

родные волнения. Новые явления в духовной жизни общества. 

Начало формирования многонационального государства. Политическая карта Вос-

точной Европы в XVI в. Завоевание Среднего и Нижнего Поволжья. Освоение Дикого поля. 

Казачество. Освоение севера европейской части России. Присоединение к России Восточной 

Сибири, Прибайкалья и Забайкалья. Присоединение Левобережной Украины. 



Русская культура. Общая характеристика развития культуры. Книжное дело. Литера-

тура. Архитектура. Живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Последний век русской средне-

вековой культуры. Светские тенденции в культуре. 

Запад в Новое время  

Европа в начале Нового времени. Изменения в хозяйстве в начале Нового вре-мени. 

Великие географические открытия XV—XVI вв. Начало колониальных захватов и создания 

колониальных империй. Социальная структура западноевропейского общест-ва. Реформация 

в Европе. Лютеранство и кальвинизм. Контрреформация и религиозные войны. Протестан-

тизм как элемент западноевропейской цивилизации. 

Государство и общество стран Западной Европы в XVII в. Социально-эконо-

мическое развитие Европы в XVII в. «Революция цен» и кризис традиционной евро-пейской 

экономики. Развитие товарно-денежных отношений. Процесс формирования и общие черты 

европейского абсолютизма. Абсолютизм во Франции. Экономическая политика эпохи абсо-

лютизма. Английский абсолютизм. Английская революция XVII в. Начало формирования 

гражданского общества и правового государства. 

Эпоха Просвещения. Научные открытия и появление механистической картины мира. 

И. Ньютон. Рационализм. Распространение материализма и атеизма. Обществен-ная мысль 

эпохи Просвещения. Вольтер, Ж.-Ж. Руссо. Идеи правового государства, раз-деления вла-

стей. Ш. Монтескье. Воздействие идей Просвещения на политические и духовные процессы 

Нового времени. Просвещенный абсолютизм в странах Европы. 

Революции XVIII столетия. Переход к новому обществу. Английские колонии в Се-

верной Америке. Идеи Просвещения в Северной Америке. Начало войны за незави-симость. 

Дж. Вашингтон. Принятие Декларации независимости США. Основные прин-ципы амери-

канской государственности. 

Кризис французского абсолютизма. Начало Великой французской революции. Ее ос-

новные этапы. Декларация прав человека и гражданина. Развитие идей гражданского обще-

ства и правового государства. Диктатура якобинцев. Значение Великой французской рево-

люции. 

Тенденции развития европейской культуры XVI—XVIII вв. Идеи гуманизма. Куль-

тура эпохи Возрождения. Итальянское Возрождение и его творцы. Искусство барокко. Его 

особенности в различных странах. Превращение Франции в центр европейской художест-

венной культуры. «Большой стиль». 

 

Российская империя в XVIII веке  

Власть и общество. Предпосылки петровских реформ. «Великое посольство». Борьба 

за выход к Балтике. Северная война. Создание регулярной армии и флота. «Регулярное» го-

сударство Петра I. Государственные преобразования. Утверждение абсолютизма. Провоз-

глашение империи. Церковная реформа. Борьба за наследие Петра. Просвещенный абсолю-

тизм в России. Правление Екатерины П. Расширение дворянских привилегий. «Жалованная 

грамота дворянству». 

Социально-экономическое развитие страны. Деревня и город на рубеже XVII—

XVIII вв. Развитие мануфактурной промышленности. Сельское хозяйство. Торговля и фи-

нансы. Сословный строй России. «Золотой век» российского дворянства. 

Расширение территории государства. Северная война и территориальные при-

обретения России. Внешняя политика Екатерины II. Расширение западных границ России во 

второй половине XVIII в. Россия и Польша. Борьба за выход к Черному мо-рю. Продвиже-

ние на Юг. Территориальное расширение России на Восток. Освоение Сибири и Дальнего 

Востока. 

Образование, наука и культура. Новая эпоха в отечественной культуре. Реформы 

Петра I в области культуры и быта. Образование и наука. Создание Академии наук. Откры-

тие Московского университета. Утверждение светских тенденций в культуре. Литература. 

Архитектура. Изобразительное искусство. 

 

Запад в XIX веке. Становление индустриальной цивилизации  



 

Эпоха наполеоновских войн. Термидорианский режим. Директория. Переворот 18 

брюмера. Провозглашение Франции империей. От войн республики к войнам империи. Ан-

тинаполеоновские коалиции. Изменения политической карты Европы. Российско-

французские отношения. Тильзитский мир. Наполеоновские войны и социально-

политические перемены в Европе. Поход Наполеона в Россию и гибель «Великой армии». 

Заграничные походы русской армии. Крах наполеоновской империи. 

Промышленный переворот и становление индустриального Запада. Предпо-сылки 

перехода к промышленному производству. Изменения в сельском хозяйстве Анг-лии. Начало 

промышленного переворота в Англии и его значение. Промышленный пе-реворот во второй 

половине XIX в. Изменения в структуре общества. 

Революции и реформы. Венский конгресс и его решения. Образование Священ-ного 

союза. Революции 1830 г. и 1848 г. во Франции. Империя Наполеона III. Револю-ции 1848—

1849 гг. в Германии, Австрии и Италии. Утверждение основ конституци-онализма. Парла-

ментские реформы в Великобритании. Борьба против рабства в США. Гражданская война. 

Формирование гражданского общества и правового государства. 

Идейные течения и политические партии. Либерализм. Консерватизм. Социа-лизм. 

Французский социализм. Марксизм. Идеи национализма. 

Колониальные империи. Ослабление «старых» колониальных империй — Испа-нии и 

Португалии. Колониальные империи Голландии, Франции и Великобритании. Последствия 

европейской колонизации для стран Востока. Возникновение независимых государств в Ла-

тинской Америке. 

Особенности развития стран Запада во второй половине XIX в. Возникнове-ние на-

циональных государств в Европе. Выдвижение Германии и США в лидеры миро-вой эконо-

мики. Новые явления в экономике стран Запада. Возникновение монополис--тического капи-

тализма. Колониальные захваты и создание новых колониальных импе-рий. Колониальный 

раздел мира. Общественные отношения и политические партии во второй половине XIX в. 

 

Россия на пути модернизации  

Российское государство в первой половине XIX в. Россия на рубеже столетий: Павел 

I. Преобразовательные проекты Александра I. Противоречивость внутренней    политики. 

Царствование Николая I. Внутренняя политика. Государство и крестьянский вопрос в России 

в первой половине XIX в. Крепостничество как сдерживающий фактор экономического раз-

вития страны. 

Общественная жизнь в первой половине XIX в. Общественные настроения в начале 

XIX в. Появление общественно-политических организаций. Декабристы. Кон-серватизм: в 

поисках государственной идеологии. Западники и славянофилы. Зарожде-ние идей русского 

социализма. 

Реформы 1860—1870-х гг. Кризис крепостничества и необходимость модерниза-ции 

страны в середине XIX в. Отмена крепостного права. Реформы 1860—1870-х гг., их судьба и 

историческое значение. Экономическая политика государства в эпоху реформ. Сельское хо-

зяйство и промышленность в пореформенный период. Развитие капиталис-тических отноше-

ний в городе и деревне. Поиски нового курса во внутренней политике на рубеже 70—80-х 

гг.: борьба либеральной и консервативной тенденций. Незавершен-ность реформ. Консерва-

тивная политика Александра III. 

Общественное движение в России во второй половине XIX в. Влияние реформ на 

общественно-политическую жизнь. Русский либерализм. Народничество. Основные направ-

ления в народничестве и их идеологи. Революционные организации 60— 70-х гг. Терроризм. 

Возникновение рабочего движения. Первые рабочие союзы. Зарождение со-циал-

демократии. Консерватизм. 

Россия — многонациональная империя. Расширение территории в первой тре-ти 

XIX в. Кавказская война и ее итоги. Присоединение Казахстана и Средней Азии. За-

вершение формирования территории империи. Заселение Сибири и Дальнего Востока. Насе-

ление Российской империи: этносы и конфессии. Пути создания империи. 



 

Культура XIX века  

Научно-технический прогресс и общество. Научные представления о строении при-

роды. Эволюционная картина мира. Развитие образования. Средства массовой ин-формации. 

Научно-технический прогресс и общество.  

Мировая литература и художественная культура. Литература и жизнь. Нацио-

нальные литературы и мировой литературный процесс. Основные направления худо-

жественной культуры. Театральное искусство. Изобразительное искусство. Музыка. 

Культура России в XIX в. Просвещение. Литература в жизни общества. Театр. Изо-

бразительное искусство. Музыка, опера, балет. 

 

11 класс 

 

Россия и мир в начале ХХ века  

Новые тенденции в развитии общества. Страны Запада: характерные черты общества 

и экономического развития. Научно-технический прогресс. Центры и периферия индустри-

ального общества. Процесс модернизации в России и его особенности. Социальная структура 

общества на Западе, в России и на Востоке. Идейные течения, образование первых полити-

ческих партий в России. 

Первая российская революция. Предпосылки, причины и этапы революции. Нарастание 

конфронтации между властью и обществом. Русско-японская война. Радикализация общест-

венного движения. Формы революционной борьбы. Выступления рабочих, крестьян и интел-

лигенции. Деятельность Советов. Всероссийская октябрьская стачка. Реформа политического 

строя. Манифест 17 октября. Природа нового политического строя. Образование системы 

политических партий. Революционные партии: социал-демократы и социал-революционеры. 

Либеральные партии: кадеты и октябристы. Организации правых. Лидеры и цели партий. 

Начало российского парламентаризма: I Государственная дума. 

 

 Российское общество и реформы. Программы правительства П.А.Столыпина. Начало аг-

рарной реформы. Окончание первой российской революции. Третьеиюньский режим. Ос-

новные направления аграрной реформы. Создание частновладельческих крестьянских хо-

зяйств. Непоследовательность реформаторского курса. 

 

 Россия в системе мирового рынка и международных союзов. Особенности развития россий-

ской экономики. Роль государства в хозяйственной жизни страны. Экономический подъем в 

России. Россия на фоне индустриальных стран Запада. Основные направления внешней по-

литики России. Отношения с Китаем и Японией. Россия в системе военно-политических 

союзов. 

 

 Мировая война и революционные потрясения  

Первая мировая война. Геополитическая обстановка накануне войны. Причины войны. 

Планы России, ее союзников и противников. Начало Первой мировой войны. Основные те-

атры военных действий. Военные действия в 1914г. Роль Восточного фронта в Первой миро-

вой войне. Военные кампании 1915 – 1917 гг. Социально-экономическая и внутриполитиче-

ская ситуация в России и других воюющих странах. Выход России из войны. Окончание 

Первой мировой войны. 

 Российская революция 1917г. Революционные события февраля – марта 1917г. Послефев-

ральский политический режим. Создание правительственной коалиции, политические кризи-

сы. А.Ф.Керенский. «Апрельские тезисы» В.И.Ленина. Курс большевиков на социалистиче-

скую революцию. Выступление Л.Г.Корнилова. Большевизация Советов. 

 Октябрь 1917г. II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты. Установление новой вла-

сти на местах. Политические преобразования в Советской России. Система центральных и 



местных органов управления. Судьба Учредительного собрания. Различные точки зрения на 

революционные события 1917г.  

 Гражданская война в России. Причины и особенности Гражданской войны, ее времен-

ные рамки. Брестский мир. Комуч и восстание Чехословацкого корпуса. Строительство 

Красной армии. Л.Д.Троцкий. Борьба между белыми и красными. Крестьянские восстания.  

От Российской республики Советов к СССР. Российская революция и национальный вопрос. 

Создание РСФСР. Объединение советских республик и образование СССР в 1922г. Консти-

туция СССР 1924г. 

 Послевоенное урегулирование и революционные события в Европе. Итоги Первой ми-

ровой войны. Мирные предложения. Условия перемирия с Германией и ее союзниками. Про-

тиворечия между странами-победительницами по поводу принципов послевоенного урегу-

лирования. Версальский мирный договор и его последствия. Проблема России на перегово-

рах о мире. Распад империй и образование новых государств в Европе. 

 

 Мир в межвоенный период  

 

Мировой экономический кризис. Экономическое развитие стран Запада в 20-е гг. Пред-

посылки экономического кризиса. Великая депрессия в США. Ф.Д.Рузвельт.  Основные ме-

роприятия «Нового курса». Выход США из кризиса. Проявление кризисных явлений в раз-

ных странах мира. Выход из кризиса, предложенный левыми силами. Политика Народного 

фронта во Франции. 

 Тоталитарные режимы в Европе. Тоталитарная идеология. Природа тоталитаризма. 

Установление фашистского режима в Италии. Экономический и политический кризис в Гер-

мании. Приход к власти в Германии национал-социалистов. Гитлеровский режим. Тотали-

тарные и авторитарные режимы в других странах Европы.  

 Модернизация в странах Востока. Страны Востока после окончания Первой мировой 

войны.Распад Османской империи и рождение новой Турции. Внутренняя политика 

К.Ататюрка. Национал-освободительное движение в Индии и его особенности. Идеология 

гандизма. Революционные события в Китае. Сунь Ятсен. Гоминьдан после смерти Сунь Ят-

сена. Гражданская война в Китае. 

 

 Социалистический эксперимент в СССР  

 

Советская страна в годы нэпа. Кризис власти РКП(б) и политики «военного комму-

низма». Нарастание крестьянских выступлений. Кронштадтское восстание. Х съезд РКП(б). 

Переход к новой экономической политике (НЭПу). Основные направления нэпа. Трудности 

нэпа. Культурная революция. Политическая борьба в большевистской партии после смерти 

В.И.Ленина. Усиление позиций И.В.Сталина в советском руководстве. 

 

 Пути большевистской модернизации. Особенности модернизации в СССР. Свертывание нэ-

па. Курс на индустриализацию и коллективизацию. Форсированная индустриализация и ее 

источники. Насильственная коллективизация. Массовые репрессии. Советская экономиче-

ская модель. Режим личной власти вождя. Конституция 1936г. 

 

 СССР в системе международных отношений. Советская внешняя политика и проблема ми-

ровой революции. Генуэзская и Локарнская конференции. Полоса международного призна-

ния СССР. Лига Наций. Дальневосточная политика СССР. Советско-китайский конфликт на 

КВЖД. Советская помощь Китаю в борьбе с японской агрессией. Советско-японские воору-

женные конфликты в районе озера Хасан и у реки Халхин – Гол. Кризис Версальско – Ва-

шингтонской системы. Советская политика в условиях роста военной угрозы в Европе. Из-

менение внешнеполитического курса СССР после прихода к власти нацистов в Германии. 

