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Общие положения образовательной программы 
 

Образовательная программа государственного бюджетного общеобразовательного учреж-

дения средней общеобразовательной школы № 570 Невского района Санкт-Петербурга 

является общей программой деятельности администрации школы, педагогического кол-

лектива, родителей и обучающихся. 

Назначение настоящей образовательной  программы- организовать взаимодействие между 

компонентами учебного плана, учебными программами, этапами изучения предметов, 

ступенями образования. Педагогический коллектив выявил общую значимую для обу-

чающихся научно-педагогическую проблему и предусмотрел еѐ комплексное решение на 

занятиях по различным дисциплинам. Такой проблемой для ГБОУ школы №570 является 

проблема повышения качества обучения школьников и формирование у них устойчивого 

нравственного поведения, реализация личностно-ориентированного подхода с целью соз-

дания условий для формирования личности, обладающей высоким общекультурным цен-

зом, толерантностью, патриотизмом, способной к саморазвитию, к успешной социализа-

ции и самоопределению в отношении своей будущей профессии. Такая миссия осуществ-

ляется педагогическим коллективом в рамках ежедневной учебно-воспитательной работы 

на еѐ разных этапах, на этапе предпрофильного и профильного  обучения, во внеурочное 

время. 
 

Нормативно-правовая основа образовательной программы 

Образовательная программа школы основывается на следующих нормативныхдокумен-

тах: 

• Конституция Российской Федерации; 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012                 

№ 273-ФЗ; 

• Конвенция о правах ребенка, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1889; 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации № 1312 от 09.03.2004 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 241 от 

20.08.2008 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и при-

мерные учебные планыдля образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программыобщего образования, утвержденные приказом Министер-

ства образования Российской Федерации № 1312 от 09.03.2004 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образова-

ния»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 889 от 

30.08.2010 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и при-

мерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программыобщего образования, утвержденные приказом Министер-

ства образования Российской Федерации № 1312 от 09.03.2004 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образова-

ния»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции № 189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, реги-

страционный номер 19993); 
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• Концепции долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раз-

дел III «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, прото-

кол № 36); 

• Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и сред-

него общего образования, утверждѐнного Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 №2106 «Об утвер-

ждении федеральных требований к ОУ в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 №986 «Об утвержде-

нии федеральных требований к ОУ в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений»; 

• Письма Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 №МД-1552/03 «Об 

оснащении образовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным обору-

дованием»; 

• Распоряжением Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2018/2019 учебном году»; 

• Распоряжением Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р«О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный 

год»; 

• Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга от 21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 «О формировании учебных 

планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год»; 

• Устава ГБОУ школы №570 Невского района Санкт-Петербурга. 
 

 

 
 

 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Цели и задачи образовательной программы 
 

Целевое назначение: 
Формирование высоконравственной интеллектуальной творческой личности, обладающей 

ключевыми компетенциями, обеспечивающими ее успешную социализацию в динамично 

развивающемся обществе; развитие в ребенке способностей к самообразованию, самораз-

витию, самоактуализации. 
 

Стратегическая цель образовательной программы установить предметное и надпред-

метное содержание образования в школе, подчинить содержание всех, входящих в неѐ ос-

новных и дополнительных образовательных программ, учебную, познавательную, творче-

скую  и воспитательную деятельности, раскрытию и развитию человеческого потенциала 

каждого ученика и формирование именно тех компетентностей, которые представляются 

наиболее актуальными в социально- культурной и социально-экономической перспективе. 
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Собственно учебные цели: 

• выполнение государственного заказа на достижение обучающимися уровня знаний, 

предписанного государственными образовательными стандартами; 

• формирование целостной системы универсальных знаний, умений и навыков, 

имеющих надпредметный характер и обеспечивающих успешность интегративной 

по содержанию деятельности; 

• повышение качества знаний и уровня образования обучающихся. 
 

Социально- ориентированные цели: 

• сформированный высокий уровень мотивации и технологической готовности обу-

чающихся к выполнению исследований в своей деятельности, требующих исполь-

зования знаний и умений из разных предметных областей; 

• приобретенный школьниками опыт самостоятельного разрешения проблем в про-

цессе образования на основе использования собственного и социального опыта. 
 

Координирующие цели: 

• обеспечить целенаправленность, системность, единство деятельности всего педаго-

гического коллектива в сфере содержания образования; 

• установить связь «предметных» целей (зафиксированных в образовательных стан-

дартах по предметам) с общими целями школьного образования; 

• обеспечить единство образовательного процесса в школе как в области интеллек-

туального, так и нравственно-личностного развития ребенка, как в учебной, так и 

внеучебной деятельности, как в школе, так и в семье. 
 

Предлагаемая система педагогических целей напрямую способствует выполнению одной 

из главных задач школы- обновлению структуры и содержания образования, развитию 

практической направленности образовательных программ, а также миссии школы- ориен-

тации содержания образования на приобретение обучающимися основных компетенций, 

способствующих самоопределению и социализации в обществе. 
 

Основные задачи программы: 

• создать условия и обеспечить реализацию прав ребенка на качественное образова-

ние, соответствующее современным стандартам образования; 

• совершенствовать условия, механизмы и процедуры осуществления обучающими-

ся и родителями выбора образовательных программ; 

• создать условия для повышения качества образования и воспитания; совершенст-

вовать условия для поддержки и развития одаренных детей; 

• обеспечить преемственность образовательных программ на разных ступенях обще-

го образования в соответствии с возрастными особенностями развития школьни-

ков; 

• достижение обучающимися уровня функциональной грамотности как в рамках 

традиционных областей социальных взаимодействий, так и в условиях информаци-

онной эры; 

• дальнейшее развитие предпрофильного обучения; 

• интенсификация использования в учебно-воспитательном процессе современных 

педагогических технологий, оригинальных учебных планов и программ; 

• расширение процесса информатизации образовательного процесса, активизация 

использования информационных технологий; 

• системное повышение квалификации преподавательского состава школы, развитие 

инновационной и научно-исследовательской деятельности учителей; создание ус-

ловий для развития разноуровневой системы непрерывного дополнительного обра-

зования и воспитания детей; 
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• совершенствовать организацию учебного процесса в целях сохранения и укрепле-

ния здоровья обучающихся; создать условия для комплексной безопасности обу-

чающихся; 

• создание единой системы медико-социального сопровождения образовательного 

процесса в соотнесении с разработкой единой системы медико-социального мони-

торинга; 

• создание условий, благоприятствующих укреплению физического, нравственного и 

психологического здоровья школьников при опоре на здоровьесберегающие техно-

логии, включая мониторинг здоровья, оптимизацию нагрузки обучающихся, куль-

туру здоровья и сознательный выбор здорового образа жизни; 

• систематизировать работу по обеспечению социально – психолого- педагогическо-

го сопровождения обучающегося; 

• совершенствовать формы и методы развития самоуправления обучающихся; 

• обновить структуру воспитательной работы с учѐтом региональных, социокуль-

турных тенденций, использовать исторические традиции Санкт-Петербурга; 

• содействовать повышению роли семьи в воспитании детей, осуществлению прав 

родителей на участие в управлении образовательным учреждением и в организации 

образовательного процесса, создание системы работы с родителями; 

• улучшение ресурсообеспечения и управления школы. 
 

Реализуемая образовательная программа 

Вид программы 

 

Срок освое-

ния 

Уровень образовния, 

получаемый по за-

вершении обучения 

Документ, выдаваемый 

по окончании обучения 

Программа основного 

общего образования 

4 года 

5-9 кл. 

основное общее 

образование 

аттестат об основном об-

щемобразовании 
 

Образовательная программа каждой ступени общего образования содержит свои цели об-

разования: 
 

Целями образовательной программы основного общего образования являются: 

• создание условий для формирования у подростка способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории 

через полидеятельностный принцип организации образования, организацию обра-

зовательной среды как многополюсной и определение динамики смены форм обра-

зовательного процесса на протяжении обучения подростка в основной школе. 
 