Политика коллективной безопасности. Создание блока фашистских государств. Крах систе-

мы послевоенного урегулирования. Дипломатические маневры накануне Второй мировой 

войны. Мюнхенское соглашение 1938г. и политика «умиротворения» агрессоров. Захваты 



фашистской Германии и Италии в Европе. Неудача советско-англо-французских переговоров 

летом 1939г. Заключение пакта о ненападении с Германией. Разграничение сфер влияния в 

Европе. 

 

Вторая мировая война  
 

Агрессия гитлеровской Германии. Причины войны. Периодизация. Нападение гитлеровской 

Германии на Польшу. Присоединение к СССР Западной Украины и Западной Белоруссии. 

«Странная война» в Европе. Оккупация Германией Дании и Норвегии. Разгром и капитуля-

ция Франции. «Битва за Англию» Военные действия в Северной Африке. Агрессия Германии 

и Италии на Балканах. 

 

 СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укреплению военной мощи 

СССР. Внешняя политика СССР в условиях начала Второй мировой войны. Советско-

финляндская война и ее результаты. Расширение территории СССР в 1940г.: присоединение 

Бессарабии, Северной Буковины и Прибалтики. 

 

 Начало Великой Отечественной войны. Нападение Германии на СССР. Причины неудач 

Красной Армии летом и осенью 1941г. Преобразования органов государственного и военно-

го управления. Мобилизационные усилия первых месяцев войны. Оборона Москвы. Провал 

германского плана молниеносной войны. Контрнаступление Красной Армии под Москвой 

зимой 1941 – 1942 гг. Ситуация на фронте весной и летом 1942г. Наступление немецкой ар-

мии на юге летом 1942г. Начало Сталинградской битвы. Военные действия в Северной Аф-

рике и на Тихом океане. Образование антигитлеровской коалиции. 

 

 Коренной перелом. Сталинградская битва. Окружение и разгром немецких армий под Ста-

линградом – начало коренного перелома.Наступление Красной Армии зимой 1942 – весной 

1943 г.: освобождение Кавказа, прорыв блокады Ленинграда, наступление на центральных 

участках фронта. Планы воюющих сторон на лето 1943г. Битва на курской дуге и ее значе-

ние. Переход стратегической инициативы к Красной Армии. Освобождение Левобережной 

Украины. Битва за Днепр. Массовый героизм советских солдат и офицеров – важнейший 

фактор победы. 

 

Сражения в Северной африке и на Тихом океане в 1942 – 1943 гг. Тегеранская конференция. 

Итоги второго периода войны. Война и советское общество. Перестройка советской эконо-

мики в условиях войны. Тыл в годы Великой Отечественной войны. Изменение политики в 

отношении церкви. Положение на территориях, подвергшихся немецкой оккупации. Борьба с 

оккупационным режимом. Роль партизанского движения в борьбе с немецко-фашистской 

агрессией. 

 

 Победа антигитлеровской коалиции. Стратегическая обстановка к началу 1944г. Наступа-

тельные операции советских войск зимой – весной 1944г. Наступление советских войск в бе-

лоруссии – операция «Багратион». Изгнание врага с территории СССР. Начало освобожде-

ния стран Восточной и Центральной Европы. Открытие второго фронта. Военные действия 

на Западе в 1944г. Движение Сопротивления. Берлинская операция. Завершение войны в Ев-

ропе. Окончание Великой Отечественной войны. Разгром Японии. Берлинская (Потсдамская) 

конференция. Историческое значение победы Советского Союза в Великой Отечественной 

войне. Итоги Второй мировой войны. 

 

 

 Биполярный мир и «холодная война»  

 

 

Начало противостояния. Политические последствия войны. Противоречия между союзни-



ками по антигитлеровской коалиции. Начало «холодной войны». Установление в странах 

Восточной европы просоветских режимов. Создание СЭВ. Включение стран Западной Евро-

пы в орбиту влияния США. Создание НАТО. Гонка вооружений. Начало ядерного противо-

стояния. Первое столкновение Востока и Запада: война в Корее и ее результаты. 

 

 Мир на грани ядерной войны. Смена ориентиров советской внешней политики после смерти 

И.В.Сталина. Поиск диалога со странами Запада. Встреча руководителей СССР, США, Анг-

лии и Франции в Женеве в 1955г. Установление дипломатических отношений с ФРГ. Созда-

ние ОВД. Обострение международной обстановки. Возведение Берлинской стены. Кариб-

ский кризис. Борьба за влияние в «третьем мире». Война во Вьетнаме. 

 

 От разрядки к новому противостоянию. Начало разрядки международной напряженности. 

Достижение советским блоком военно-стратигического паритета с Западом. Договор ОСВ-1. 

СБСЕ. Размещение советских ядерных ракет в Восточной европе. Начало войны в Афгани-

стане. Окончание разрядки. Нарастание конфронтации между СССР и странами Запада, во-

зобновление гонки ядерных вооружений. Обострение идеологической борьбы на междуна-

родной арене. 

 

 

СССР и социалистические страны Европы  

 

СССР: от Сталина к началу десталинизации. Экономические последствия войны. Переход 

промышленности на выпуск гражданской продукции. Восстановление экономики. Отмена 

карточной системы и денежная реформа. Сталинская диктатура: ужесточение политического 

режима. Усиление идеологического давления на общество. Новый виток репрессий во вто-

рой половине 40-х – начале 50-х гг. Смерть И.В.Сталина. Приход к власти нового руково-

дства во главе с Н.С.Хрущевым. Освоение целины: успехи и неудачи. Улучшение жизни 

колхозников. Наступление на подсобные хозяйства. Социальная политика: рост заработной 

платы, массовое жилищное строительство. ХХ съезд КПСС, критика сталинизма. Начало 

процесса реабилитации. Противоречивость политики Н.С.Хрущева. Рост недовольства поли-

тическим и экономическим курсом Н.С.Хрущева среди части партийного и государственного 

руководства и населения. Снятие Н.С.Хрущева с партийных и государственных постов. Ито-

ги реформ. 

 Кризис «развитого социализма». Приход к власти Л.И.Брежнева. Нарастание консер-

вативных тенденций в политической жизни. Власть номенклатуры. Конституция 1977г. Эко-

номическая реформа 1955г. Концепция «развитого социализма». Критика советской полити-

ческой системы диссидентами. Правозащитное движение. 

 

 Социализм в Восточной Европе. Господство коммунистических партий в политической, 

экономической и духовной сферах жизни стран Восточной европы. Методы и средства 

строительства социализма. Конфликт Тито – Сталин. Югославский вариант социализма. 

Проблема разделенной Германии. События 1956г. в Польше. Восстание в Венгрии. Участие 

советских войск в венгерских событиях. «Пражская весна» 1968г., ввод войск стран ОВД в 

Чехословакию. «Доктрина Брежнева». Кризис 1980 – 1981 гг. в Польше. Создание профсою-

за «Солидарность». 

  

Запад и «третий мир» во второй половине ХХ век 

 

Общественно-политическое развитие Запада в 40-60-х гг. Возрастание экномической и 

политической роли США после Второй мировой войны. Превращение США в сверхдержаву 

и лидера западного мира. Внешняя и внутренняя политика США. Политическая жизнь За-

падной Европы. Политические партии и движения. Формирование экономической политики 

в рамках концепции «государства благосостояния». 

 



 Научно-техническая революция и общество в 70-80-х гг. Новый этап НТР и его последствия. 

Социально-экономические и политические процессы в странах Запада. Влияние массовых 

общественных движений на внутреннюю и внешнюю политику западных стран. Кризис «го-

сударства благоссостояния». Неоконсервативная модель экономического развития. 

 

 Страны Азии, Африки и Латинской Америки. Деколонизация и выбор пути развития стра-

нами Азии и Африки. Прозападная модернизация в Южной Азии. Образование Индии и па-

кистана. Япония – экономический лидер Азии. Феномен «НИС». Влияние ислама в странах 

Азии и Африки. Исламская революция в Иране. Идеи социализма в «третьем мире». КНР: от 

«культурной революции» к рыночным реформам. Социализм во Вьетнаме и Северной Корее. 

Ближневосточный конфликт. Особенности развития Латинской америки. Кубинский социа-

лизм. Политическая нестабильность в Латинской Америке: Чили, Никарагуа. Современное 

положение в странах Латинской Америки. 

 

Россия в современном мире  

 

СССР в период перестройки. М.С.Горбачев. Осознание властью необходимости экономиче-

ских реформ. Курс на «ускорение». Экономические преобразования. Провозглашение поли-

тики перестройки и гласности. Развитие процесса десталинизации общества. XIX Всесоюз-

ная партийная конференция и ее решения. I Съезд народных депутатов СССР. Межрегио-

нальная депутатская группа. Национальная политика. Возникновение национальных движе-

ний. «Новое мышление» и советская внешняя политика. Межнациональные отношения и 

конфликты. Начало «парада суверенитетов». Противостояние союзного и российского руко-

водства. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Августовский политический 

кризис 1991г., крах ГКЧП. Победа демократических сил. Крушение КПСС. Провозглашение 

независимости союзными республиками. Распад СССР. Образование СНГ. 

 

 Крах социализма в Восточной Европе. Общие черты экономического и политического кри-

зиса стран «реального социализма». Оппозиционные движения в странах Восточной Европы. 

Влияние перестройки в СССР на внутриполитическое развитие этих стран. «Бархатные рево-

люции». Распад Восточного блока и преодоление биполярности мира. Национальные кон-

фликты. Рыночные реформы. 

 

 Становление новой России. Провозглашение курса на создание в России гражданского об-

щества и правового государства. Б.Н.Ельцин. Е.Т.Гайдар. Либерализация цен и ее последст-

вия. Начало приватизации, ее издержки. Развитие частного предпринимательства. Формиро-

вание основ рыночной экономики. Конфликт двух ветвей власти – законодательной и испол-

нительной. Политический кризис осени 1993г. Выборы в Государтсвенную Думу и принятие 

новой Конституции РФ 12 декабря 1993г. 

 

 Российская Федерация: новые рубежи в политике и экономике. Основные положения Кон-

ституции РФ. Курс на стабилизацию в условиях спада производства. Проблема отношений 

между федеральным центром, республиками и регионами. Рост сепаратизма и этнополитиче-

ские конфликты. Чеченская проблема. Развитие многопартийности в России. Финансовый 

кризис 1998г. и его последствия. Изменения в социальной структуре. Политическая ситуация 

в России в конце ХХ – начале XXI веков. В.В.Путин. Формирование властной вертикали. 

Преодоление негативных последствий форсированного реорматорства. Улучшение экономи-

ческого положения: от спада производства к его подъему. Социальная политика. Националь-

ные проекты. Д.А.Медведев. 

 

Мир на рубеже ХХ – XXI вв. Современная цивилизация: пути развития. Россия в мире меж-

дународных экономических отношений. Интеграционные процессы в Европе и других ре-

гионах. Проблемы национализма, сепаратизма и экстремизма. Расширенеие блока НАТО. 

Отношения России с НАТО и евросоюзом. Участие России в борьбе с терроризмом. Рост 



международного авторитета России. Отношения со странами сНГ. Проблемы ядерной безо-

пасности и ликвидации локальных войн и конфликтов. Международные организации и об-

щественные движения. 

 

 Духовная жизнь   
 

Развитие научной мысли. Теория относительности и новая физическая картина мира. Теоре-

тические и экспериментальные достижения физики микромира. Развитие космологии. По-

знание тайн живой природы: физиология, генетика, психология. Учение о ноосфере. 

 

 Научно-технический прогресс. Развитие транспорта. Автомобилестроение. Ядерное оружие 

и атомная энергетика. Ракетостроение и космонавтика. Радио. Телевидение. Информацион-

ные и компьютерные технологии. Интернет и мобильная спутниковая связь. 

 

Основные тенденции развития мировой художественной культуры. Возникновение культуры 

авангардизма. ЕЕ особенности и крупнейшие представители. Отражение жизни общества в 

реалистическом искусстве. Плюралистическая художественная культура конца ХХв. Музы-

ка. Архитектура. Массовая культура. 

 

 Российская культура «серебряного века». «Серебряный век». Проблемы культуры России на 

рубеже XIX – ХХ вв. Основные течения и направления русского искусства и литературы. 

Новаторство и традиции русской культуры. Стиль модерн в архитектуре. Русский модернизм 

и авангард.  

 

 Культура России: от соцреализма к свободе творчества. Революция и культура. Усиление 

партийного контроля над духовной жизнью общества и ее идеологизация. Отражение собы-

тий революции и Гражданской войны в литературе. Социалистический реализм как офици-

альное художественное направление. Советский кинематограф 20-30-х гг. Великая Отечест-

венная война и художественная интеллигенция. Художественная культура второй половины 

ХХв. Влияние десталинизации на духовную жизнь советского общества. Противоречивость 

духовной жизни советского общества. Основные тенденции развития постсоветской культу-

ры. Музыкальное искусство. Архитектура. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников по истории 

 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной ис-

тории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

Уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать ав-

торство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых сис-

темах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и ис-

торические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 



временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, ре-

ферата, рецензии; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, ис-

ходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии полу-

чаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этно-

культурного, конфессионального сообщества, гражданина России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

нальной деятельности, в основе которых лежат знания по истории. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (включая экономику 

и право) (Базовый уровень) 

Цель изучения обществознания (включая экономику и право) на ступени среднего 

общего образования 

 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической 

и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основан-

ного на уважении закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и само-

реализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим цен-

ностям, закрепленным в конституции российской федерации; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисци-

плин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или само-

образования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типич-

ных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национально-

стей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и дейст-

вий других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 



Содержание образовательной программы по обществознанию (включая экономику и 

право) 

10 класс 

 

ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК  

 

    Общество  

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и 

культура. Науки об обществе. 

Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь 

экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни общества. Социальные 

институты. 

    Человек  

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. 

Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. 

Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные 

ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. 

Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. Многообразие 

деятельности. Сознание и деятельность. 

Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. 

Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и 

ответственности личности. 

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина 

и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное 

знание. 

 

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ  

Духовная культура  

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культу-ры: 

народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации. 

Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное 

образование и самообразование. 

Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. Нравст-венная 

культура. 

Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. Эстети-ческая 

культура. Тенденции духовной жизни современной России. 

 

    Экономическая сфера  

Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика как 

основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура. Взаимо-влияние 

экономики и политики. 

Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода 

экономической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего субъекта. 

Культура производства и потребления. 

 

    Социальная сфера  

Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная 

стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность. 

Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный 

конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда. 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. Де-

виантное поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и самоконт-роль. 

Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и 



межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура межнациональных 

отношений. 

Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. Быто-вые 

отношения. Культура топоса. 

Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие соци-

альных ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 

 

    Политическая сфера  

Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. Власть, ее 

происхождение и виды. 

Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в по-

литической системе. Политические режимы. Политическая жизнь современной России. 

Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского общест-ва. 

Правовое государство, его признаки. Средства массовой коммуникации, их роль в 

политической жизни общества. 

Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. Многопар-

тийность. Политическая идеология. 

Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое учас-тие. 

Политическая культура. 

 

    ПРАВО  

 

 Право как особая система норм  

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 

отно-шения. Публичное и частное право. 

Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. 

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система 

су-дебной защиты прав человека. Развитие права в современной России. 

Современное российское законодательство. Основы государственного, 

административ-ного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая 

защита приро-ды. 

Предпосылки правомерного поведения. 

Правосознание. Правовая культура. 

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и 

регресс. Современный мир и его противоречия. 

11 класс 

 

Человек и экономика  

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические 

циклы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. 

Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные 

бумаги. 

Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и 

переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. 

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 



Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и 

антимонопольное законодательство. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих 

банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 

Государственная политика в области занятости. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. 

Экономика производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и 

производителя. 

    Проблемы социально-политической и духовной жизни общества вобода и 

необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и 

ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. 

Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. 

Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный 

терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни. 

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

    Человек и закон  

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие 

норм естественного права. Естественное право как юридическая реальность. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы 

защиты экологических прав. Экологические правонарушения. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия 

расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности 

административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. 

Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав человека 

в условиях мирного времени. Международная защита прав человека в условиях военного 

времени. Международное гуманитарное право. 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в. Особенности современного 

мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе. 

Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая 

угроза современной цивилизации. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников по обществознанию (включая эконо-

мику и право) 

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уров-



не ученик должен: 

Знать/понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации лично-

сти, место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

Уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институ-

тов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадапти-

рованных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) 

Знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, органи-

зации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблемати-

ке; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения по-

знавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и мас-

совой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования со-

бранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельно-

сти; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной граждан-

ской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения граждан-

ских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

нальной деятельности, в основе которых лежат знания по обществознания. 



 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ (БАЗОВЫЙ 

УРОВЕНЬ) 

Цель изучения физической культуры на ступени среднего общего образования 

 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования на-

правлено на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспи-

тания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной дея-

тельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

 

Содержание образовательной программы по физической культуре 

10 класс 

Социокультурные основы 

Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: укрепление здоро-

вья, физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни. Современное 

Олимпйское и физкультурно – массовое движения. 

Психолого – педагогические основы 

Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля фи-

зических упражнений. Понятие телосложения и характеристика его основных типов, спосо-

бы составления комплексов физических упражнений и современных систем физического 

воспитания. 

Медико – биологические основы 

Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления здоро-

вья. Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и подбор форм 

занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувст-

вия и показателей здоровья. 

Баскетбол 

Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие координацион-

ных способностей, психохимические процессы; воспитание нравственных и волевых качеств. 

Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведение 

соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

Волейбол  

Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных 

способностей, психохимические процессы; воспитание нравственных и волевых качеств. 

Правила игры. Техника безопасности при занятиях волейболом. Организация и проведение 

соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях волейболом. 

Гимнастика с элементами акробатики 



Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние гимнастических упражне-

ний на телосложение человека. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание 

первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при занятиях 

гимнастикой. 

Легкая атлетика 

Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлетики на раз-

витие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности при 

проведении занятий легкой атлетики. Самоконтроль при занятиях легкой атлетики. 

 

11 класс 

Социокультурные основы 

Спортивно – оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и за-

рубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

Психолого – педагогические основы 

Основы организации и проведения спортивно – массовых соревнований по различным 

видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно – массовых 

мероприятиях. Способы регулирования массы тела. 

Медико – биологические основы 

Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические и 

восстановительные мероприятия при организации и проведении спортивно- массовых и ин-

дивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. Вредные привычки, причины 

их возникновения и пагубное влияние на здоровье. 

Баскетбол 

Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие координацион-

ных способностей, психохимические процессы; воспитание нравственных и волевых качеств. 

Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведение 

соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

Волейбол  

Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных 

способностей, психохимические процессы; воспитание нравственных и волевых качеств. 

Правила игры. Техника безопасности при занятиях волейболом. Организация и проведение 

соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях волейболом. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние гимнастических упражне-

ний на телосложение человека. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание 

первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при занятиях 

гимнастикой. 

Легкая атлетика 

Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлетики на раз-

витие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности при 

проведении занятий легкой атлетики. Самоконтроль при занятиях легкой атлетики. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников по физической культуре 

 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 



- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими уп-

ражнениями различной направленности; 

Уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, ком-

плексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнооб-

разных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физиче-

ской культурой; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в вооруженных силах россий-

ской федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, уча-

стия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

нальной деятельности, в основе которых лежат знания по физической культуре. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Цель изучения основ безопасности жизнедеятельности на ступени среднего общего 

образования 

 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуа-

циях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обя-

занностях граждан по защите государства; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства ува-

жения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и 

долга по защите отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных си-

туациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов тер-

роризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать 

в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

Содержание образовательной программы по основам безопасности жизнедеятельности 

 

10 класс 
 

Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного сущест-

вования 

Основные причины вынужденного автономного существования. Первоочередные 

действия потерпевших бедствие. Понятие о выживании и автономном существовании. Ос-



новные причины вынужденного автономного существования в природных условиях. Дейст-

вия людей в ситуациях, связанных с авариями транспортных средств. Случаи, когда пред-

почтительнее оставаться на месте аварии. Ситуации, когда принимается решение уйти с мес-

та аварии. 

         Автономное существование человека в условиях природной среды. Основные 

правила и действия для выживания в условиях вынужденного автономного существования. 

Основные способы ориентирования на местности: по компасу, по небесным светилам (солн-

цу, луне, звездам), по растениям и животным, по местным признакам. Метод движения по 

азимуту. Оборудование временного жилища: простейшие укрытия и способы их сооружения. 

Выбор укрытия в зависимости от различных погодных и климатических условий, окружаю-

щей местности. Добывание огня: выбор места для костра, алгоритм действий при разведении 

костра, типы костров в зависимости от предназначения. Обеспечение питанием и водой. Ос-

новные правила обеспечения пищей и основные ее источники в условиях вынужденного ав-

тономного существования. Обеспечение водой. Выбор подходящего источника воды. Меры 

предосторожности при использовании источника воды: безопасное утоление жажды снегом, 

фильтрация и обеззараживание воды. Добывание воды из грунта при помощи пленочного 

конденсатора. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

В СИТУАЦИЯХ КРИМИНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

Важность знания правил безопасного поведения в криминогенных ситуациях. Правила 

безопасного поведения на улице. Правила безопасного поведения в общественных местах. 

Подготовка к массовому мероприятию, правила безопасного поведения на нем. Правила 

безопасного поведения в общественном транспорте и на железнодорожном транспорте. Пра-

вила безопасного поведения в подъезде дома и в лифте. Понятие о необходимой обороне, ее 

юридическое обоснование. 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Понятие преступления. Особенности уголовной ответственности несовершенно-

летних. Понятие о преступлении. Виды преступлений: небольшой тяжести, средней тяжести, 

тяжкие и особо тяжкие. Преступления, за совершение которых несовершеннолетние лица 

подлежат уголовной ответственности. Виды наказаний, назначаемые несовершеннолетним. 

Принудительные меры воспитательного воздействия, назначаемые несовершеннолетним. 

Уголовная ответственность за приведение в негодность транспортных средств. 

Преступления, связанные с нанесением ущерба транспортным средствам, оборудованию, 

коммуникациям, и назначаемые за них наказания. Угон автомобиля и назначаемые за него 

наказания. 

Уголовная ответственность за хулиганство и вандализм. 

Понятие о хулиганстве как грубом нарушении общественного порядка, выражающемся 

в явном неуважении к обществу. Признаки мелкого хулиганства и уголовно наказуемого ху-

лиганства. Обстоятельства, отягчающие ответственность за хулиганство: совершение право-

нарушения группой лиц по предварительному сговору, совершение правонарушения органи-

зованной группой, сопротивление представителю власти. Понятие о вандализме. Преступле-

ния, связанные с надругательством над телами умерших, захоронениями и т. п., и ответст-

венность за их совершение. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

Правила поведения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: 

при землетрясении; при сходе лавины, оползня, селя, обвала; при внезапном возникновении 

урагана, бури, смерча; при наводнении; при пожаре в здании; при аварии с выбросом ава-

рийно-химически опасных веществ; при аварии на радиационно-опасных объектах; при на-

хождении в зоне лесного пожара; при попадании в завал. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА 

И ГОСУДАРСТВА 

Основные законы, регламентирующие деятельность государственной власти в области 



гарантий прав и свобод человека, охраны его жизни и здоровья: Закон Российской Федера-

ции «О безопасности», Федеральный закон «Об обороне», Федеральный закон «О защите на-

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Регламентируемые ими цели, задачи, вопросы и нормы. 

Содержание Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера». Права граждан России в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций. Обязанности граждан при участии в мероприятиях по защите лю-

дей и материальных ценностей и в работах по ликвидации последствий чрезвычайных си-

туаций. 

Содержание Федерального закона «О пожарной безопасности». Права и обязанности 

граждан России в области пожарной безопасности. 

Основные положения Федерального закона «О гражданской обороне». 

Основное содержание Федеральных законов «О противодействии терроризму», «О ра-

диационной безопасности населения», «О предупреждении распространения в Российской 

Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции)», «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «О 

безопасности гидротехнических сооружений» . 

Содержание Федерального закона «О транспортной безопасности» , основные задачи 

обеспечения транспортной безопасности. 

Основное содержание Федеральных законов «О качестве и безопасности пищевых про-

дуктов», «О противодействии экстремистской деятельности», «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», «О наркотических средствах и психотроп-

ных веществах», «Об охране окружающей среды», «О безопасном обращении с пестицидами 

и агрохимикатами». 

Основные подзаконные акты в области обеспечения безопасности личности, общества 

и государства 

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА КАК СИСТЕМА МЕР ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ В 

ВОЕННОЕ ВРЕМЯ 

История создания гражданской обороны. Предназначение и задачи гражданской 

обороны. Структура и органы управления. Понятие о гражданской обороне. Основные 

задачи в области гражданской обороны. Руководство гражданской обороной в Российской 

Федерации. Структура органов управления гражданской обороной. Права и обязанности 

граждан России в области гражданской обороны. 

Организация защиты обучающихся общеобразовательных учреждений от чрез-

вычайных ситуаций в мирное и военное время. Задачи подсистемы РСЧС предупрежде-

ния и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасно-

сти, находящейся в сфере деятельности Федерального агентства Российской Федерации по 

образованию. Понятие о плане действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в мирное время и плане гражданской обороны, их примерное содержание. Основ-

ные задачи и формы обучения в области гражданской обороны. 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ПОРАЖЕНИЯ 

И ИХ ПОРАЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ 

Ядерное оружие и его боевые свойства. Понятие о ядерном оружии и ядерном взры-

ве. Классификация ядерных взрывов, характеристика воздушного, наземного и подземного 

(подводного) ядерных взрывов. Характеристика поражающих факторов ядерного взрыва: 

ударной волны, светового излучения, проникающей радиации, радиоактивного загрязнения, 

электромагнитного импульса. Зоны радиоактивного загрязнения. 

Химическое оружие. Понятие о химическом оружии. Признаки применения химиче-

ского оружия. Понятие о боевых токсичных химических веществах (БТХВ). Пути проникно-

вения БТХВ в организм человека. Классификация БТХВ по действию на организм человека и 

характеристика БТХВ нервно-паралитического, кожно-нарывного, удушающего, общеядови-

того, психохимического действия. Классификация БТХВ по тактическому назначению: 

смертельные, временно выводящие из строя, раздражающие. 

Бактериологическое (биологическое) оружие. Понятие о бактериологическом ору-



жии. Понятие о болезнетворных микробах: бактериях, вирусах, риккетсиях, грибках. Харак-

теристика насекомых-вредителей сельскохозяйственных культур. Способы применения бак-

териологического оружия: аэрозольный, трансмиссивный, диверсионный. Характерные при-

знаки, указывающие на применение бактериологического оружия. Комплекс мер по защите 

населения. 

Современные обычные средства поражения. Понятие об обычном оружии. Виды 

обычных средств поражения. Характеристика огневых и ударных средств (боеприпасов): ос-

колочных, фугасных, кумулятивных, бетонобойных, зажигательных, объемного взрыва. Воз-

действие зажигательного оружия на людей и меры защиты от него. Характеристика высоко-

точного оружия — разведывательно-ударных комплексов и управляемых авиационных бомб. 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ РСЧС И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ПО ЗАЩИТЕ 

НАСЕЛЕНИЯ В МИРНОЕ И ВОЕННОЕ ВРЕМЯ 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрез-

вычайных ситуациях мирного и военного времени. Понятие об оповещении. Система 

оповещения населения на территории субъекта Российской Федерации. Основные и вспомо-

гательные средства оповещения. Локальные системы оповещения и зоны их действия. Опо-

вещение населения в местах массового пребывания людей. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвы-

чайных ситуаций. Понятие о средствах коллективной защиты. Классификация средств 

коллективной защиты. Понятие об убежище. Виды убежищ, их характеристика и внутреннее 

устройство. Понятие о противорадиационном укрытии. Характеристика противоради-

ационных укрытий и их внутреннее устройство. Понятие об укрытиях простейшего типа, их 

защитные свойства. Размещение людей в убежище и правила поведения в нем. 

Средства индивидуальной защиты населения. 

Средства защиты органов дыхания (противогазы). Применение противогазов. Класси-

фикация противогазов по принципу защитного действия (фильтрующие и изолирующие). 

Принцип действия фильтрующих противогазов. Понятие об адсорбции, хемосорбции, ката-

лизе, фильтрации с использованием противодымного фильтра. Устройство противогаза. Ха-

рактеристика гражданских противогазов ГП-7, ГП-7В, ГП-7ВМ, принцип их действия. 

Средства индивидуальной защиты кожи. Предназначение и виды средств индивидуаль-

ной защиты кожи. Характеристика изолирующей спецодежды и одежды из фильтрующих 

материалов. Применение и характеристика изолирующих и фильтрующих средств защиты 

кожи — общевойскового защитного комплекта, легкого защитного костюма Л-1, защитной 

фильтрующей одежды. Правила пользования средствами индивидуальной защиты кожи. 

Предметы бытовой одежды, пригодные для защиты кожи. 

Медицинские средства защиты. Понятие о медицинских средствах защиты. Аптечка 

индивидуальная АИ-2, характеристика ее медицинских препаратов, их назначение и приме-

нение. Характеристика индивидуальных противохимических пакетов ИПП-8, ИПП-9, ИПП-

10 и правила пользования ими. Проведение санитарной обработки при помощи подручных 

средств. 

Организация и ведение аварийно-спасательных и неотложных работ в зонах чрез-

вычайных ситуаций. Понятие об аварийно-спасательных работах. Характеристика основ-

ных видов обеспечения аварийно-спасательных работ: разведки, транспортного, инженерно-

го, дорожного, метеорологического, технического, материального, медицинского обеспече-

ния. Основные этапы аварийно-спасательных работ. 