Адресность образовательной программы 

Образовательная программа адресована обучающимся 5-9 классов и предполагает удовле-

творениепознавательных запросов обучающихся и потребностей родителей в получении 

их детьми качественного образования. 
 

Условия комплектования классов: 

II уровень обучения: 

• индивидуальные образовательные запросы обучающихся учитываются при разра-

ботке учебного плана и выборе элективных курсов и курсов дополнительного обра-

зования. 
 

Выбор образовательного маршрута 

Основная школа: 

• основаниями выбора данного маршрута являются состояние здоровья обучающего-

ся и желание родителей обучающегося; 
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• процедура выбора: ознакомление родителей будущих пятиклассников с реализуе-

мыми образовательными программами (родительские собрания, индивидуальные 

консультации); анализ состояния здоровья детей (на основании медицинских доку-

ментов); анализ успешности учебной деятельности и познавательных интересов. 

Образ выпускника как главный целевой ориентир образовательнойпрограммы школы 
 

Модель выпускника - совокупность качеств и умений, сформированных в результате реа-

лизации образовательной программы школы. Описание модели выпускника даѐт ясное 

представление о том, к какому результату следует стремиться педагогическому коллекти-

ву. 

Основным проектируемым результатом школьного образования является формирование 

всесторонне образованной, социально зрелой, саморазвивающейся личности, которой 

присущи: 

• наличие компетенций по широкому кругу областей и явлений; 

• высокий интеллектуальный уровень; 

• сформированность современной картины мира, усвоенность базовых понятий, тео-

рий, концепций, принципов и законов; 

• общая культура, широкий кругозор, нравственная устойчивость; 

• патриотизм; 

• системность познания сложных явлений и процессов в природе, обществе, культу-

ре, экономике; 

• потребность в самообразовании и самосовершенствовании; 

• владение умениями и навыками самообразования и самовоспитания; 

• физическая выносливость и здоровье, достаточные для преодоления больших ум-

ственных и нервных нагрузок в условиях конкуренции на рынке труда; 

• профессиональная ориентированность, осознанность выбора будущей профессии; 

• готовность к жизненному самоопределению; 

• уважение к труду; 

• сформированность базовых ценностей культурного, цивилизованного человека, от-

ражающим отношение к себе, окружающим, способам жизнедеятельности и само-

утверждения. 
 

1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования  
 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого - педагоги-

ческих особенностей развития детей 11–15 лет, связанных:  

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществ-

ляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и ос-

мысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной 

школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компо-

нентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к 

новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества;  

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в раз-

личные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных дей-

ствий: моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной поста-

новки обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирова-
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ния собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во вре-

менной перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодейст-

вия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации коопера-

ции и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отно-

шениях обучающихся с учителем и сверстниками;  

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничест-

ва от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной ис-

следовательской.  
 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы 

– первый этап подросткового возраста), характеризующимся началом перехода от дет-

ства к взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в лич-

ности подростка является возникновение и развитие самосознания – представления о том, 

что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией под-

ростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения 

взрослых.  

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется:  

 бурным, скачкообразным характером развития, т.е. происходящими за сравнитель-

но короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних осо-

бенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в ко-

тором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире 

взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравст-

венных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие лично-

сти, т.е. моральным развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между по-

требностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и соб-

ственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослуша-

ния, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития – ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет).  
 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с актив-

ной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и 

выбором условий и методик обучения.  

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взросло-

сти подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответствую-

щей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 
 

1.3. Цели и задачи образовательного процесса 
 

Цели образования в образовательном учреждении: 

1. Дать обучающимсябазовое основное общее и среднее общее образование. 
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2. Раскрыть способности, интеллектуальный, творческий и нравственный потенциал 

каждого ребенка. 

3. Дать образование каждому ребенку в соответствии с его потребностями и индиви-

дуальными способностями. 

4. Создать условия для формирования у обучающихся и педагогов школы мотивации 

к саморазвитию и самообразованию. 

5. Готовить наиболее одарѐнных и заинтересованных в получении и дополнительного 

образования обучающихся к поступлению в престижные вузы. 

6. Обеспечить условия для развития личности, включая перевод на индивидуальный 

учебный план. 

7. Способствовать овладению навыками научно-исследовательской деятельности пе-

дагогами и обучающимися. 
 

Необходимые условия построения образовательного пространства ОУ: 

• образованность, нравственность; 

• духовность; 

• гуманизация и гуманитаризация; 

• демократизация; 

• коммуникабельность; 

• принцип индивидуально-личностного подхода; 

• принцип средового подхода. 
 

Характеристика подросткового возраста и виды деятельности подростка 

Подростковый возраст в человеческой культуре не является еще окончательно оформив-

шимся. Имеет место очевидный «зазор» между младшими школьниками, усердно пости-

гающими основы знаний, и юношами, входящими в избранную профессию, однако особая 

культурная форма проживания отрочества пока что отсутствует, и школьная жизнь совре-

менных подростков продолжается в большинстве случаев не только в стенах тех же обра-

зовательных учреждений, где обучаются младшие школьники, но и в сходных формах. 

Однако отношения подростка к миру принципиально иные. Подросток начинает прояв-

лять взрослость, то есть готовность к взрослой жизни, выражающуюся в возросшей само-

стоятельности и ответственности. Этому возрасту свойственно субъективное пережива-

ние, чувство взрослости: потребность равноправия, уважения и самостоятельности, требо-

вание серьезного, доверительного отношения со стороны взрослых. Пренебрежение этими 

требованиями, неудовлетворение этой потребности обостряет негативные черты кризис-

ного периода. Очень важно, что в круг значимых людей для подростка входят преимуще-

ственно его сверстники, самоопределяющиеся и рискующие вместе с ним. 

Уже в начале подросткового возраста общение со сверстниками определяется как само-

стоятельная сфера жизни, критически осмысляются нормы этого общения. Подросток вы-

деляет эталон взрослости (взрослых отношений) и смотрит на себя через этот эталон. 

Появляется интерес к собственной личности; установка на обширные пространственные и 

временные масштабы, которые становятся важнее текущих, сегодняшних; появляется 

стремление к неизвестному, рискованному, к приключениям, героизму, испытанию себя; 

появляется сопротивление, стремление к волевым усилиям, перерастающее иногда в свои 

негативные варианты. Все эти особенности характеризуют активность подростка, направ-

ленную на построение образа себя в мире. Подросток пробует активно взаимодействовать, 

экспериментировать с миром социальных отношений (социальное экспериментирование). 

Потребность определиться в мире отношений влечѐт подростка к участию в новых видах 

деятельности. 

Замыслы младшего подростка первоначально нечѐтки, расплывчаты, масштабны и некри-

тичны. Пробуя осуществить их, он сталкивается с несоответствием своих представлений о 

себе и мире реальному положению дел. В этом конфликте подросток постепенно начинает 

осознавать границы собственной взрослости, которые задаются степенью самостоятельно-
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сти и ответственности.  

Возникает новое отношение к учению – стремление к самообразованию, тенденция к са-

мостоятельности в учении: стремление ставить цели и планировать ход учебной работы, 

потребность в оценке своих достижений. Строя учебную деятельность подростков, она не 

адресуется к деятельности, ведущей за собой развитие. Подростковая школа – это дея-

тельностный ансамбль, в котором у учебной деятельности есть своя сольная партия: раз-

витие комплекса способностей и компетентностей, по-житейски называемых «умение и 

желание учиться». 

Овладев формами учебной деятельности в младшем школьном возрасте, подросток стре-

мится получить признание других людей, внутреннюю уверенность в своих умениях, жа-

ждет личностного проявления и признания этого проявления сверстниками и взрослыми. 