Санитарная обработка населения после пребывания в зоне заражения. Понятие о сани-

тарной обработке. Способы и правила проведения частичной санитарной обработки. Прове-

дение полной санитарной обработки при различных заражениях. 

Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях. Первоочередные мероприя-

тия по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях. Организация и проведение 

работ по морально-психологической поддержке населения. 

Основы медицинских знаний и здорового образ жизни 

ОСНОВНЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА 

Микроорганизмы в окружающей среде и их влияние на человека. 



Классификация микроорганизмов и инфекционных заболеваний. Классификация 

микроорганизмов по их влиянию на организм человека. Классификация инфекционных забо-

леваний, краткая характеристика выделяемых групп. Возбудители инфекционных заболева-

ний. 

Возникновение и распространение инфекционных заболеваний. Понятие об эпиде-

мии и пандемии. Пути передачи инфекции и их характеристика. 

Иммунитет. Понятие об иммунитете, антигенах, антителах, иммунной реакции орга-

низма. Факторы, влияющие на иммунитет. Разновидности иммунитета, их формирование. 

Профилактика инфекционных заболеваний. Характеристика элементов общей эпи-

демиологической цепи и меры по предотвращению распространения инфекционных заболе-

ваний. Понятие о карантине. 

Внешние признаки инфекционного заболевания. Основные проявления инфекцион-

ных заболеваний. Понятие об инкубационном периоде инфекционного заболевания. Перио-

ды развития инфекционного заболевания. 

Наиболее распространенные инфекционные заболевания. Возбудитель, пути зара-

жения, основные проявления и течение инфекции, возможные последствия, лечение и про-

филактика следующих заболеваний: дизентерии, инфекционного (эпидемического) гепатита, 

ботулизма, пищевых токсикоинфекций, гриппа, дифтерии, краснухи, скарлатины, свинки 

(эндемического паротита). 

ЗНАЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 

Двигательная активность. Понятие о двигательной активности. Влияние двигатель-

ной активности на организм человека. Влияние мышечной работы на систему кровообраще-

ния, сопротивляемость заболеваниям, работоспособность и развитие организма. Основные 

составляющие тренированности организма человека. Понятие о сердечно-дыхательной вы-

носливости. Влияние физических нагрузок на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. 

Аэробные и анаэробные упражнения, их характеристика. Понятие о мышечной силе и вы-

носливости. Силовые упражнения с внешним сопротивлением и с преодолением веса собст-

венного тела — эффективное средство развития силы мышц. Понятие о скоростных качест-

вах и гибкости, упражнения для их развития. 

Основы военной службы 

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — ЗАЩИТНИКИ НАШЕГО 

ОТЕЧЕСТВА 

История создания Вооруженных Сил России.  Военные дружины на Руси в древно-

сти и во времена становления Московского княжества. Военные реформы Ивана IV и Петра 

I. Военные реформы под руководством Д. А. Милютина. Реформы в военной сфере начала 

XX века. Вооруженные Силы Советского Союза и Российской Федерации. 

Организационная структура Вооруженных Сил РФ. Виды Вооруженных Сил, рода 

войск. История их создания и предназначение. Понятие о Вооруженных Силах. Структура 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Сухопутные войска. История возникновения и развития Сухопутных войск. Характери-

стика современных Сухопутных войск. Краткая характеристика состава Сухопутных войск 

— мотострелковых, танковых, ракетных войск и артиллерии, войск противовоздушной обо-

роны, специальных войск. 

Военно-воздушные силы. История создания и развития авиации, ее применение в воен-

ном деле. Общая характеристика Военно-воздушных сил. Состав и вооружение родов войск 

Военно-воздушных сил. 

Военно-морской флот. История создания и развития Военно-морского флота России. 

Общая характеристика и состав Военно-морского флота. 

Ракетные войска стратегического назначения. История применения ракет в военном де-

ле. Характеристика Ракетных войск стратегического назначения и их вооружение. 

Войска воздушно-космической обороны. Назначение и задачи Войск воздушно-

космической обороны. 

Воздушно-десантные войска. Характеристика Воздушно-десантных войск, их вооруже-

ние и боевые свойства. 



Тыл Вооруженных Сил. История возникновения и развития тыловых частей, адаптация 

их к современным условиям. Общая характеристика и задачи Тыла Вооруженных Сил. Сред-

ства, используемые Тылом Вооруженных Сил для выполнения задач. 

Специальные войска. Общая характеристика и состав специальных войск. Характери-

стика инженерных войск, войск связи, войск радиационной, химической и биологической 

защиты. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и 

место в системе обеспечения национальной безопасности страны. Общая характеристика 

Российской Федерации и гаранты ее безопасности. Понятие об обороноспособности государ-

ства и об обороне. Основа обороны Российской Федерации. Роль Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации и других структур в осуществлении обороны и защиты государства. Поня-

тие о безопасности, основные функции государства по обеспечению безопасности. Состав 

сил, обеспечивающих безопасность государства. 

Другие войска, воинские формирования и органы, их состав и предназначение. 

Перечень других войск, воинских формирований и органов, в которых осуществляется ис-

полнение военной службы. Комплектование других войск, воинских формирований и орга-

нов, их задачи и функции. 

Основы военной службы 

БОЕВЫЕ ТРАДИЦИИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ 

Патриотизм и верность воинскому долгу — основные качества защитника Отече-

ства. Понятие о боевых традициях. Боевые традиции российских Вооруженных Сил. Поня-

тие о героизме, мужестве, воинской доблести и чести. Понятие о чувстве долга и воинском 

долге. 

Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности воинских частей и 

подразделений. Понятие о воинском коллективе. Характерные черты воинского коллектива. 

Понятие о воинском товариществе. 

СИМВОЛЫ ВОИНСКОЙ ЧЕСТИ 

Боевое знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Крат-

кая история знамени. Понятие о Боевом знамени. Порядок вручения Боевого знамени воин-

ской части, хранение, охрана и защита Боевого знамени. 

Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе. Понятие об орденах. Ордена России и СССР. Понятие о медалях и званиях. Наград-

ная система Российской Федерации. 

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Понятие о воинских ритуалах. 

Виды воинских ритуалов. Понятие о Военной присяге. Ритуал приведения к Военной прися-

ге. Ритуал подъема и спуска Государственного флага Российской Федерации и порядок его 

проведения. Проведение ритуала вручения военнослужащим вооружения, военной техники и 

стрелкового оружия. 

 

11 класс 

 

         ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

Правила личной гигиены и здоровье. Понятие о гигиене и личной гигиене. 

У х о д  з а  з у б а м и .  Общие сведения о зубах. Распространенные стоматологические за-

болевания (кариес, стоматит), их причины и симптомы. Последствия пренебрежения профи-

лактикой и лечением. Меры профилактики по поддержанию зубов и полости рта в здоровом 

состоянии. 

У х о д  з а  в о л о с а м и .  Общие сведения о волосяном покрове. Распространенные забо-

левания кожи головы, их причины и симптомы. Рекомендации по лечению и профилактике 

себореи. Рекомендации по ежедневному уходу за волосами. 

О ч и щ е н и е  о р г а н и з м а .  Причины и проявления загрязнения и отравления организ-

ма. Общие сведения о наиболее распространенных методиках очищения организма. 

Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов. 



С е м ь я  и  е е  з н а ч е н и е  в  ж и з н и  ч е л о в е к а .  Понятие о семье. Задачи семьи. 

Распространенные проблемы семейных отношений в современных браках. Основные причи-

ны распада ранних браков. Сложности при создании семьи. 

Ф а к т о р ы ,  в л и я ю щ и е  н а  г а р м о н и ю  с о в местной жизни. Основные факторы, 

влияющие на психологическую совместимость. Закон совместимости. Основные качества 

характера, обеспечивающие совместимость людей. Психологические советы по достижению 

взаимопонимания и уважительности в семейных отношениях. 

Семья в современном обществе. Законодательство о семье. Основные положения законо-

дательства о семье, действующего в России. Необходимые условия для вступления в брак. 

Обстоятельства, не позволяющие заключить брак. Основания для признания брака недейст-

вительным. Основания для расторжения брака в органе записи актов гражданского состоя-

ния или судебном порядке. 

Права и обязанности родителей и детей. Основные права и обязанности родителей. Осно-

вания для лишения родительских прав. Основные права и обязанности детей. 

Заболевания, передающиеся половым путем. Понятие о венерических болезнях, их опас-

ность для жизни и здоровья людей. Классификация заболеваний, передающихся половым 

путем. 

Сифилис. Общие сведения о возбудителе заболевания. Проявления заболевания. Течение 

болезни в различные периоды. Последствия заболевания. Методы диагностирования заболе-

вания и проверки успешности лечения. 

Г о н о р е я .  Общие сведения о заболевании и его возбудителе. Признаки и течение забо-

левания. Последствия заболевания. Методы диагностирования заболевания. 

Г р и б к о в ы е  з а б о л е в а н и я ,  т р и х о м о н и а з ,  г а р д н е р е л л е з .  Понятие о ва-

гинитах и общие сведения об их возбудителях. Симптомы, возникающие при вагинитах. По-

следствия заболеваний. 

Хламидиоз. Общие сведения о заболевании и его возбудителе. Симптомы и последствия 

заболевания. Диагностика и лечение заболевания. 

Г е н и т а л ь н ы й  г е р п е с  и  г е н и т а л ь н ы е  б о родавки(кондиломы). Последствия 

вирусных заболеваний. Общие сведения о возбудителе герпеса. Признаки и течение болезни. 

Общие сведения о возбудителе кондилом. Признаки и течение заболевания. 

С и н д р о м  п р и о б р е т е н н о г о  и м м у н о д е ф и ц и т а  ( С П И Д )  и  е г о  п р о ф и -

л а к т и к а .  Общие сведения о заболевании и его возбудителе. Последствия заболевания. 

Классификация форм проявления ВИЧ-инфекции. Пути заражения СПИДом. Временные пе-

риоды развития ВИЧ-инфекции. Профилактика СПИДа. Диагностика заболевания. 

Важность своевременного обращения к врачу при первых признаках заболевания. Меры 

профилактики венерических заболеваний. 

У г о л о в н а я  о т в е т с т в е н н о с т ь  з а  з а р а ж е н и е  в е н е р и ч е с к о й  б о л е з -

н ь ю .  Понятие о заражении венерической болезнью. Заражение венерической болезнью как 

следствие прямого или косвенного умысла, преступного легкомыслия. Налагаемое УК РФ 

наказание за заражение венерической болезнью. 

О т в е т с т в е н н о с т ь  з а  з а р а ж е н и е  В И Ч - и н фекцией. Понятие о преступном 

деянии в отношении заражения ВИЧ-инфекцией, субъекты подобного преступления. Нала-

гаемое УК РФ наказание за заражение ВИЧ-инфекцией. 

 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ 

И ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ  

Первая помощь при кровотечениях и ранениях. 

Кровотечения. Понятие о кровотечении, причины, вызывающие кровотечения. Виды 

кровотечений и их характеристика. Признаки наружных артериального и венозного крово-

течений. Способы временной остановки кровотечения. Точки пальцевого прижатия артерий 

для остановки артериальных кровотечений. Остановка кровотечения путем максимального 

сгибания конечностей. Наложение кровоостанавливающего жгута: техника выполнения и 

возможные ошибки. Правила наложения давящей повязки. Остановка поверхностного ве-



нозного и капиллярного кровотечений. Признаки внутреннего кровотечения, правила ока-

зания первой помощи. 

Р а н е н и я .  Понятие о ране. Виды ран и их характеристика. Порядок оказания первой 

помощи при обширной и незначительной ранах. Понятие о повязке и перевязке. Виды по-

вязок и принцип их наложения. Порядок действий по снятию одежды с пораженной части 

тела. 

Первая помощь при ушибах, растяжениях, разрывах связок и мышц, вывихах и перело-

мах. 

У ш и б .  Причины закрытых повреждений тканей. Признаки ушиба. Порядок оказания 

первой помощи при ушибах. 

Растяжение. Причины растяжения связок. Признаки растяжения. Порядок оказания пер-

вой помощи при растяжениях. 

Р а з р ы в .  Причины разрывов связок, мышц, сухожилий, сосудов и нервов. Признаки 

разрывов связок и мышц. Порядок оказания первой помощи при разрывах связок и мышц. 

Вывих. Причины вывихов. Признаки вывиха. Порядок оказания первой помощи при вы-

вихах. 

П е р е л о м .  Понятие о переломе. Признаки и виды переломов. Порядок оказания пер-

вой помощи при открытых и закрытых переломах. Основные принципы иммобилизации и 

транспортировки пострадавших с переломами. Способы иммобилизации верхних и нижних 

конечностей. 

Первая помощь при черепно-мозговой травме и повреждении позвоночника. 

Н а р у ш е н и я  н е р в н о й  с и с т е м ы ,  т р е б у ю щ и е  о к а з а н и я  п е р в о й  п о -

м о щ и .  Важность функций нервной системы, возможные последствия при получении 

травм. Причины травм головы и позвоночника. Признаки и симптомы травм головы и по-

звоночника. Порядок оказания первой помощи при травмах головы или позвоночника. 

С о т р я с е н и е  г о л о в н о г о  м о з г а .  Причины, признаки и симптомы сотрясения 

головного мозга. Порядок оказания первой помощи при сотрясении головного мозга. 

Первая помощь при травмах груди, живота и области таза. Причины и возможные по-

следствия травм грудной клетки. 

П е р е л о м ы  р е б е р  и  п е р е л о м  г р у д и н ы .  Признаки и симптомы переломов ре-

бер и грудины. Порядок оказания первой помощи при переломе ребер. Понятие о пневмо-

тораксе. Признаки и симптомы закрытого, открытого и клапанного пневмотораксов, поря-

док оказания первой помощи при них. 

У ш и б  б р ю ш н о й  с т е н к и .  Причины возникновения и внешние признаки ушиба. 

З а к р ы т ы е  п о в р е ж д е н и я  ж и в о т а ,  с о п р о в о ж д а ю щ и е с я  в н у т р и -

б р ю ш н ы м  к р о в о т е ч е нием. Причины и признаки внутрибрюшного кровотечения. 

З а к р ы т ы е  п о в р е ж д е н и я  ж и в о т а ,  с о п р о в о ж д а ю щ и е с я  р а з р ы в о м  

т о г о  и л и  и н о г о  п о л о г о  о р г а н а .  Признаки закрытого повреждения живота. Поря-

док оказания первой помощи при повреждении живота. 

Р а н е н и я  ж и в о т а .  Признаки проникающего ранения. Порядок оказания первой по-

мощи при ранении живота. 

Переломы костей таза. Причины и возможные последствия травмирования тазового поя-

са. Признаки перелома костей таза. Порядок оказания первой помощи при переломах кос-

тей таза. 