К учебной деятельности подросток предъявляет новые требования: она должна обеспе-

чить условия для его самооценки и самораскрытия, должна быть значимой для уважаемых 

подростком людей, для общества. В отличие от младшего школьника для подростков ста-

новится принципиальной их личная склонность к изучению того или иного предмета, зна-

ние цели изучения предмета, возможность применения результатов обучения в решении 

практических задач. Подростков не удовлетворяет роль пассивных слушателей, им неин-

тересно записывать готовые решения. Они ждут новых форм обучения, в которых были 

бы реализованы их активность, деятельный характер мышления, тяга к самостоятельно-

сти. Чем старше подросток, тем больше он тяготеет к осознанию своих учебных действий, 

к их планированию и, в конечном счете, к управлению ими. 

Этому способствует становящееся понятийное мышление, основы которого закладывают-

ся в младшем школьном возрасте. В подростковом возрасте, благодаря освоению куль-

турных форм общественного сознания (естественные и общественные науки, духовные 

практики самовыражения) мышление в понятиях коренным образом преобразует структу-

ру сознания ребѐнка, оно начинает определять работу памяти, восприятия, воображения, 

внимания. 

Продуктивное завершение подросткового возраста происходит с появлением способности 

осознанно, инициативно и ответственно строить свое действие в мире, основываясь не 

только на видении собственного действия безотносительно к возможности его реализа-

ции, но с учѐтом «отношения мира» к своему действию. Поведение человека становится 

поведением для себя, человек осознает себя как некое единство. 
 

Виды деятельности подростка, связанные с образовательными учреждениями: 

 Совместно-распределѐнная учебная деятельность в личностно-ориентированных 

формах (включающих возможность самостоятельного планирования и целеполага-

ния, возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функ-

ции – контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.). 

 Совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная на получе-

ние социально-значимого продукта. 

 Исследовательская деятельность в еѐ разных формах, в том числе, осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики соб-

ственного поведения. 

 Деятельность управления системными объектами (техническими объектами, груп-

пами людей). 

 Творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), на-

правленная на самореализацию и самоосознание. 

 Спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, самоизмене-

ние, сбережение здоровья. 

 Волонтѐрская деятельность, направленная на социализацию подростка, воспитания 

в нем нужности и занятости. 
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Задачи, решаемые подростками в разных видах деятельности 
 Научиться самостоятельнопланировать учебную работу, своѐ участие в разных ви-

дах совместной деятельности, осуществлять целеполагание в знакомых видах дея-

тельности. 

 Научиться осуществлять контроль и содержательную оценку собственного участия 

в разных видах деятельности. 

 Освоить разные способы представления результатов своей деятельности. 

 Научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с самостоятельно 

поставленными целями, находя способы реализации своего замысла. 

 Выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать собст-

венные предпочтения и возможности в разных видах деятельности; выстроить соб-

ственную картину мира и свою позицию. 

 Научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения, пе-

реживания, чувства.  

 Научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и младши-

ми детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельность с нимию 
 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу 

основного общего образования 
1. Реализовать образовательную программу основной школы в разнообразных орга-

низационно-учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.), с постепенным 

расширением возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы. Сфера учения должна стать для подростка местом встре-

чи замыслов с их реализацией, местом социального экспериментирования, позво-

ляющего ощутить границы собственных возможностей. (Эту задачу решает в пер-

вую очередь учитель). 

2. Подготовить обучающихся к выбору и реализации индивидуальных образователь-

ных траекторий в заданной образовательной программой области самостоятельно-

сти. (Эту задачу решает в первую очередь тьютор). 

3. Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирова-

ния социальных событий, предоставить подросткам поле для самопрезентации и 

самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах. (Эту задачу 

решает в первую очередь социальный педагог). 

4. Создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подро-

стков, проявления инициативных действий. (Эту задачу решают совместно учи-

тель, тьютор, социальный педагог). 
 

Необходимые условия для поддержки и развития одарѐнных детей 

Школа на протяжении многих лет успешно работает с одарѐнными детьми. В последние 

годы работа приобрела достаточно системный характер, определены приоритетные на-

правления, создаются условия для развития и поддержки одарѐнных детей и учителей, ра-

ботающих с ними, осуществляются организационные мероприятий по различным направ-

лениям деятельности с одарѐнными детьми, их социальная поддержка. Предоставляется 

школьникам возможность проявления и развития своих способностей в различных видах 

творческой деятельности: конкурсы проектов, олимпиады, научно-практические конфе-

ренции по результатам исследовательских работ, семинары. В настоящее время по-

прежнему остаѐтся актуальной проблема материальной поддержки одарѐнных детей, их 

руководителей на муниципальном уровне. Необходимо решение в более полном объѐме 

следующих задач: 

• разработать программу «Одарѐнные дети»; 

• создать условия для выявления, поддержки и развития одарѐнных детей, в том чис-

ле из малообеспеченных семей; 
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• создать условия и отработать модели для организации внешкольного общения ода-

рѐнных детей по различным направлениям; 

• поиск ресурсов по поддержке одарѐнных детей и талантливых педагогов, рабо-

тающих с ними; 

• создать системы адресного мониторинга и сопровождения обучающегося – побе-

дителей олимпиад, конкурсов различного уровня. 
 

Совершенствование воспитательного процесса 

Анализ жизнедеятельности школы показал, что соотношение между воспитанием и обу-

чением обеспечивает в достаточной мере единство учебного и воспитательного процессов. 

У обучающихся развиты нравственная самооценка, самокритичность, чувство долга и от-

ветственность, взаимопонимание, сострадание и другие нравственные качества. Но на ор-

ганизацию воспитательной деятельности отрицательно влияет ряд внешних факторов: со-

временное информационное поле (телевидение, радио, газеты, некоторые компьютерные 

программы) не являются, как это было прежде, помощником школы в воспитании подрас-

тающего поколения, оказывая негативное воздействие на духовное и психическое разви-

тие детей; растущая разница материального обеспечения семей воспитанников; коммер-

циализация сферы культуры не позволяют многим обучающимся в полной мере приоб-

щиться к духовным ценностям. Таким образом, педагогическому коллективу необходимо 

активно и разносторонне приобщать детей к истинной культуре, используя имеющиеся 

информационные программы, возможности электронных пособий, развивать художест-

венно-эстетический вкус. 

Особое внимание следует уделить изучению педагогами современных технологий, повы-

шению их профессионального мастерства, серьезно анализировать результаты своей рабо-

ты, ставить перед собой и своим классом актуальные и реально выполнимые задачи, 

иметь стройную воспитательную систему класса, в полной мере используя воспитатель-

ные возможности классных часов. Социально-психологической службе ОУ необходимо 

изучать взаимоотношения классных руководителей со своими воспитанниками. 

Работа по совершенствованию воспитательного процесса будет проводиться по следую-

щим направлениям: 

• формирование творческой, духовно-богатой, нравственной личности; 

• воспитание патриота и гражданина; 

• дальнейшее развитие ученического самоуправления; 

• повышение профессионального мастерства классных руководителей. 
 

Сохранение и укрепление здоровья субъектов образовательного процесса и создание 

условий для их комплексной безопасности 

Как в обществе в целом, так и в школе неблагоприятное положение складывается со здо-

ровьем обучающихся. Количество здоровых детей из года в год уменьшается. Это связано 

с тенденциями ухудшения социальной и экологической обстановки; с устаревшей техно-

логией обучения, которая ведѐт к утомлению школьников на уроке, перегрузкам и увели-

чению объѐма домашних заданий; с недостатком двигательной активности и физических 

упражнений во время длительного пребывания обучающихся в школе; отсутствием у обу-

чающихся мотивации к ведению здорового образа жизни.В связи с этим одним из важ-

нейших направлений работы школы является не только обеспечение условий для получе-

ния образования, но и пропаганда здорового образа жизни, оздоровление детей, социаль-

ная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Сохранение и укрепление здоровья субъектов образовательного процесса и созда-

ние условий для комплексной безопасности обучающихся предполагает: 

• работу по сохранению и укреплению нравственного, психологического физическо-

го здоровья всех участников образовательного процесса; 

• расширение кругозора школьников в области физической культуры, спорта; 
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• формирование навыков здорового образа жизни, физического самосовершенство-

вания, самопознания, самоанализа; 

• внедрение системы предупреждения правонарушений, проведения профилактиче-

ских мер; 

• подготовка педагогического коллектива и обучающихся по вопросам коллективной 

и личной безопасности; 

• совершенствование организации взаимодействия с правоохранительными органами 

по обеспечению безопасности; 

• целенаправленная работа с родительской общественностью о возросшей необхо-

димости повышения ответственности и активности их в воспитании у детей бди-

тельности, соблюдения норм общественного поведения и требований безопасно-

сти. 
 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Основные направления и особенности организации образовательного процесса 
 

2.1.1. Содержание образовательного процесса 
 

Стратегия модернизации образования, одобренная Правительством РФ, ставит для общего 

образования новые ориентиры в образовательных целях школы. Эта стратегия модерниза-

ции задаѐт новые требования ко всем ступеням школьного образования в целом. 
 

2.1.2. Характеристика образовательного процесса IIуровня образования 
 

Приоритетные направления развития основного общего образования: 

• создание комфортной образовательной среды, способствующей укреплению пси-

хического и физического здоровья, формирование у школьников и педагогов цен-

ностей здорового образа жизни; 

• ведение предпрофильной подготовки, создание условий для развития способности 

к самоопределению в различных сферах деятельности и образовании, успешной 

реализации интересов и способностей каждого ребенка, развития ключевых компе-

тентностей через включение детей в разнообразные виды учебной и внеучебной 

деятельности. 
 

Основные цели обучения: 

• обеспечение условий для освоения базового содержания образования в соответст-

вии с Государственным образовательным стандартом; 

• создание условий для разностороннего развития ребенка; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей, активности в учебно-познавательной деятельности; 

• формирование навыков самоконтроля и самооценки, культуры умственного труда, 

коммуникативных навыков поведения в социуме; 

• диагностика развития интеллектуальных и личностных особенностей. 
 

Ожидаемый результат: 

• освоение образовательного стандарта, предусмотренного учебным планом; 

• овладение знаниями, умениями, навыками, необходимыми для продолжения обу-

чения на III ступени; 

• сформированность положительной мотивации к обучению и активность во вне-

урочной деятельности; 

• овладение основными навыками самообразования; 
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• проявление творческих способностей и готовность к выполнению творческих зада-

ний; 

• проявление навыков самоконтроля и самооценки; 

• сформированность коммуникативных навыков, этическая грамотность. 
 

Предполагаемые личностные достижения: 

• участие в школьных праздниках; смотрах, выставках, конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, интеллектуальных марафонах, в научно-практических конференциях; 

• написание и защита рефератов, творческих работ, проектных исследований. 
 

Поощрения за успехи в учѐбе: 
• аттестат об основном общем образовании особого образца; 

• похвальный лист за отличные успехи в учѐбе; 

• грамота за успехи по отдельным предметам. 
 

2.1.3. Организация образовательного процесса 
 

Реализация традиционной системы образования направлена на выполнение Государствен-

ного образовательного стандарта.Организация образовательногопроцесса в школе основа-

на на традиционных методах преподавания, что обусловлено статусом школы как обще-

образовательного учебного заведения. Применяется: 

• уровневая дифференциация; 

• создание для школьников, имеющих повышенную мотивацию к учебному труду и 

соответствующие способности, системы дополнительных занятий по всем предме-

там школьного курса, гарантирующих изучение ряда предметов на достаточно вы-

соком уровне. 
 

2.1.4. Воспитание и дополнительное образование 
 

Дополнительное образование обучающихся- неотъемлемая часть системы непрерывного 

образования, призванная обеспечить ребѐнку дополнительные возможности для духовно-

го, интеллектуального и физического развития, удовлетворения его творческих и образо-

вательных потребностей. 

Полноценное развитие дополнительного образования детей решает следующие задачи: 

• определение содержания дополнительного образования, его форм и методов рабо-

ты с обучающимися на разных возрастных ступенях общеобразовательного учреж-

дения с учѐтом вида учреждения, особенностей его социокультурного окружения; 

• формирование условий для создания единого образовательного пространства; 

• расширение видов творческой деятельности в системе дополнительного образова-

ния детей для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей школь-

ников в объединениях различной направленности; 

• создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного образо-

вания большего числа обучающихся среднего и старшего школьного возраста; 

• обращение к личностным проблемам школьников, формирование их нравственных 

качеств, творческой и социальной активности; 

• создание максимальных условий для освоения детьми духовных и культурных 

ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего и других народов; 

изучение интересов и потребностей детей в дополнительном образовании, орга-

низуемом в стенах общеобразовательного учреждения. 
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2.2.Основное содержание учебных предметов при реализации программ основного 

общего образования 
 

Общие положения 

Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, само-

сознании и самоопределении. 

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является ба-

зой для подготовки завершения общего образования на ступени среднего (полного) обще-

го образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и 

профессиональному образованию. Как указывалось в предыдущих разделах, учебная дея-

тельность на этой ступени образования приобретает черты деятельности по саморазвитию 

и самообразованию. В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных поня-

тий закладываются основы теоретического, формального и рефлексивногомышления, по-

являются способности рассуждать на основе общих посылок, умениеоперировать гипо-

тезами как отличительный инструмент научного рассуждения.Контролируемой и 

управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить 

свой рассказ), а также другие высшие психические функции- внимание и память. У подро-

стков впервые начинает наблюдаться умение длительноевремя удерживать внимание на 

отвлечѐнном, логически организованном материале.Интеллектуализируетсяпроцесс вос-

приятия — отыскание и выделение значимых, существенных связей и причинно-

следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. происходит подчи-

нение процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является 

не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но 

и формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, по-

знавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации само-

стоятельной учебной деятельности. Кроме этого, определение в программах содержания 

тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. 

формируются средствами каждого учебного предмета, даѐт возможность объединить воз-

можности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к 

реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит преду-

предить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в 

изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходи-

мость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и содержание 

видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, социального и учебно-

исследовательского проектирования. Именно этот аспект примерных программ даѐт осно-

вание для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной на-

правленности процесса образования на данной ступени общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологи-

ческую основу требований ФГОС ООО, содержание планируемых результатов описывает 

и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе зада-

чи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи по возможно-

сти максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Примерные программы по учебным предметам включают: 
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1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного обще-

го образования с учѐтом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности; 

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образо-

вательного процесса; 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

В данном разделе программы приводится основное содержание курсов по всем обяза-

тельным предметам на уровне основного общего образования (за исключением родного 

языка и родной литературы), которое должно быть в полном объѐме отражено в соответ-

ствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов. 
 

Русский язык 
 

5 класс 

О языке 
Значение языка в жизни человека. Высказывания великих людей о русском языке. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика 
Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Слог. Ударение. Гласные ударные и без-

ударные. Согласные твердые/мягкие, глухие/звонкие. Элементарные сведения о транс-

крипции. Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: 

ударных и безударных гласных; согласных звуков. Предмет изучения графики. Алфавит. 

Правильное название букв алфавита. Соотношение звуков и букв. Звуковое значение букв 

е, ѐ, я, ю. Знакомство с орфоэпическим словарем и его использование. 

Письмо. Орфография 
Значение письма в жизни общества. Предмет изучения орфографии. Понятие орфо-

граммы. Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня. Употребле-

ние на письме буквенных сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу, нч, чн, чк, рщ; раздели-

тельных ъ—ъ; -тся/-тъсяв глаголах. Не с глаголами. Использование орфографического 

словаря. 

Слово и его строение 

Предмет изучения состава слова. Морфема как часть слова. Корень. Смысловая 

общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как значимые части слова. Оконча-

ние как морфема, образующая форму слова. Знакомство со словарем значения морфем и 

словарѐм морфемного строения слов. 