Первая помощь при травматическом шоке. Понятие о травматическом шоке. Причины 

травматического шока. Первичный травматический шок и его признаки. Вторичный трав-

матический шок и его признаки. Порядок оказания первой помощи при травматическом 

шоке. 

Первая помощь при попадании в полость носа, глотку, пищевод и верхние дыхательные 

пути инородных тел. Признаки попадания инородных тел в полости носа и правила оказа-

ния первой помощи. Признаки попадания инородных тел в глотку и пищевод, правила ока-

зания первой помощи. Признаки попадания инородных тел в верхние дыхательные пути. 

Правила оказания первой помощи при попадании инородных тел различной формы в верх-

ние дыхательные пути. 



Первая помощь при остановке сердца. Причины и последствия остановки сердца. При-

знаки остановки сердца, определение пульса на сонной артерии. Первая помощь при оста-

новке сердца. 

Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Причины острой 

сердечной недостаточности. Признаки острой сердечной недостаточности и оказание пер-

вой помощи. 

И н с у л ь т .  Причины и симптомы инсульта. Оказание первой помощи при инсульте. 

ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ 

Основные понятия о воинской обязанности. Понятие о воинской обязанности. Структура 

и содержание воинской обязанности граждан Российской Федерации. Понятие о военной 

службе. Особенности военной службы по сравнению с другими видами государственной 

деятельности и иной деятельностью. Военная служба по призыву и в добровольном поряд-

ке (по контракту). 

        Организация воинского учета и его предназначение. 

Понятие о воинском учете. Процедура первоначальной постановки на воинский учет. 

Состав и обязанности комиссии по постановке граждан на воинский учет. Обязанности 

граждан по воинскому учету. Уважительные причины неявки по повестке военного комис-

сариата. 

        Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

Содержание обязательной подготовки к военной службе. Профессиональный психологи-

ческий отбор и решаемые им задачи. Принятие решения о соответствии конкретного лица 

определенной должности, специальности и роду войск, вынесение оценки о профессио-

нальной пригодности граждан к военной службе. Нормативы по физической подготовке для 

нового пополнения воинских частей. 

         Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

Содержание добровольной подготовки к военной службе. Военно-прикладные виды 

спорта, культивируемые в Вооруженных Силах Российской Федерации как подготовка к 

военной службе. Подготовка на военных кафедрах гражданских вузов. Обучение в соответ-

ствии с дополнительными образовательными программами. 

  Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при 

постановке на воинский учет. 

Процедура запроса первичных сведений о гражданах, подлежащих постановке на воин-

ский учет. Порядок обследования граждан, подлежащих учету. Понятие о медицинском ос-

видетельствовании. Вынесение заключения о категории годности гражданина к военной 

службе. 

Основы военной службы 

ОСОБЕННОСТИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ  

Правовые основы военной службы. Основы правового регулирования обеспечения обо-

роны страны и строительства Вооруженных Сил в Конституции Российской Федерации. 

Основополагающие акты в области обеспечения обороны и строительства Вооруженных 

Сил и их краткая характеристика — Федеральные законы «Об обороне», «О воинской обя-

занности и военной службе», «О статусе военнослужащих», «О мобилизационной подго-

товке и мобилизации в Российской Федерации». Права и свободы военнослужащих. Струк-

тура и содержание социальных гарантий и компенсаций военнослужащим. Положения, 

предусмотренные Федеральным законом «Об альтернативной гражданской службе». 

Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации — закон воинской 

жизни. История создания в России воинских уставов. Понятие о воинских уставах, их виды. 

Содержание боевых и общевоинских уставов. Устав внутренней службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации. Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации. Строе-

вой устав Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военная присяга — клятва воина на верность Родине — России. История ритуала приня-

тия Военной присяги. Содержание Военной присяги и порядок приведения к ней. Мораль-

но-нравственное и правовое значение акта принятия Военной присяги. 



Прохождение военной службы по призыву. Категории граждан, подлежащих призыву на 

военную службу, освобожденных от призыва, не подлежащих призыву. Граждане, которым 

предоставляется отсрочка от призыва. Граждане, имеющие право на отсрочку от призыва, 

случаи, когда за ними сохраняется это право. Состав призывной комиссии и принимаемые 

этой комиссией решения. Начало и окончание военной службы, порядок присвоения воин-

ских званий. Сущность воинского долга. Общие, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. 

Прохождение военной службы по контракту. Категории граждан, имеющих право за-

ключать контракт о прохождении военной службы. Сроки службы по первому и после-

дующим контрактам. Условия, определяемые в контракте о прохождении военной службы. 

Порядок прохождения и условия военной службы по контракту. Права военнослужащих, 

заключивших контракт о прохождении военной службы. 

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Понятие об увольнении с военной 

службы. Причины, по которым военнослужащий подлежит увольнению с военной службы. 

Случаи, когда военнослужащие, не имеющие звания офицера и проходящие военную служ-

бу по призыву, имеют право на досрочное увольнение. Понятие о запасе Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Категории граждан, состоящих в запасе Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации. Разряды граждан, пребывающих в запасе. Категории граждан, освобож-

даемых от военных сборов. 

Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Военная 

форма одежды. Составы и воинские звания военнослужащих, установленные Федеральным 

законом «О воинской обязанности и военной службе». Значение персональных воинских 

званий, процедура их присвоения. Виды установленной для военнослужащих военной фор-

мы одежды и знаков различия. Порядок получения военной формы одежды при призыве на 

военную службу. 

Права и ответственность военнослужащих. Понятие о статусе военнослужащих.  Реали-

зация общегражданских прав и свобод гражданами, состоящими на военной службе. Осо-

бые права военнослужащих. Юридическая ответственность военнослужащих: дисципли-

нарная, административная, материальная, гражданско-правовая, уголовная. 

Д и с ц и п л и н а р н а я  о т в е т с т в е н н о с т ь .  Понятие о дисциплинарном проступке. 

Виды и порядок применения дисциплинарных взысканий. 

А д м и н и с т р а т и в н а я  о т в е т с т в е н н о с т ь .  Понятие об административном пра-

вонарушении. Виды и порядок применения административных взысканий. 

М а т е р и а л ь н а я  о т в е т с т в е н н о с т ь .  Понятие о материальной ответственности 

и реальном ущербе. Случаи, в которых применяется материальная ответственность (огра-

ниченная и полная) в виде денежных взысканий. Порядок привлечения военнослужащих к 

материальной ответственности. 

У г о л о в н а я  о т в е т с т в е н н о с т ь .  Уголовные преступления и назначаемые виды 

наказаний. Преступления против военной службы, за которые предусмотрена уголовная от-

ветственность. Наказание за нарушение уставных правил взаимоотношения между военно-

служащими. 

ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ — ЗАЩИТНИК СВОЕГО ОТЕЧЕСТВА.  

ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО ВОИНА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ  

РОССИИ 

Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника Оте-

чества. Главные требования, предъявляемые к солдату. Понятие о патриотизме. Примеры 

патриотизма народа в русской истории. Понятие о воинском долге, требования воинского 

долга к военнослужащим. Понятие о воинской дисциплине и ее важность в условиях веде-

ния боевых действий. 

Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техни-

кой. Характер и цели обучения военнослужащих. Понятие о системе боевой подготовки. 

Тактическая, огневая, физическая, техническая, строевая подготовка, изучение общевоин-

ских уставов. Одиночная подготовка военнослужащих. Слаживание подразделений и час-

тей. 



Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина. Цели и виды воинской дея-

тельности. Понятие о боевой деятельности. Характеристика боевых действий. Понятие об 

учебно-боевой деятельности, ее характеристика. Понятие о повседневной деятельности, ее 

регламентирование. Главные требования, предъявляемые воинской деятельностью к каж-

дому военнослужащему, важность качеств, необходимых для успешной военной деятель-

ности. Основные профессионально важные качества военнослужащих некоторых видов 

Вооруженных Сил и родов войск. Коллективный характер воинской деятельности. 

Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы Рос-

сийской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и 

начальников. Деление военнослужащих на начальников и подчиненных. Понятие о едино-

началии. Понятие о дисциплинированности. Виды дисциплинированности. Важность дис-

циплинированности в боевых условиях. Формирование дисциплинированности как важного 

качества личности воина. 

Как стать офицером Российской армии. История военно-учебных заведений России. 

Система военного образования Российской Федерации. Правила приема в военные об-

разовательные учреждения профессионального образования: необходимые документы и 

требования к кандидату. Кандидаты, зачисляемые без проверки общеобразовательной под-

готовки и вне конкурса, кандидаты, пользующиеся преимущественным правом при зачис-

лении. Обучение в военном образовательном учреждении. Санкции, применяемые к лицам, 

отчисленным из военного образовательного учреждения: направление для прохождения во-

енной службы по призыву, возмещение средств, затраченных на обучение. Завершение 

обучения и присвоение офицерского знания. 

Международная миротворческая деятельность Вооруженных Сил Российской Федера-

ции. Важность международного сотрудничества в области поддержания стабильности и 

мира. Участие России в урегулировании конфликтов. Внутренние и международные доку-

менты, на основании которых осуществляется миротворческая деятельность. Социальные 

гарантии и компенсации военнослужащим, проходящим службу в «горячих» точках. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО. ЗАЩИТА ЖЕРТВ 

ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ. 

Ограничение средств и методов ведения военных действий в международном гумани-

тарном праве. Особенности ведения военных действий в XX веке. Основные документы 

международного гуманитарного права. Цели международного гуманитарного права: защита 

населения и ограничения при ведении военных действий. Основные типы ограничений при 

ведении военных действий в международном гуманитарном праве: по лицам, объектам, 

средствам и методам. Главный принцип ведения боевых действий. Запреты в отношении 

методов и средств ведения боевых действий. 

Международные отличительные знаки, используемые во время военного конфликта. На-

значение международных отличительных знаков и история их использования. Лица и объ-

екты, находящиеся под защитой и имеющие право на использование отличительных знаков. 

Последствия недобросовестного использования отличительных знаков. Система граждан-

ской обороны, ее задачи и используемый отличительный знак. Понятие о культурных цен-

ностях. Общая и особая защита культурных ценностей и обозначающие ее специальные от-

личительные знаки. Отличительный знак защиты установок и сооружений, содержащих 

опасные силы. Предназначение белого флага. Создание нейтральной зоны и обозначающий 

ее знак. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ   К 

ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ 

Призыв на военную службу как стрессовая ситуация. Понятие о стрессе и дистрессе. 

Практические советы по подготовке к стрессогенной ситуации и благополучному выходу 

из нее. Признаки стрессового состояния. 

Личность и социальная роль военного человека. Понятие о личности, социальной пози-

ции, социальной роли. Принятие социальной роли военного человека. Важность знаний о 

стрессе и собственных психологических особенностях. 



Психологические свойства в структуре личности. Направленность как ведущее психоло-

гическое свойство в структуре человеческой личности. Понятие о мировоззрении. Важ-

ность наличия у призывника и военнослужащего правильно сформированного мировоззре-

ния. 

Слухи и искаженная информация. Причины и последствия распространения негативных 

слухов относительно военной службы. Типология слухов. Психологические закономерно-

сти распространения слухов. Профилактика воздействия слухов на формирование мировоз-

зрения. 

О морально-этических качествах военнослужащих. Понятие о совести. Требования со-

вести, ее основа и проявления. Понятие о чести и достоинстве. Понятие о чести коллектива. 

Защита Родины как защита личного достоинства. 

Чувства личности и военная служба. Понятие о чувствах и эмоциях личности. Понятие о 

чувстве патриотизма. Причины психофизиологических трудностей, с которыми сталкива-

ются призывники и новобранцы. 

Самовоспитание и самосовершенствование личности. Понятие о самовоспитании и са-

мосовершенствовании. Чувства, имеющие способность к развитию. Понятие о сознатель-

ном действии. Преодоление внутренних и внешних препятствий ради осуществления цели. 

Психическое саморегулирование и самоанализ. Понятие о психическом саморегулирова-

нии. Применение психического саморегулирования. Наиболее известные методы психиче-

ского саморегулирования. Самоанализ: разновидности, поставленные цели, используемые 

приемы. Важность ведения записей о ходе исследования своей личности и данных, полу-

ченных в ходе самоанализа. 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников по основам безопасности жизнедея-

тельности 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне уче-

ник должен: 

Знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жиз-

недеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанно-

сти граждан; 

- состав и предназначение вооруженных сил российской федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельст-

вования, призыва на военную службу; основные права и обязанности граждан до призыва на 

военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

- предназначение, структуру и задачи рсчс; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велоси-

педистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

Уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 



- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешехо-

дов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) велосипе-

диста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для жизни 

и здоровья (своих и окружающих людей); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

нальной деятельности, в основе которых лежат знания по ОБЖ. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЗИКЕ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Цель изучения физики на ступени среднего общего образования 

 

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на дос-

тижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физи-

ки, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для объяс-

нения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования 

физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников инфор-

мации и современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудни-

чества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оп-

понента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-

этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач по-

вседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природо-

пользования и охраны окружающей среды. 

Содержание образовательной программы по физике 

 

 10 класс 

 

Физика и методы научного познания  

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличие от 

других методов познания. Роль эксперимента в процессе познания природы 

Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические 

законы. Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. 

Принцип соответствия. Основные элементы физической картины мира. 



Механика 
Механическое  движение, его виды. Материальная точка, поступательное движе-

ние, перемещение, скорость, путь Относительность механического движения. Прямо-

линейное  равномерное движение. Равноускоренное движение. Ускорение свободного 

падения. Равномерное движение по окружности.   

Принцип относительности Галилея. Закон инерции. Геоцентрическая и гелиоцен-

трическая системы мира. 

Первый закон Ньютона. Взаимодействие и силы. Второй закон Ньютона. Третий 

закон Ньютона.  

Закон всемирного тяготения. Движение планет и искусственных спутников Земли. 

Первая и вторая космические скорости.  Импульс. Закон сохранения импульса. Реак-

тивное движение. Освоение космоса. Работа и энергия. Мощность. Механическая энер-

гия. Потенциальная и кинетическая энергия. Закон сохранения энергии в механике.  

Молекулярная физика  

 Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее       эксперимен-

тальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической 

энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепло-

вые двигатели охрана окружающей среды. 

 

11 класс 

 
Электродинамика  

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Магнитное поле 

тока. Плазма. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Явление 

электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Сво-

бодные электромагнитные колебания. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромаг-

нитных излучений и их практическое применение. 

Законы распространения света. Оптические приборы. 
Квантовая физика и элементы астрофизики  

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон.  