Слово как часть речи. Морфология 

Предмет изучения морфологии. Система частей речи в русском языке. Знамена-

тельные части речи, их основные признаки. Служебные части речи. Междометия и звуко-

подражательные слова. Знакомство с грамматико-орфографическим словаре. 

Лексика. Словообразование. Орфография 

Слово; взаимосвязь его лексического значения, морфемного строения и написания. 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значение слова. Переносное 

значение слова как основа создания художественных тропов: метафоры, олицетворения, 

эпитета. Слова-синонимы, антонимы (повторение). Омонимы. Пути пополнения словар-

ного состава русского языка: словообразование и заимствование слов из других языков. 

Слова исконно русские и заимствованные. Понятие о механизме образования слов в рус-

ском языке. Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, суф-

фиксально-приставочный, сложение. Чередование гласных и согласных в морфемах при 



 

17 

 

образовании слова и его форм. Словообразовательная модель как схема построения слов 

определенной части речи, имеющих общность в значении. Неологизмы как новые слова, 

построенные по типичным моделям. Правописание приставок на з—с. Правописание кор-

ней -лож-/-лаг-; -рос-/-раст-. Буквы о—е после шипящих в корне. Буквы и—и после ц в 

разных частях слов. Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сфе-

ру употребления (диалектизмы, профессионализмы). Устаревшие слова. Фразеологизмы; 

их стилистическая принадлежность и основные функции в речи. Наблюдение за использо-

ванием в художественном тексте синонимов, антонимов, омонимов; слов в переносном 

значении для создания тропов (метафор, олицетворений, эпитетов); диалектизмов, уста-

ревших слов и фразеологических оборотов. 

Культура речи. Точное и уместное употребление слов в речи в соответствии с их 

лексическим значением, стилистической и эмоциональной окраской. Предупреждение ре-

чевых ошибок, связанных с неоправданным повтором однокоренных слов. Пользование 

толковым, словообразовательным, грамматико-орфографическим словарем. 

Синтаксис и пунктуация 

Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. Словосочетание. Главное и зависимое 

слово в словосочетании. Предложение. Его грамматическая основа. Виды предложений по 

цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные). Восклицатель-

ные предложения. Знаки препинания в конце предложения. Интонация и порядок слов. 

Логическое ударение. Предложения распространенные и нераспространенные. Главные 

члены предложения. Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, об-

стоятельство. Тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в 

именительном падеже. Предложения с однородными членами (без союзов и с союзами а, 

но, одиночными). Запятая между однородными членами. Обобщающее слово перед одно-

родными членами. Двоеточие и тире при обобщающих словах. Обращение. Знаки препи-

нания при обращении. Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. Понятие о 

сложносочиненном и сложноподчиненном предложении. Запятая между частями сложно-

го предложения перед союзами и, а, но, что, чтобы, потому что, если и др. Прямая речь 

после слов автора и перед словами автора. Знаки препинания при прямой речи. Диалог. 

Тире при диалоге. Наблюдение за использованием в художественных текстах изучаемых 

синтаксических конструкций, усиливающих образность и эмоциональность речи. 

Культура речи. Правильное определение границ предложений в тексте. Соблюде-

ние интонации повествовательных, вопросительных ивосклицательных предложений. Со-

блюдение правильной интонации в предложениях с однородными членами и в сложных 

предложениях. 

Морфология. Орфография 

Глагол 

Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические призна-

ки, роль в предложении. Начальная форма (инфинитив). Основные способы образования 

глаголов. Правописание не с глаголами (закрепление). Возвратные глаголы. Правописание 

-ться/-тсяв глаголах (закрепление). Виды глаголов. Корни с чередованием и—е {-мир-/ -

мер-; -тир-/-тер- и др.), их правописание. Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и 

число. Спряжение. Правописание безударных личных окончаний глагола. Разноспрягае-

мые глаголы (ознакомление). Сослагательное наклонение; значение, образование, право-

писание. Повелительное наклонение; значение, образование, правописание. Безличные 

глаголы. Развитие навыков пользования лингвистическими словарями разных типов. 

Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, одного наклоне-

ния вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности. Глагольная сино-

нимия в художественных текстах (наблюдение и анализ). Употребление глаголов в пере-

носном значении. 

Культура речи. Правильное использование видовременных форм; их верное про-

изношение. 
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Имя существительное 

Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологи-

ческие признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные способы образования 

имен существительных. Правила употребления при письме типичных суффиксов, в част-

ности суффиксов -чик (-щик), -ек(-ик). Правила слитного и раздельного написания не си-

менами существительными. Имена существительные одушевленные и неодушевленные; 

собственные и нарицательные. Правила употребления большой буквы при написании 

имен существительных. Род имен существительных. Существительные общего рода; род 

неизменяемых имен существительных. Число имен существительных. Существительные, 

имеющие форму только единственного или множественного числа. Падеж. Склонение 

имен существительных. Разносклоняемые и несклоняемые существительные. Правописа-

ние безударных окончаний имен существительных. Развитие навыков пользования грам-

матико-орфографическим, орфографическим, толковым, словообразовательным, орфо-

эпическим словарем. Имена существительные в художественном тексте: их образная и 

экспрессивная роль. Культура речи. Правильное употребление рода в словах типа банде-

роль, вуаль, лазурь, мигрень, мозоль, шоссе, кашне и др.; верное определение родовой при-

надлежности неизменяемых существительных {шимпанзе, кенгуру, шоссе).Правильное 

употребление некоторых грамматических форм: пара носков, пара чулок; сто грамм и 

ста грамм; группа грузин, бурят и др. правильное произношение имен существительных, 

в частности звука [э] после твердых и мягких согласных (типа ателье, пионер); ударение в 

словах километр, волнами (и волнами), избу (и избу) идр.; терминов русского языка. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологи-

ческие признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные способы образования 

имен прилагательных. Разряды имен прилагательных по значению: прилагательные каче-

ственные, относительные и притяжательные. Прилагательные полные и краткие, их роль в 

предложении. Правописание кратких имен прилагательных с основой на шипящий. Сте-

пени сравнения имен прилагательных. Склонение имен прилагательных. Правописание 

падежных окончаний имен прилагательных. Развитие навыков пользования лингвистиче-

скими словарями разных типов. Образная, эмоциональная функция имен прилагательных 

в художественном тексте. Эпитеты. Синонимия имен прилагательных. Роль прилагатель-

ных в научной и деловой речи. Употребление прилагательных в переносном значении.  

Культура речи. Правильное произношение прилагательных (наблюдение за про-

изношением прилагательных с твердыми и мягкими основами: бескрайный—бескрайний, 

искренно—искренне; произношением слов красивее, властнаи др.). 

Речь 

Текст, его основные признаки; тема и основная мысль текста; развитие мысли в 

тексте; данная и новая информация; деление текста на абзацы; строение абзаца; зачин, 

средняя часть, концовка; план текста (простой). Стили речи: разговорный, художествен-

ный, деловой; их основные признаки; сфера употребления в речи, характерные языковые 

средства (из числа изученных обучающимися). Типы речи: повествование, описание, рас-

суждение. Особенности строения: а) художественного и делового повествования; б) опи-

сание предмета; в) рассуждения-доказательства. Композиционные формы: деловая инст-

рукция (как что-либо делать), объявление. 
 

 6 класс 

Речь. Язык. Правописание. Культура речи (на основе изученного в 5 классе) 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для изучения стилей речи (разговорного и художест-

венного). 

Орфография: употребление прописных букв; буквы Ь и Ъ. Орфограммы корня. 

Правописание окончаний слов. Слитное и раздельное написание НЕ с глаголами, сущест-

вительными и прилагательными. 
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Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных 

членах, между частями сложного предложения, при обращении; пунктуационное оформ-

ление прямой речи перед словами автора и после слов автора; тире и двоеточие в предло-

жениях с однородными членами и обобщающим словом; тире между подлежащим и ска-

зуемым. 

Выдающийся лингвист А.Х.Востоков. 

Части речи, их грамматические признаки, словообразование, правописание и 

употребление в речи 

Части речи и члены предложения.Имя существительное как часть речи. Мор-

фологические признаки и синтаксическая роль существительных. Способы образования 

существительных. Образование сложных имѐн существительных. Слитное и дефисное на-

писание имѐн существительных. Употребление имѐн существительных в речи. 

Имя прилагательное как часть речи. Морфологические признаки и синтаксиче-

ская роль имени прилагательного. Словообразование имѐн прилагательных. Правописание 

сложных имѐн прилагательных. Буквы Н и НН в именах прилагательных, образованных от 

имѐн существительных. Употребление имѐн прилагательных в речи. 

Глагол как часть речи. Морфологические признаки и синтаксическая роль глаго-

лов. Словообразование глаголов. Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ- , букв Ы, И в 

корне после приставок. Употребление глаголов в речи. 

Выдающийся лингвист Л.В.Щерба. 

Культура речи. Произношение имѐн существительных, прилагательных и глаго-

лов. 

Морфология. Причастие и деепричастие. Имя числительное. Местоимение 

Причастие как особая форма глагола. Действительные и страдательные причастия. 

Полные и краткие страдательные причастия. Причастный оборот и знаки препинания в 

предложениях с причастным оборотом. Правописание суффиксов действительных и стра-

дательных причастий. НЕ с причастиями, склонение причастий. Правописание окончаний 

причастий. 

Деепричастие как особая форма глагола. Суффиксы деепричастий. Образование 

деепричастий совершенного и несовершенного вида. НЕ с деепричастиями. Деепричаст-

ный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом.  

Выдающийся лингвист И.А.Бодуэн де Куртенэ. 

Культура речи. Наблюдение за использованием причастий и деепричастий в тек-

стах разных стилей. 

Имя числительное как часть речи. Числительные простые, сложные, составные. 

Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные. Особенности 

склонения и правописания. Нормы употребления числительных в устной речи. Правиль-

ное чтение текстов с именами числительными.  

Культура речи. Правильное произношение имѐн числительных.  

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений: значение, изменение, роль в 

предложении. Правописание неопределенных и отрицательных местоимений. Раздельное 

написание предлогов с местоимениями.  

Выдающийся лингвист А.А.Шахматов.  

Культура речи. Правильное употребление и произношение местоимений. 
 

7 класс 

Язык и речь. Правописание. Культура речи 

Русский язык в семье славянских языков. 

Повторение и обобщение изученного в 5-7 классах 

Речь: типы речи, способы и средства связи предложений в тексте. Стили речи. Ор-

фография и морфология: правописание Н-НН в суффиксах прилагательных, причастий и 

наречий; слитное и раздельное написание НЕ и НИ с разными частями речи; употребление 

дефиса; написание наречий и соотносимых с ними словоформ. 
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Синтаксис и пунктуация: Словосочетание и предложение как единица син-

таксиса 

Словосочетание и предложение как единица синтаксиса. Способы связи слов в сло-

восочетании. Синтаксический разбор словосочетаний. Предложение и его типы. Простое 

предложение. 

Двусоставное предложение 

Главные члены предложения. Подлежащее и способы его выражения. Сказуемое и 

способы его выражения. Тире между подлежащим и сказуемым. Согласование главных 

членов предложения. 

Второстепенные члены предложения 

Определение. Дополнение. Обстоятельство. Порядок слов в предложении. 

Жанры публицистики 

Репортаж и его строение; написание репортажа. 

Односоставные предложения 

Виды односоставных предложений : определѐнно-личные ,неопределѐнно-личные, 

обобщѐнно-личные , безличные и назывные предложения. Неполные предложения. 

Жанры публицистики 

Статья. Строение публицистической статьи. Написание статьи. 

Простое осложнѐнное предложение. Предложение с однородными членами 

Однородные члены предложения. Как связаны однородные члены предложения. 

Однородные и неоднородные определения. Обобщающие слова при однородных членах. 

Предложения с обращениями, вводными конструкциями и междометиями 

Предложения с вводными конструкциями. Предложения с вставными конструк-

циями. 

Предложения с обособленными членами 

Обособление второстепенных членов. Обособленные определения и приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточняющие члены предложения. 

Жанры публицистики 

Портретный очерк. Строение и написание портретного очерка. 

Прямая и косвенная речь 

Оформление прямой речи на письме. Диалог и его оформление . Косвенная речь. 

Цитаты и их оформление. 
 

8 класс 

Язык и речь. Правописание. Культура речи 

Русский язык в семье славянских языков. 

Повторение и обобщение изученного в 5-7 классах 

Речь: типы речи, способы и средства связи предложений в тексте. Стили речи. Ор-

фография и морфология: правописание Н-НН в суффиксах прилагательных, причастий и 

наречий; слитное и раздельное написание НЕ и НИ с разными частями речи; употребление 

дефиса; написание наречий и соотносимых с ними словоформ. 

Синтаксис и пунктуация: Словосочетание и предложение как единица син-

таксиса 

Словосочетание и предложение как единица синтаксиса. Способы связи слов в сло-

восочетании. Синтаксический разбор словосочетаний. Предложение и его типы. Простое 

предложение. 

Двусоставное предложение 

Главные члены предложения. Подлежащее и способы его выражения. Сказуемое и 

способы его выражения. Тире между подлежащим и сказуемым. Согласование главных 

членов предложения. 

Второстепенные члены предложения 

Определение. Дополнение. Обстоятельство. Порядок слов в предложении. 

Жанры публицистики 
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Репортаж и его строение; написание репортажа. 

Односоставные предложения 

Виды односоставных предложений : определѐнно-личные, неопределѐнно-личные, 

обобщѐнно-личные, безличные и назывные предложения. Неполные предложения. 

Жанры публицистики 

Статья. Строение публицистической статьи. Написание статьи. 

Простое осложнѐнное предложение. Предложение с однородными членами 

Однородные члены предложения. Как связаны однородные члены предложения. 

Однородные и неоднородные определения. Обобщающие слова при однородных членах. 

Предложения с обращениями, вводными конструкциями и междометиями 

Предложения с вводными конструкциями. Предложения с вставными конструк-

циями. 

Предложения с обособленными членами 
Обособление второстепенных членов. Обособленные определения и приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточняющие члены предложения. 

Жанры публицистики 

Портретный очерк. Строение и написание портретного очерка. 

Прямая и косвенная речь 

Оформление прямой речи на письме. Диалог и его оформление. Косвенная речь. 

Цитаты и их оформление. 
 

9 класс 

Повторение изученного в 5-8 классах 

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочета-

ния, предложения). Лексическое и грамматическое значение слова. Части речи и их смы-

словые, морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания. 

Сложносочиненные предложения 

Строение сложносочиненных предложений и средства связи в нем: интонация и 

сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые 

отношения между частями сложносочиненного предложения. 

Культура речи. Интонация сложносочиненного предложения. Синонимика слож-

носочиненных предложений с различными союзами. Стилистические особенности слож-

носочиненного предложения и ряда простых предложений. 

Сложноподчиненные предложения 

Строение сложноподчиненного предложения: главное и придаточное предложение 

в его составе; средства связи в сложноподчиненном предложении. Основные виды прида-

точных предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные (места, 

причины, времени, образа действия и степени, цели, условия, уступительные, сравнитель-

ные, следствия). Место придаточного предложения по отношению к главному. 

Предложения с несколькими придаточными. 

Знаки препинания между главными и придаточными предложениями. 

Культура речи. Синонимика союзных предложений. Стилистические особенности 

сложноподчиненного и простого предложений. Использование сложноподчиненных 

предложений в разных типах речи. 

Бессоюзные предложения 

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного 

сложного предложения. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Культура речи. Выразительные особенности бессоюзных предложений. Синони-

мика простых и сложных предложений с союзами без союзов. 