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядер-

ная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излуче-

ния. Закон радиоактивного распада. Элементарные частицы. Фундаментальные взаи-

модействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. Пространственные 

масштабы наблюдаемой Вселенной. Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодейст-

вие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, 

планета, звезда, солнечная система, галактика, вселенная; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, меха-

ническая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энер-

гия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 



- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохране-

ния энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индук-

ции, фотоэффекта; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

Уметь: 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнит-

ную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излуче-

ние и поглощение света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются ос-

новой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов меха-

ники, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информа-

цию, содержащуюся в сообщениях сми, интернете, научно-популярных статьях; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспорт-

ных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

нальной деятельности, в основе которых лежат знания по физике. 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ХИМИИ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Цель изучения химии на ступени среднего общего образования 

 

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на дос-

тижение следующих целей: 

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных техно-

логий и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе са-

мостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окру-

жающей среде. 

Содержание образовательной программы по химии 

 

10 класс 

 

Предмет органической химии. 

Строение органических соединений 

   Теория строения органических соединений 

Углеводороды и их природные источники в 

Алканы. Алкены. Алкадиены. Каучуки. Алкины. Ацетилен. Нефть. Арены. Бензол.  

Кислородсодержащие соединения и их нахождение в живой природе  

Углеводы. Глюкоза. Спирты. Химические свойства спиртов. Фенол. Альдегиды. Карбоновые 

кислоты. Сложные эфиры. Жиры. 

Азотсодержащие органические соединения и их нахождение в живой природе  

Амины. Анилин. Аминокислоты. Белки. Генетическая связь между классами органических 

соединений 

Искусственные и синтетические органические соединения  

Искусственные полимеры. Синтетические полимеры. 

 

11 класс 

 

Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева  

Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Элек-

троны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения электронных 

оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. И. Менделеева 

(переходных элементов). Понятие об орбиталях. s- и р-орбитали. Электронные конфигурации 

атомов химических элементов.  

Периодический закон Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома. 

 Строение вещества  
Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные кри-

сталлические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток. 

Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная 

ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и донор-



но-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные кри-

сталлические решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток.  

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Метал-

лическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с 

этим типом связи.  

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водород-

ная связь. Значение водородной связи для организации структур биополимеров. 

Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и примене-

ние. Волокна: природные (растительные и животные) и химические (искусственные и синте-

тические), их представители и применение. 

Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности 

строения газов. Молярный объем газообразных веществ.  

Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы 

(кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним. Представители газообразных ве-

ществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, этилен. Их получение, собирание и рас-

познавание. 

 Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. 

Жесткость воды и способы ее устранения. Минеральные воды, их использование в столовых 

и лечебных целях.  

Жидкие кристаллы и их применение. 

Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни че-

ловека, их значение и применение. Кристаллическое строение вещества. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и диспер-

сионная среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного состояния 

дисперсной среды и дисперсионной фазы. Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, 

аэрозоли.  

Тонкодисперсные системы: гели и золи.  

 Химические реакции  

Реакции, идущие без изменения  состава веществ. Аллотропия  и аллотропные видоизмене-

ния. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода и фосфора. Озон, 

его биологическая роль. Изомеры и изомерия. 

Реакции, идущие с изменение состава вещества. Реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- и эндотермиче-

ские. Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. Реакции горения, 

как частный случай экзотермических  

реакций.  

Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической реакции от при-

роды реагирующих веществ, концентрации, температуры, площади поверхности соприкос-

новения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о катализе и катализаторах. 

Ферменты как биологические катализаторы, особенности их функционирования.  

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. 

Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы смещения 

химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных научных прин-

ципах производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты.  

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и классифика-

ция веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и нерастворимые вещества. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания 

и соли с точки зрения теории электролитической диссоциации.  

Химические свойства воды; взаимодействие с металлами, основными и кислотными оксида-

ми, разложение и образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в органической хи-

мии.  

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. Об-

ратимый гидролиз солей. Гидролиз органических соединений и его практическое значение 



для получения гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и 

энергетическом обмене веществ и энергии в клетке.  

Окислительно–восстановительные реакции. Степень окисления. Определение сте-

пени окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных реак-

циях. Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель. 

Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз 

расплавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза. 

Электролитическое получение алюминия. 

Вещества и их свойства  

Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. Алюмино-

термия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом.  

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. Спосо-

бы защиты металлов от коррозии.  

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных пред-

ставителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с металлами и 

водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более электроотри-

цательными неметаллами и сложными веществами-окислителями). 

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические 

свойства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, 

солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной 

серной кислоты. 

 Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. Хими-

ческие свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. 

Разложение нерастворимых оснований. 

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства со-

лей: взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их 

значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); гидрокарбонаты 

натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) - малахит (основная соль).  

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, катионы 

железа (II) и (III).  

Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. 

Понятие о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. Генетиче-

ский ряд неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии.  

 

Требования к уровню подготовки выпускников по химии 

 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать: 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, от-

носительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 

объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и не-

электролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и вос-

становление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое 

равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодиче-

ский закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строе-

ния органических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацети-

лен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусствен-



ные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

Уметь: 

- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соеди-

нений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органи-

ческих соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической сис-

теме д.и. менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных ор-

ганических соединений; 

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химиче-

ской связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реак-

ции и положения химического равновесия от различных факторов; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием раз-

личных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов ин-

тернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

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

- определения возможности протекания химических превращений в различных услови-

ях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным обору-

дованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

нальной деятельности, в основе которых лежат знания по химии. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ГЕОГРАФИИ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Цель изучения географии на ступени среднего общего образования 

 

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; 

методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и 

явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 



бережного отношения к окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

 

10 класс 

 

Современная политическая карта мира 
Многообразие стран современного мира. Государственный строй мира. Международные от-

ношения. Политическая география.  

 География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей среды 
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный характер 

проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их виды. Ре-

сурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. Территориальные 

сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основные типы при-

родопользования. Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологические проблемы 

регионов различных типов природопользования. Пути сохранения качества окружающей 

среды. 

 

 География населения мира 
Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. Воспроиз-

водство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, возрастная, 

расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). Демографическая ситуация 

в разных регионах и странах мира. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира. 

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы ур-

банизации различных стран и регионов мира. 

Нтр и мировое хозяйство 

Понятие о нтр, её характерные черты и составные части. Мировое хозяйство. Между-

народное географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная структура миро-

вого хозяйства. Факторы размещения производительных сил.  

География отраслей мирового хозяйства 

География важнейших отраслей: топливно-энергетическая промышленность, электро-

энергетика, горнодобывающая, металлургическая, машиностроение, химическая, лесная и 

деревообрабатывающая, легкая. География сельского хозяйства и рыболовства. География 

транспорта. 

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие 

фирмы и транснациональные корпорации (тнк). Отрасли международной специализации 

стран и регионов мира; определяющие их факторы. 

Внешние экономические связи – научно-технические, производственное сотрудничество, 

создание свободных экономических зон (сэз). География мировых валютно-финансовых от-

ношений. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. Международная 

торговля – основные направления и структура. Главные центры мировой торговли. 

 

11 класс 

 

Региональный обзор мира 

Политическая карта мира  

Современная политическая карта мира и этапы ее развития. Количественные и качественные 

изменения на политической карте мира. 

 Государственная территория и государственная граница. Виды государственных границ. Ис-

торический характер границ. Демаркация и делимитация. Территориальные воды. 

Дифференциация стран современного мира. Их типология. Внутриконтинентальные, при-

морские и островные страны. Анклавы. Суверенные и зависимые государства. Государст-



венный строй и государственное устройство. Монархии и республики. Унитарное и федера-

тивное государства. 

Понятие о регионах мира. Международные организации, их многообразие и виды. 

Основные понятия: политико-географическое положение, территория страны, сухопутные, 

водные и морские границы, анклав, республики, монархии, федерации, конфедерации, уни-

тарные государства, международные организации, регион. 

Зарубежная Европа  

Общая характеристика региона. Географическое положение. Деление на субрегионы: За-

падная. Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. Природно-ресурсный по-

тенциал субрегионов Европы. Объекты Всемирного наследия. 

Демографическая ситуация в зарубежной Европе. Национальный и религиозный состав на-

селения. Обострение межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности расселе-

ния, географии городов. Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские агломера-

ции зарубежной Европы. 

Хозяйственные различия между странами. Центральная ось развития. Главные отрасли 

промышленности и их география. Крупнейшие районы и центры добывающих и обрабаты-

вающих отраслей. Основные типы сельского хозяйства: северо-, средне- и южноевропей-

ский.  Их географические и отраслевые особенности. Международные экономические свя-

зи. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. 

Особенности европейских субрегионов. 

Страны Европы. Федеративная Республика Германия – экономический лидер зарубеж-

ной Европы. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. Государст-

венный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности населения. Особенности рассе-

ления, крупнейшие города. Место Германии в мировой экономике. Структура и география 

промышленности и сельского хозяйства. Особая роль машиностроения и химической про-

мышленности. Высокий уровень развития транспорта. Густота дорожной сети. Объекты 

Всемирного наследия. 

Зарубежная Азия. Австралия 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. Большие 

различия между странами. Природные условия, их контрастность, неравномерность распре-

деления ресурсов. Особое значение нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы. 

Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный этнический состав. Меж-

национальные конфликты и территориальные споры. Азия – родина трех мировых религий. 

Размещения населения и процессы урбанизации. 

Уровень хозяйственного развития и международная специализация стран.  Новые индустри-

альные страны. Нефтедобывающие страны. Интеграционные группировки стран зарубежной 

Азии. 

Основные районы и направления сельского хозяйства. Особое значение ирригации. Транс-

порт и международные экономические связи. Непроизводственная сфера. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. Угроза 

обезлесения и опустынивания. Объекты Всемирного наследия. 

Субрегионы зарубежной Азии: Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, 

Центральная и Восточная Азия. Специфика субрегионов. 

Страны Азии. 

 Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка.  Территория, границы, 

положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Специфика населения. 

Особенности воспроизводства  и демографическая политика. Особенности национального 

состава. Особенности расселения, крупнейшие города. Особая роль зарубежных китайцев – 

хуацяо. Объекты Всемирного наследия. 

 Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как  растущий центр мирового хозяйства. 

Характеристика отраслевой структуры и география отраслей добывающей и обрабатываю-

щей промышленности. 



 Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Особое значение культуры риса. 

Главные сельскохозяйственные районы.  Международные экономические связи; свободные 

экономические зоны Китая.  Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объек-

ты Всемирного наследия. 

Япония. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение, государствен-

ный строй. Население: особенности естественного движения,  национального и религиоз-

ного состава. Особенности размещения населения и урбанизации. Главные городские аг-

ломерации и мегалополис Токайдо.  Объекты Всемирного наследия.  Место Японии в ми-

ровой экономике. Причины быстрого экономического роста. Характерные черты японской 

промышленности и особенности ее географии. Зависимость от внешних источников сырья. 

Структура и география сельского хозяйства. Огромная роль рыболовства. Развитие и раз-

мещение транспорта. Особая роль морского транспорта. Международные экономические 

связи. 

Внутренние различия: страна с двумя «лицами». Тихоокеанский промышленный пояс и 

Внутренняя  Япония. Особая роль острова Хоккайдо. 

Республика Индия. Краткая историческая справка.  Территория, границы, положение, госу-

дарственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности воспроизводства населе-

ния. Демографический взрыв и его последствия. Трудности демографической политики. 

Сложный этнический и религиозный состав. Межэтнические и религиозные противоречия. 

Основные черты размещения населения: городское население. Крупнейшие города. Сельское 

население. Достижения и проблемы экономики Индии. Основные черты отраслевой структу-

ры и географии промышленности. Главные отрасли и промышленные районы.  Природные 

предпосылки для развития сельского хозяйства.  Отраслевой состав сельского хозяйства и 

главные сельскохозяйственные районы. Непроизводственная сфера. 

 Международные экономические связи.  Внутренние различия. Экономические районы Ин-

дии и их специфика.  Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Все-

мирного наследия. 

Австралия. Краткая историческая справка.  Территория, границы, положение. Политическая 

карта. Государственный строй. Богатство природных  ресурсов и нехватка воды. Хозяйствен-

ная оценка природных условий и ресурсов.  Особенности воспроизводства, состава и разме-

щения населения. Мигранты.  Место в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. 

Международные экономические связи. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

Африка   

Общая характеристика региона. Территория, границы и географическое положение. Полити-

ческая карта, пограничные споры и конфликты. Особенности государственного строя. При-

родные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического развития стран Аф-

рики. Хозяйственная оценка полезных ископаемых, земельных, агроклиматических и лесных 

ресурсов. 

Население: демографический взрыв и связанные с ним проблемы. Особенности этнического 

и религиозного состава населения. Особенности размещения населения. 

Место и роль Африки в мировом хозяйстве. Главные отрасли специализации. Преобладаю-

щее значение горно-добывающей промышленности, основные отрасли и районы  размеще-

ния. Особенности сельского хозяйства. Монокультура земледелия – причина деградации зе-

мель. Транспортные проблемы Африки. Непроизводственная сфера. Охрана окружающей 

среды и экологические проблемы. Заповедники и национальные парки.  Объекты Всемирно-

го наследия. Международные экономические связи. Субрегионы Африки: Северная, Запад-

ная, Восточная, Центральная и Южная Африка. Их специфика. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР) –  единственная экономически развитая страна 

Африки. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического по-

ложения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатейшие природные 

ресурсы: алмазы, золото, каменный уголь, рудные ископаемые. Доминирование горнодобы-

вающей  отрасли. «Черное большинство» и «белое меньшинство». 

Северная Америка  



Понятие об Англо-Америке и Латинской Америке. 

Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка.  Территория, границы, по-

ложение. Государственный строй. Численность и воспроизводство населения. Специфика 

этнического и религиозного состава. Роль иммиграции в формировании населения.  Основ-

ные черты размещения населения. Урбанизация в США и ее особенности. Главные города, 

агломерации и мегалополисы. Сельское население. 

Хозяйство США. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрас-

ли промышленности и их география. Промышленные пояса и главные промышленные рай-

оны. Условия для развития сельского хозяйства. География основных отраслей, сельскохо-

зяйственные районы (пояса) и их специализация. Особенности транспортной системы. Сеть 

сухопутных магистралей. Морские порты. Международные экономические связи США. За-

грязнение окружающей среды в США и меры по ее охране. Национальные парки и объекты 

Всемирного наследия. 

Внутренние различия. Экономические районы: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, Запад. 

Особая роль Калифорнии. 

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического по-

ложения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатство природно-

ресурсного потенциала. Большая роль добывающих отраслей и сельского хозяйства – при-

знаки страны переселенческого капитализма. Место Канады в мировом хозяйстве. Взаимоза-

висимость экономики Канады и США. 

 Латинская Америка  

Состав и  общая характеристика региона. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. Население: тип воспроизводства и проблемы с ним связанные. Неоднородность эт-

нического и религиозного состава. Неравномерность в размещении населения и ее причины. 

Темпы и уровень урбанизация, крупнейшие городские агломерации. Ложная урбанизация. 