Предложения с разными видами связи 

Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки 

препинания в нем. 
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Культура речи. Правильное построение сложных предложений с различными ви-

дами связи. Уместное употребление их (преимущественно в книжной речи). Стилистиче-

ские особенности сложного предложения с разными видами связи и текста с разными спо-

собами связи простых предложений. 
Повторение изученного в 5-9 классах 

Основные типы сложных предложений и их особенности. Классификация сложных 

предложений. Знаки препинания в сложных предложениях. 

Речь 

Систематизация и обобщение сведений о тексте, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи предложений в тексте, о стилях и типах речи. 

Особенности строения устного и письменного публичного высказывания (задача 

речи, типы речи, характерные языковые и речевые средства). 

Композиционные формы: 

Высказывания типа газетной статьи с рассуждением-размышлением (Что такое 

дружба? Деловой человек. Хорошо это или плохо? Воспитанный человек. Какой он?); эс-

се. 

Высказывания типа статьи в газету с рассуждением-доказательством (Надо ли чи-

тать книги в век радио и телевидения? Почему я (не) люблю легкую музыку? Чем измеря-

ется жизнь?); рецензия. 

Деловые бумаги: заявления (стандартная форма, языковые средства, характерные 

для этого вида деловых бумаг), доверенность. 

Тезисы, конспекты научно-популярных и публицистических статей. 
 

Литература 
 

5 класс 

Литература как искусство слова 

Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражения богатства 

и многообразия духовного мира человека. Книга как духовное завещание одного поколе-

ния другому. Миф. Мифология и ее влияние на возникновение и развитие литературы. 

Устное народное творчество 

Коллективность творческого процесса в фольклоре. Жанры фольклора. Отражение 

в русском фольклоре народных традиций, представлений о добре и зле. Влияние фольк-

лорной образности и нравственных идеалов на развитие литературы. 

Сказки «Царевна-лягушка», «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо», «Журавль и 

цапля», «Солдатская шинель». 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок: волшебные, бытовые, сказки о живот-

ных. Постоянные эпитеты. Гипербола. Сказочные формулы. Вариативность народных ска-

зок. Сравнение. 

Древнерусская литература 

Связь литературы с фольклором. «Повесть временных лет» как исторический и ли-

тературный памятник Древней Руси. «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы 

Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей…» и их подвиги 

во имя мира на родной земле. 

М. В. Ломоносов 

Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов – учѐный, поэт, художник, гражданин. 

«Случилось вместе два астронома в пиру» - научные истины в поэтической форме. Юмор 

стихотворения.  

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (на-

чальные представления). 

Из литературы XVIII века 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVΙΙΙ 
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века). 

Литература XIX века 

И.А.Крылов 

Басни: «Ворона и лисица», «Свинья под Дубом», «Волк на псарне». Мораль басен и 

способы ее выражения. Аллегория как основа художественного мира басни. Выражение 

народного духа и народной мудрости в баснях И. А. Крылова. Языковое своеобразие ба-

сен Крылова. 

Теория литературы. Басня (развитие представления). Понятие об эзоповом языке. 

В.А.Жуковский 

Сказка «Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народ-

ной сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета. 

Баллада «Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальные представления). 

А.С.Пушкин 

Стихотворения: «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы грусти и одиночества, 

скрашиваемые любовью няни, еѐ сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зелѐный…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собиратель-

ная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинско-

го произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 

Фольклорные традиции в сказке Пушкина. Утверждение высоких нравственных 

ценностей. Борьба добрых и злых сил; закономерность победы добра.  Понятие о стихо-

творной сказке. 

Теория литературы. Рифма, способы рифмовки. Ритм. Стихотворная и прозаиче-

ская речь. 

М.Ю.Лермонтов 
Слово о поэте. Стихотворения: «Бородино». История Отечества как источник по-

этического вдохновения и национальной гордости. Образ простого солдата – защитника 

родины. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (начальные представления), ме-

тафора, звукопись, аллитерация (начальные представления). 

Н.В.Гоголь 
Слово о писателе. Повесть «Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на 

хуторе близ Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание 

светлого и мрачного, комического и лирического. Реальное и фантастическое в сюжете 

произведения. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие пред-

ставлений). 

Н.А.Некрасов 

Слово о поэте. «На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Ве-

ра в потенциальные силы народа, лучшую его судьбу. 

«Крестьянские дети». Образы крестьянских детей. Речевая характеристика героев. 

Тема крестьянской доли. Внимание Некрасова к жизни простого народа. 

«Есть женщины в русских селеньях» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный Нос»). 

Фольклорные традиции в поэме. Образ русской женщины. Трагическое и лириче-

ское звучание произведения. Голос автора в поэме. 

Теория литературы. Эпитет (развитие представления). 

И.С.Тургенев 
Слово о писателе. Повесть «Муму». Реальная основа повести. Изображение быта и 

нравов крепостнической России. Нравственное преображение Герасима. Сострадание и 

жестокость. Авторская позиция и способы ее проявления. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальные представления). Литературный 
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герой (начальные представления). 

А.А.Фет 

Слово о поэте. Стихотворения: «Чудная картина», «Весенний дождь», «Задрожали 

листья, облетая…». 

Лирический герой стихотворения Фета. Средства передачи настроения. Человек и 

природа в лирике Фета. Понятие о параллелизме. 

Л.Н.Толстой 

Слово о писателе. «Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость нацио-

нальной вражды. Жилин и Костылин – два разных характера, две разные судьбы. Жилин и 

Дина. Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических 

идеалов. 

Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представление). 

А.П.Чехов 

Слово о писателе. Рассказ «Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев 

рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). 

Писатели и поэты 19 века о природе и родине 

Ф.И.Тютчев «Зима недаром злится…», «Весенние воды», «Как весел грохот лет-

них бурь…», «Есть в осени первоначальной…»; А.Н.Плещеев «Весна» (отрывок); 

И.С.Никитин«Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А.Н.Майков «Ласточки»; 

И.З.Суриков«Зима» (отрывок). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 

Из литературы XX века 

И.А.Бунин 

Слово о писателе.«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в 

рассказе. Кровное родство героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным 

складом песен и сказок, связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ 

«Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. 

В.Г.Короленко 

Слово о писателе. Повесть «В дурном обществе». Гуманистический смысл произ-

ведения. Мир детей и мир взрослых. Контрасты судеб героев. Размышления героев. Взаи-

мопонимание – основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературно-

го произведения (начальные понятия). 

С.А.Есенин 

Слово о поэте. Стихотворения «Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с голу-

быми ставнями…» - поэтическое изображение родной природы. Образы малой родины, 

родных людей как изначальный исток образа Родины, России. Своеобразие языка есенин-

ской лирики. 

П.П.Бажов 

Слово о писателе. «Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Чест-

ность, добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершен-

ному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и 

сказка (общее и различное). 

К.Г.Паустовский 

Слово о писателе. Рассказы «Тѐплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, 

реальное и фантастическое в сказках Паустовского. 

С.Я.Маршак 

Слово о писателе. Сказки Маршака. «Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положи-
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тельные и отрицательные герои. Победа добра над злом – традиция русских народных 

сказок. Художественные особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы (начальные представления). Пьеса-

сказка. 

А.П.Платонов 

Слово о писателе. Рассказ «Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, 

связь героя с природой, одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба 

добра и зла, смена радости и грусти, сострадания и счастья. Оптимистическое восприятие 

окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие пред-

ставлений). Вопрос о нравственном содержании человеческой жизни. Приемы раскрытия 

характеров. Своеобразие стилистики платоновской прозы. 

В.П.Астафьев 

Слово о писателе. Рассказ «Васюткино озеро». Основные черты характера героя, его 

становление в борьбе с трудностями. Художественная зоркость писателя в изображении 

красоты родной природы. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления). 

Ради жизни на земле 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. К.М.Симонов «Майор привѐз мальчишку на лафете…»; 

А.Т.Твардовский «Рассказ танкиста». 