Современный уровень и структура хозяйства. Значение и место Латинской Америки в  миро-

вом хозяйстве, главные отрасли специализации. Главенствующая роль горнодобывающей 

промышленности, ее главные районы и отрасли. Обрабатывающая промышленность, основ-

ные отрасли и черты ее размещения. 

Особенности землевладения: латифундии и минифундии.  Главные сельскохозяйственные 

районы и их специализация. Основные черты развития и размещения транспорта. Между-

народные экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Объекты Всемирного наследия. 

Деление Латинской Америки на субрегионы.  Страны бассейна Амазонки и Ла-Платской 

низменности, Андские (Андийские) страны, Центральная Америка. Вест-Индия и Мексика. 

Бразилия. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Место Бразилии в 

экономике Латинской Америки и мировом хозяйстве. Характерные черты территориальной 

и отраслевой структуры хозяйства. «Промышленный треугольник». Города Рио-де-

Жанейро и Сан-Паулу. Значительная роль машиностроения в экономике страны. Страна 

кофе. Недостаточное развитие транспортной системы. Объекты Всемирного наследия. 

Россия в современном мире  

Место России в мировой политике и международных отношениях. Место России в мировом 

ресурсно-природном потенциале. Экономика России на мировом фоне. Место России в от-

дельных отраслях  мирового хозяйства. Место России в мире по качеству жизни. Перспекти-

вы развития России. 

 Глобальные проблемы человечества   

Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырье-

вая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо приоритетные, 

пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Географические 

аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем челове-

чества. Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 

экологические проблемы разных регионов Земли. 



 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы геогра-

фических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторож-

дения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных 

регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хо-

зяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в сис-

теме международного географического разделения труда; географические аспекты глобаль-

ных проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения россии, 

ее роль в международном географическом разделении труда; 

Уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенден-

ции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов 

и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населе-

ния и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдель-

ных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таб-

лицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические за-

кономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и си-

туаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистиче-

ские материалы, геоинформационные системы и ресурсы интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 

геоэкономической ситуации в россии, других странах и регионах мира, тенденций их воз-

можного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и обра-

зовательных программ, различных видов человеческого общения; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

нальной деятельности, в основе которых лежат знания по географии. 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО БИОЛОГИИ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Цель изучения биологии на ступени среднего общего образования 

 



Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); исто-

рии развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в био-

логической науке; роли биологической науки в формировании современной естественнона-

учной картины мира; методах научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практиче-

ской деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за эко-

системами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; на-

ходить и анализировать информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в хо-

де работы с различными источниками информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оп-

понента при обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки по-

следствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей 

и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, пра-

вил поведения в природе. 

 

Содержание образовательной программы по биологии 

 

10 класс 

 

Происхождение и начальные этапы развития жизни на земле  

Уровни организации живой материи. Критерии живых систем. История представлений о 

возникновении жизни. Современные представления о возникновении жизни. Начальные эта-

пы биологической эволюции. 

Учение о клетке  
Неорганические вещества, входящие в состав клетки. Биологические полимеры – белки, уг-

леводы, липиды, нуклеиновые кислоты, АТФ.  

Размножение и развитие организмов 

Бесполое размножение. Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Опло-

дотворение. Эмбриональный период развития. Постэмбриональный период развития. Сход-

ство зародышей. Биогенетический закон. Развитие организмов и окружающая среда. 

 

11 класс 

 

Основы генетики и селекции  

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерно-

стях наследственности и изменчивости. Генетическая терминология и символика. Законо-

мерности наследования, установленные Г.Менделем. Хромосомная теория наследственно-

сти. Современные представления о гене и геноме. Наследственная и ненаследственная из-

менчивость. Влияние мутагенов на организм человека. Значение генетики для медицины и 

селекции. Наследование признаков у человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом 

наследование. Наследование болезней у человека, их причины и профилактика. Генетика – 

теоретическая основа селекции. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхож-

дения культурных растений. Основные методы селекции – гибридизация, искусственный от-

бор. Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. 

Учение об эволюции органического мира  



История эволюционных идей. Эволюционная теория Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории 

в формировании современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Попу-

ляция – структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влия-

ние на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохра-

нение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Причины вымирания 

видов. Биологический прогресс и биологически регресс.  Гипотезы происхождения жиз-

ни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых организмов на Земле в процессе 

эволюции. Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства человека с млекопи-

тающими животными. Эволюция человека. Происхождение человеческих рас. 

Взаимоотношения организма и среды  

Биосфера – глобальная система. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых организ-

мов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот. Эволюция биосферы Экологические 

факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы. Взаимоотношения между 

организмами. Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот 

веществ и превращение энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Искусственные сообщества – агроэкосистемы. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников по биологии 

 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория ч. Дар-

вина); учение в.и. вернадского о биосфере; сущность законов г. Менделя, закономерностей 

изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искус-

ственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 

Уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологи-

ческих теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство 

живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на ор-

ганизм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окру-

жающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости со-

хранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скре-

щивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окру-

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

- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкоси-

стемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и беспо-

лое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 



текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 

интернета) и критически ее оценивать; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пище-

выми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (кло-

нирование, искусственное оплодотворение); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

нальной деятельности, в основе которых лежат знания по биологии. 

 

 



ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА 

 

 

 

Освоение Фе-
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компонента об-
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3 ступень 

-Текущая успеваемость в электронном журнале, 

-Контрольные работы (по завершении изучения темы), 

-Самостоятельные (обучающие и контролирующие) работы, 

-Тесты, 

-Практические работы. 

-Работы по развитию речи 

-Лабораторные работы 

-Защита рефератов 

-Зачеты 
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-Контрольные работы (по предметам), 

-Итоговые тесты. 
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я
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Средней школы 

  Экзамены обязательные: русский язык, математика - в формате 

ЕГЭ. 

 Экзамены по выбору – в формате ЕГЭ 

Основание:  Закон об образовании в РФ, Устав образовательного учреждения, Положение 

о государственной (итоговой) аттестации выпускников 

 

Освоение Ре-

гионального 

компонента об-

разования Т
ек

у
щ

а
я
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т
а
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и
я

 -Текущая успеваемость в электронном журнале, 

-Контрольные работы (по завершении изучения темы), 

-Самостоятельные (обучающие и контролирующие) работы, 

-Тесты учебных достижений, 

-Практические работы, 

-Творческие работы. 
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 -Контрольные работы (по предметам), 

-Итоговые тесты. 

-Защита рефератов, 

-Зачёты 

 

Освоение ком-

понента обра-

зовательного 

учреждения 

Т
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у
щ

а
я
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т
т
ес

т
а
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ц
и

я
 

-Текущая успеваемость в электронном журнале, 

-Контрольные работы (по завершении изучения темы), 

-Самостоятельные (обучающие и контролирующие) работы, 

-Тесты учебных достижений, 

-Практические работы, 

-Творческие работы 
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Собеседование 

 

Формы аттестации достижения ожидаемых результатов 

 

 

Личностные дос-

тижения обучаю-

щихся 

Портфолио, 

Анкеты, 

Опросники, 

Тесты 

Самооценка, 

Предметные олимпиады, 

Конкурсы, 

Предметные недели, 

Театрализованные праздники, 

Спортивные соревнования, 

Ассамблея достижений по номинациям, 

Выставки (рисунков, классных газет, поделок), 

Игры  и марафоны, 

Стенгазеты, 

КВН, 

Турниры любознательных, 

Диспуты,  

Туристические слёты,  

Праздник достижений «Ступени Виктории» 

Защита учебно-исследовательский работ и проектов обучающихся 

  

 Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится в соответствии с норматив-

ными документами Минобразования РФ и Комитета по образованию Санкт-Петербурга.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Не любой результат может быть зафиксирован по завершению обучения по той или 

иной образовательной программе, поэтому мы разделяем результаты на: 

 обязательные, т.е. те, которые могут быть зафиксированы по окончанию образо-

вательного учреждения; 

 ожидаемые, т.е. те, которые проявляются в процессе получения образования в 

профессиональных учреждениях (высших и средних), а также в процессе всей жизни. 

 По завершению изучения основной образовательной программы обучающиеся должны 

освоить содержание всех предлагаемых учебных программ в соответствии с требованиями 

государственного стандарта. 

Обязательным результатом освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования является: 

 достижение учащимися уровня общекультурной и допрофессиональной компетентности; 

 готовность к социальному взаимодействию и межличностному сотрудничеству; 

 готовность к продолжению образования и самоопределению в профессиональной среде. 

Под ожидаемым результатом освоения учащимися образовательной программы в 

целом, понимаются позитивные изменения в личности обучающихся, на которые ориен-

тирована данная образовательная программа. 

Вся система учебно-воспитательной работы и допрофессиональной подготовки 



обучающихся осуществляется в комплексе и направлена на то, чтобы помочь выпускни-

кам стать в соответствии с целями образовательного учреждения способными к актив-

ной социальной адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору, к нача-

лу трудовой деятельности и продолжению профессионального образования, к самообра-

зованию и самосовершенствованию. 

В связи с этим основными критериями успешности работы образовательного уч-

реждения можно считать: 

 реализацию индивидуального образовательного запроса: возможность каждого выпуск-

ника получать то образование, в том образовательном учреждении, о котором он мечтал; 

 реализацию карьерных устремлений обучающихся; 

 адекватность ожиданий и запросов реальным возможностям; способность строить карье-

ру и жизнь, опираясь на реальность. 

Для получения наиболее полного представления о реализации этих задач педаго-

гический коллектив считает необходимым внимательно изучать личностную и социаль-

ную историю наших выпускников. Это достигается в результате анкетирования, прове-

дения встреч выпускников, встречи и беседы с преподавателями ВУЗов. Эта работа по-

зволяет нам получать необходимую обратную связь в отношении эффективности наших 

педагогических усилий, своевременно корректировать и совершенствовать содержание 

образовательной программы. 

 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА 

 

Критерии Модель выпускника 

 

ОБРАЗОВАННОСТЬ  
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Освоил общеобразовательные программы по предметам 

учебного плана на уровне, достаточном для продолжения 

образования, сформированность ключевых компетенций, 

готовность к творческому освоению мира, приобретению 

специальности и профессии, понимания взаимосвязи 

учебного предмета с особенностями профессий и профес-

сиональной деятельности, в основе которых лежат знания 

по данному предмету. 
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Освоен региональный, культурно- исторического компо-

нента образования в сфере информационных технологий. 

Общекультурная компетентность: готов к творческой дея-

тельностной самореализации на основе ориентации в цен-

ностях широкого культурного пространства т.е. ориента-

ции в ценностях культуры (понимает роль и место раз-

личных областей знания как элементов общечеловеческой 

культуры, взаимосвязей различных областей культуры, 

особенностей различных ценностных позиций); умеет да-

вать аргументированную оценку различных взглядов и 

позиций; способен оценивать границы собственной ком-

петентности; владеет методами образовательной деятель-

ности. 
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Информационная допрофессиональная компетентность: 

готовность к осознанному выбору профессии и получе-

нию соответствующего профессионального образования, 

что подразумевает: 

1) ориентацию в выбранной профессиональной области 

(понимание особенностей избранной профессии),  

2) оценочное соотнесение профессиональных намерений и 

собственных возможностей,  

3) подготовленность в предмете (предметной области), 

необходимую для получения дальнейшего профессио-

нального образования,  

4) владение методами образовательной деятельности с ис-

пользованием информационных технологий 

ВОСПИТАННОСТЬ 

Сформировалась национальная и региональная культурно-

историческая идентичность, индивидуальные внутрилич-

ностные культурные ценности и осознанная активная 

гражданская позиция,  

способен к культурно-нравственному самоопределению и 

самоактуализации в постоянно изменяющемся мире на 

основе гуманистических ценностей 

РАЗВИТИЕ 

Сформировалась реалистическая мотивация и механизмы 

целеполагания, гражданское, личностное и профессио-

нальное самоопределение, способность к прогнозирова-

нию и алгоритмизации, высокий уровень общего интел-

лекта и креативности 

ЗДОРОВЬЕ 
Общая и информационно-технологическая валеологиче-

ская компетентность 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения сред-

няя общеобразовательная школа № 134 Красногвардейского района Санкт-Петербурга имени 

Сергея Дудко  (далее – учебный план) сформирован с учетом требований следующих норма-

тивных документов: 

 Приказа Минобразования Российской Федерации от 09.03.2004 N 1312 (в действую-

щей ред.) "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования" (далее – ФБУП-2004); 

Распоряжения Комитета по образованию «О формировании учебных планов образова-

тельных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих программы общего образования» она 

текущий год; 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения   в общеобразователь-

ных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011); 

Приказа Минобразования РФ от 18.07.2002 N 2783 "Об утверждении Концепции про-

фильного обучения на старшей ступени общего образования". 

Учебный план, реализующий программы общего образования, обеспечивает выполне-

ние гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных Сан-

ПиН 2.4.2.2821-10 ««Санитарно-эпидемиологические требования  к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает в соответствии с ФБУП-

2004 и Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным поста-

новлением Правительства Российской Федерации  от 19.03.2001 № 196:  

  -  4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для 1-4 классов;   

 -  5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для 5-9 классов; 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего общего образо-

вания на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 классов.  

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные 

недели, 2-4 классы – не менее 34 учебных недель, 5-9 – не менее 34 учебных недель (не 

включая летний экзаменационный период), 10 – 11 классы – не менее 34 учебных недель (не 

включая летний экзаменационный период). 

  Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состояще-

го из обязательной части и части, формируемой образовательным учреждением, не превы-

шает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки. 

Устанавливается в соответствии с Уставом образовательного учреждения пятидневная 

продолжительность учебной недели. Образовательный процесс проводится во время учебно-

го года. Начало занятий в 9.00. Проведение нулевых уроков запрещено. Обучение осуществ-

ляется в одну смену. 

Учебный год условно делится на четверти (1-9 классы), полугодия (10-11 классы) яв-

ляющиеся периодами, по итогам которых во 2-11 классах выставляются отметки за текущее 

освоение образовательных программ. 

С учетом требований СанПин 2.4.2. 2821-10 при 5-тидневной рабочей неделе устанав-

ливается следующая еженедельная максимальная нагрузка по классам: 

 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная нагрузка, ч 21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 

 



Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной не-

дели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1 классов –  не должен превышать 4 уроков, один раз в неделю –  не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков;  

- для обучающихся 5-6 классов  – не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7-11 классов – не более 7 уроков. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока                     

в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре –  по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – 

мае –  по 4 урока по 45 минут каждый; 

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы продолжи-

тельностью не менее 40 минут; 

- для посещающих группу продленного дня организация 3-разового питания и прогу-

лок; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних за-

даний; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 

Продолжительность урока в 2-11 классах составляет 45 минут. Перемены между уро-

ками составляют в соответствии с  СанПиН 2.4.2.2821-10 после 1 урока - 15 мин, после 2 и 3 

уроков устанавливаются две перемены по 20 мин, после 4, 5, 6  уроков устанавливаются две 

перемены по 10 мин.  



 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
I II III IV 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 102 68 438 

Иностранный язык 0 68 68 68 204 

Математика 132 136 136 136 540 

Окружающий мир (человек, природа, общество) 66 68 68 68 270 

Искусство (Музыка и ИЗО)  66 68 68 68 270 

Технология (Труд) 33 34 68 68 203 

Физическая культура 99 102 102 102 405 

Основы религиозных культур и светской этики    34 34 

Итого 693 748 782 782 3039 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
693 748 782 782 3039 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Учебные предметы 

Количество часов в не-

делю 
Всего 

I II III IV 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 3 2 13 

Иностранный язык 0 2 2 2 6 

Математика 4 4 4 4 16 

Окружающий мир (человек, природа, общество) 2 2 2 2 8 

Искусство (Музыка и ИЗО)  2 2 2 2 8 

Технология (Труд)  1 1 2 2 6 

Физическая культура  3 3 3 3 12 

Основы религиозных культур и светской этики    1 1 

Итого: 21 23 23 23 90 

Региональный компонент и компонент образова-

тельного учреждения (5-дневная неделя) 

0 0 0 0 0 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагруз-

ка при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 



 

Обучение в 1-4 осуществляется по УМК «Школа России». 

Часы, отведенные в 1-4 классах на преподавание учебного предмета «Искусство 

(Музыка и ИЗО)», проводятся отдельно (ИЗО – 1 час в неделю, Музыка – 1 час в неделю).  

В рамках учебного предмета «Иностранный язык» изучается английский язык. 

Учебный модуль по «Информатике и ИКТ» включен в 3-4 классах в курс «Технология 

(Труд)». 

Изучение курса «История и культура Санкт-Петербурга» в 1-4 классах является 

модулей различных предметов (литературное чтение, окружающий мир, искусство).  

При проведении в 1-4 классах учебных занятий по предмету «Иностранный язык» осуще-

ствляется деление класса на две группы (при наполняемости класса 25 человек и более).    

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

Учебные предметы 
Количество часов в год Все-

го V VI VII VIII IX 

 

Русский язык 204 204 136 102 68 714 

Литература 68 68 68 68 102 374 

Иностранный язык  102 102 102 102 102 510 

Математика 170 170 170 170 170 850 

Информатика и ИКТ       34 68 102 

История 68 68 68 68 68 340 

Обществознание (включая экономику и право)   34 34 34 34 136 

География   34 68 68 68 238 

Природоведение  68         68 

Физика     68 68 68 204 

Химия       68 68 136 

Биология   34 68 68 68 238 

Искусство (Музыка и ИЗО) 68 68 68 34 34 272 

Технология 

Предпрофильная подготовка: элективные курсы 
68 68 68 34 68 306 

Основы безопасности жизнедеятельности       34   34 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

Итого: 918 952 1020 1055 1088 5033 

Региональный компонент и компонент ОУ 

при 5-дневной учебной  неделе 
68 68 68 68 34 306 

ИТОГО: 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Предельно допустимая аудиторная учебная на-

грузка  

при 5-дневной учебной неделе   

986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

 

 

 

 

 

 



 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебные предметы 
Количество часов в год 

V VI VII VIII IX 

 

Федеральный компонент 

Русский язык 6 6 4 3 2 

Литература 2 2 2 2 3 

Иностранный язык  3 3 3 3 3 

Математика 5 5 5 5 5 

Информатика и ИКТ    1 2 

История 2 2 2 2 2 

Обществознание (включая экономику и право)  1 1 1 1 

География  1 2 2 2 

Природоведение  2     

Физика   2 2 2 

Химия    2 2 

Биология  1 2 2 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 2 1 1 

Технология 

Предпрофильная подготовка: элективные курсы 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 2 

Основы безопасности жизнедеятельности    1  

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Итого: 27 28 30 31 32 

Региональный компонент и компонент ОУ 

при 5-дневной учебной неделе 

2 2 2 2 1 

ИТОГО: 29 30 32 33 33 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе   
29 30 32 33 33 

 

Математика. Учебный предмет «Математика» в 7 - 9 классах реализуется учебными 

предметами «Алгебра» (3 часа в неделю) и «Геометрия» (2 часа в неделю). 

Иностранный язык. В качестве иностранного языка в 5 - 9 классах изучается англий-

ский язык. 

История. В связи с отсутствием пропедевтического курса по истории в начальной 

школе в 5 классе изучение предмета «История» начинается с краткого курса «Введение в 

изучение истории» (до 12 часов), а затем вводится курс «История Древнего мира». В 5 -8 

классах прохождение курсов всеобщей истории и истории России фиксируется в классном 

журнале согласно учебному плану под названием «История».  В IX классе проводится 

раздельная аттестация по курсам «Всеобщая история» и «История России» (с отдельными 

страницами классного журнала), так как возможен выбор учеником каждого из этих курсов 

для итоговой аттестации. Кроме того, в IX классе в курс Новейшей истории России включен 

модуль «История и культура Санкт-Петербурга».  

Искусство. Часы, отведенные в 5 - 7 классах на преподавание учебного предмета 

«Искусство (Музыка и ИЗО)», проводятся отдельно (ИЗО – 1 час в неделю, Музыка – 1 час в 

неделю).  

На организацию предпрофильной подготовки обучающихся в 9 классе отводится 102 

часов за счет учебного предмета «Технология» (68 часов из федерального компонента 

передаются в компонент образовательного учреждения для организации предпрофильной 

подготовки обучающихся) и регионального компонента (34 часов). 



Для выбора учащимся предлагаются элективные курсы, прошедшие экспертизу 

Регионального экспертного совета.  

При проведении в 5-9 классах учебных занятий по предметам «Иностранный язык», 

«Технология», «Информатика и ИКТ», при изучении элективных курсов осуществляется 

деление классов на две группы (при наполняемости класса 25 человек и более).    

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОДОВОЙ И НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
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 Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

    

 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

 Количество часов 

за два года обуче-

ния  

 

  

Распределение часов 

в неделю 

10 класс 11 класс 

 Русский язык 68 1 1 

 Литература 204 3 3 

 Иностранный язык  204 3 3 

 Математика 272 4 4 

 История 136 2 2 

 Обществознание 

(включая Экономику и Право) 
136 2 2 

 ОБЖ 68 1 1 

 Физическая культура 204 3 3 
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 Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

    

    

  Базовый уровень 

 Количество ча-

сов за два года  

обучения 

Кол-во часов в неделю 

10 класс 11 класс 

 География 68 1 1 

 Физика 136 2 2 

 Химия 68 1 1 

 Биология 68 1 1 

 Информатика и ИКТ 68 1 1 

     

  Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

  Всего 340 5 5 

  Элективные курсы 272 4 4 

  ИТОГО: 2312 34 34 

 

 Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе   

2312 34 34 

 

 



 

 

 

Учебный план для X-XI классов реализует модель универсального профильного обуче-

ния.  Ориентирован на 2-летний срок освоения учащимися: X класс – 1 год, XI класс – 1 год. 

Учебный план полностью реализует ФБУП-2004. Реализация учебных программ осуществ-

ляется на основе методов и современных технологий обучения, позволяющих оптимизиро-

вать образовательный процесс и достичь ожидаемых результатов: достижения уровня обще-

культурной и методологической компетентности и профессионального самоопределения. 

Региональной спецификой базисного учебного плана является изучение курсов «Осно-

вы безопасности жизнедеятельности» и русского языка в старшей школе (как отдельных кур-

сов, по 1 часу в неделю). 

Обществознание. Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (по 2 ч. в не-

делю) включает разделы «Экономика» и «Право».  

История. В предмете выделяются курсы «Всеобщая история» и «История России». 

Ведется раздельная аттестация по указанным курсам. 

Естествознание. Изучение естественно-научных дисциплин в 10-11 классах обеспечено 

отдельными предметами «Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне химия – по 1 

часу в неделю (всего 68 часов), физика – по 2 часа в неделю (всего 136 часов), биология – по 

1 часу в неделю (всего 68 часов) в X и XI классах. Один дополнительный час выделяется из 

школьного компонента.  

В рамках учебного предмета «Иностранный язык» изучается английский язык. 

Часы компонента общеобразовательного учреждения используются для увеличения 

числа часов, отведенных на преподавание базовых учебных предметов федерального компо-

нента: информатика, литература, химия, физика.  

Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, используются для пре-

подавания учебных курсов по выбору обучающихся (элективные курсы). По объему часов 

элективные курсы в старшей школе могут достигать 68 часов за два года обучения. На элек-

тивные курсы отводится не менее 4 часов в неделю в 10-11-х классах (272 часа за два года 

обучения). Для реализации права выбора, обучающихся предложено 6 возможных вариантов. 

Для выбора обучающихся предлагаются элективные курсы, прошедшие экспертизу Ре-

гионального экспертного совета.  

При проведении в 10-11-х классах учебных занятий по предметам "Иностранный язык", 

"Информатика и ИКТ", "Физическая культура", при изучении элективных курсов (при на-

полняемости класса 25 человек и более) производится деление классов на две группы. 

При реализации содержания образовательной программы по различным предметам ис-

пользованы рекомендации, подготовленные Санкт-Петербургской академией постдипломно-

го педагогического образования. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

Продолжительность учебного года 

Начало учебного года – 1 сентября (если дата приходится на рабочий день). 

Продолжительность учебного года: 

в 1 классах – 33 недели; 

во 2-11-х классах – 34 недели. 

  Продолжительность учебных периодов 

в 1-9-х классах учебный год делится на 4 четверти, 

в 10-11 классах – на полугодие. 

  

Сроки и продолжительность каникул 
 

Определяются Распоряжением Комитета по образованию на текущий год. 

 

Режим работы для образовательного учреждения 
 

Понедельник – пятница 8.00-18.00 

Продолжительность учебной недели: 5-дневная для 1-11 классов. 

Начало занятий в 9 часов 00 минут. 

Обучение осуществляется в 1 смену. 

 Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных тре-

бований: 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной недели и только в первую смену; 

используются «ступенчатый» режим обучения: 

в сентября - октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

в ноябре – декабре по 4 урока по 35 минут каждый, 

в январе – мае по 4 урока по 45 минут каждый; 

в первом полугодии, в середине учебного дня, организовано проведение динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

расписание звонков: 

 
№ урока/перемены Время I класс  (1 полугодие) 

1 урок 9.00-9.45 9.00-9.35 

1 перемена  15 минут 25 минут 

2 урок 10.00-10.45 10.00-10.35 

2 перемена 20 минут 30 минут 

3 урок 11.05-11.50 11.05-11.30 

3 перемена 20 минут 40 минут 

4 урок 12.10-12.55 12.10-12.55 

4 перемена 10 минут Динамическая пауза 1 час 

5 урок 13.05.-13.50 

5 перемена 10 минут  

6 урок 14.00-14.45 

6 перемена 10 минут 

7 урок 14.55-15.40 

 

 Проведение нулевых уроков запрещено. 

В субботу, воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 

образовательного учреждения. 

  

Расписание работы групп продленного дня 
Режим работы ГПД: понедельник-пятница с 13.00 до 18.00 

 



Государственная итоговая аттестация обучающихся 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9, 11 классов проводится за рамками 

учебного года в мае-июне. Сроки проведения государственной итоговой аттестации устанав-

ливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Россий-

ской федерации и распоряжениями Комитета по образования.  

 

 УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ 

(ОБУЧЕНИЕ НА ДОМУ) 

 

При организации обучения больных детей на дому в образовательном учреждении пре-

дусмотрено распределение часов по предметам: 

в 1 – 4 классах – до 8 часов; 

в 5 – 8 классах – до 10 часов; 

в 9 классах – до 11 часов; 

в 10-11 – до 12 часов в неделю. 

 



НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

по классам* 

I II III IV 

Русский язык и литературное чтение 3,5 3,5 3,5 3,5 

Иностранный язык  0,5 0,5 0,5 

Математика 2,5 2 2 2 

Окружающий мир (Человек, природа, общество) 0,5 0,5 0,5 0,5 

Искусство (Музыка и ИЗО) 

1,5 1,5 1,5 1,5 Технология (Труд) 

Физическая культура 

Обязательная нагрузка обучающегося 8 8 8 8 

Часы самостоятельной работы обучающегося 12 14 14 14 

Максимально допустимая нагрузка обучающе-

гося 
20 22 22 22 

 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

по классам* 

I II III IV 

Русский язык и литературное чтение 115,5 119 119 119 

Иностранный язык 0 17 17 17 

Математика 82,5 68 68 68 

Окружающий мир (Человек, природа, общество) 16,5 17 17 17 

Искусство (Музыка и ИЗО) 49,5 

0 

0 

51 

0 

0 

51 

0 

0 

51 

0 

0 

Технология (Труд) 

Физическая культура 

Обязательная нагрузка обучающегося 264 272 272 272 

Часы самостоятельной работы обучающегося 396 476 476 476 

Максимально допустимая нагрузка обучающе-

гося 660 748 748 748 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ И СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю по классам 

V VI VII VIII IX X XI 

Русский язык и литература 3,5 3,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Иностранный язык 1 1 1 1 1 1 1 

Математика Информатика и 

ИКТ 
3 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3,5 

История 1 1 1 0,5 1 1,5 1 

Обществознание  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Природоведение 1        

География  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Биология  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Физика   1 1 1 1 1 

Химия    0,5 1 1 1 



Искусство 

Технология 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельно-

сти 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Региональный компонент и ком-

понент образовательной органи-

зации 

2 2 2 

1,5 

1,5 1,5 1,5 

Обязательная нагрузка обу-

чающегося 

10 10 10 
10 

11 12 12 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося 

16 8 9 
20,5 

17,5 19,5 19,5 

Максимально допустимая на-

грузка обучающегося 
28 29 31 32 32 33 33 

 

 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю по классам 

V VI VII VIII IX X XI 

Русский язык и литература 119 119 85 85 85 85 85 

Иностранный язык 34 34 34 34 34 34 34 

Математика Информатика и 

ИКТ 102 85 85 85 85 102 119 

История 34 34 34 17 34 51 34 

Обществознание 0 17 17 17 17 17 17 

Природоведение 34 0 0 0 0 0 0 

География 0 17 17 17 17 17 17 

Биология 0 17 17 17 17 17 17 

Физика 0 0 34 34 34 34 34 

Химия 0 0 0 17 34 34 34 

Искусство 

Технология 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 17 17 17 17 17 17 17 

Региональный компонент и ком-

понент образовательной органи-

зации 68 68 68 51 51 51 51 

Обязательная нагрузка обу-

чающегося 340 340 340 340 374 408 408 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося 544 272 306 697 595 663 663 

Максимально допустимая на-

грузка обучающегося 952 986 1054 1088 1088 1122 1122 

 