Война и дети – особенно трагическая и героическая тема произведений о Великой 

Отечественной войне. 

Писатели и поэты XX века. О природе и о себе 

И.Бунин«Помню – долгий зимний вечер…»; А.Прокофьев «Алѐнушка»; Д.Кедрин 

«Алѐнушка»; Н.Рубцов «Родная деревня»; Дон-Аминадо «Города и годы». 

Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение 

поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, 

настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщѐнный образ России. 

Писатели улыбаются 

Саша Чѐрный «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Ю.Ч.Ким «Рыба-

кит».Образы и сюжеты литературной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

Зарубежная литература 

Р.Л.Стивенсон«Вересковый мѐд». Подвиг героя во имя сохранения традиций пред-

ков. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Д. Дефо Слово о писателе.Роман «Робинзон Крузо».История освоения мира челове-

ком. Природа и цивилизация. Мужество и разум как средство выживания в суровых жиз-

ненных обстоятельствах. Образ главного героя. 

Х.-К. Андерсен Слово о писателе.Сказка «Снежная королева». Символический 

смысл фантастических образов и художественных деталей в сказке Андерсена. Кай и Гер-

да. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Снежная королева и Герда – противопос-

тавление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

Ж.Санд «О чѐм говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика 

персонажей. 

М. ТвенСлово о писателе.Повесть «Приключения Тома Сойера».Герои и события 

повести. Тема дружбы и мечты. Мастерство писателя в построении занимательного сюже-

та и в создании характеров. 

Д.Лондон«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного до-

бывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. 
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6 класс 

Устное народное творчество 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, мас-

леничные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольк-

лора. 

Пословицы и поговорки. Загадки— малые жанры устного народного творчества. На-

родная 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. Знать указанное содержание темы. 

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 представлений). Знать указанное содержание 

темы. 

Из литературы XVIII века 
И. И. Дмитриев. «Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих 

заслуг. Смех над ленью и хвастовством.Особенности литературного языка XVIIIстолетия. 

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий). 

Знать указанное содержание темы. 

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 дости-

жении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики мнимого «механики 

мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» — комическое изображение не-

вежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений).Александр Сергее-

вич Пушкин.Краткий рассказ о поэте.«Узник».Вольнолюбивые устремления поэта. Народ-

нопоэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро».Мотивы единства красоты челове-

ка и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль 

антитезы в композиции произведения. Интонация как средство выражения поэтической 

идеи.«И.И. Пущину».Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художе-

ственные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога».Приметы зимнего пей-

зажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня 

ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой под-

руги. Тема жизненного пути.«Повести покойного Ивана Петровича Белкина».Книга 

(цикл) повестей. Повествование от лица вымышленного автора как художественный при-

ем.«Барышня-крестьянка».Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной органи-

зации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в 

композиции повести «Выстрел».Образ мнимого романтика-мстителя и его критика Пуш-

киным. Мастерство композиции и повествования: три выстрела и три рассказа о них, пе-

реданные разными лицами и в разном освещении. Эпилог повести (из двух повестей изу-

чается одна по выбору учителя и обучающихся).«Дубровский».Изображение русского бар-

ства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест Владимира Дубровского против беззако-

ния и несправедливости. Бунткрестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита чести,  

независимости личности. Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское 

отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихо-

творное послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Тучи».Чувство одиночест-
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ва и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Прием сравнения как ос-

нова построения стихотворения. Особенности интонации: «Листок», «На севере ди-

ком…», «Утѐс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с миром. Особенности 

выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация (на-

чальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.«Бежинлуг». 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 сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих проти-

воречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных дета-

лей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни.«С поляны 

коршун поднялся...».Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полет 

коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет.Рассказ о поэте.Стихотворения: «Ель рукавом мне 

тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», «Еще майская ночь», «Учись у них — у 

дуба, у березы...».Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение 

прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и ее утон-

ченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. Пере-

плетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир истин-

ной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность по-

этической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни  поэта.Историческая поэма 

«Дедушка».Изображение декабриста в поэзии. Героизация декабристской темы и поэтиза-

ция христианской жертвенности в исторической поэме.«Железная дорога».Картины под-

невольного труда. Народ — созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта 

о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пей-

зажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-спор. 

Значениериторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Стро-

фа (начальные представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе.«Левша».Гордость писа-

теля за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое чувство от его уни-

женности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновниками. Особенности языка 

произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Ска-

зовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). 

Ирония (начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.«Толстый и тонкий».Речь ге-

роев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль ху-

дожественной детали. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Бара-

тынский.«Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой.«Где гнутся 

над омутом лозы...». Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о род-

ной природе. Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной 

лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы (развитие представления). Знать 

указанное содержание темы. 
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Произведения русских писателей XX века 
Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса».Жестокая 

реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отноше-

ние автора к героям. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Неизвестный цве-

ток».Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. 

Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе. «Кладовая солн-

ца».Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина природы. Нравственная суть 

взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение природы, ее участие в судьбе героев. 

Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. Сказка и быль в «Кладовой солнца». 

Смысл названия произведения. 

Теория литературы. Символичное содержание пейзажных образов. 

К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»;Н.И. Рыленков. «Бой 

шѐл всю ночь...»; Д.С. Самойлов. «Сороковые».Стихотворения, рассказывающие о сол-

датских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и 

обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за неѐ в годы жестоких испыта-

ний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Конь с розовой гри-

вой».Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. Нравственные 

проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и са-

мобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности ис-

пользования народной речи. 

Теория литературы. Речевая характеристика героя. 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. «Уроки французско-

го».Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, нравственная 

стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. Душевная 

щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь 

(развитие понятия). 

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. Рассказы «Срезал».Особенности 

шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая открытость 

миру как синоним незащищенности. Образ «странного» героя в литературе. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Герак-

ла».Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство юмора как одно из 

ценных качеств человека. 

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 и родине в стихотворных произведениях по-

этов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выражен-

ным в стихотворении. Поэтизация родной природы. 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице».Тема Родины в поэзии Рубцова. Чело-

век и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Из литературы народов России 
Габдулла Тукай.Слово о татарском поэте.Стихотворения: «Родная деревня», «Кни-

га».Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, своей се-

мье, традициям своего народа. Книга в жизни человека. Книга — «отрада из отрад», «пу-

теводная звезда», «бесстрашное сердце», «радостная душа». 

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. Стихотворения: «Когда на меня навалилась 

беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...».Родина как источник сил для преодоле-

ния любых испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические образы, символизирую-

щие Родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы 
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его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник своего народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных наро-

дов.Знать указанное содержание темы. 

Из зарубежной литературы 
Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки 

Геспирид». Понятие о мифе. 

Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада»как эпические поэмы. Изображение 

героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, преодоление пре-

пятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей 

— мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» 

— песня о героических подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

Знать указанное содержание темы. 

Мигель Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. Роман «Дон Кихот».Проблема 

ложных и истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и живущий в нем. Па-

родия на рыцарские романы. Освобождение от искусственных ценностей и приобщение к 

истинно народному пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. Дон 

Кихот как «вечный» образ мировой литературы. (Для внеклассного чтения). 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе.Баллада «Перчатка».Повествование о фео-

дальных нравах. Любовь 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 ди-

кой природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся 

устоев над цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет и его реали-

стическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе.«Маленький принц»как философская 

сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам и людям. Чистота вос-

приятия мира как величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для вне-

классного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). Знать указанное содержа-

ние темы. 
 

7 класс 

Устное народное творчество 

Устное народное творчество как часть общей культуры народа, выражение в нѐмна-

циональных черт характера. Народное представление о героическом.Предания как поэти-

ческая автобиография народа Исторические события в преданиях«Воцарение Ивана Гроз-

ного», «Сороки-ведьмы», «Пѐтр и плотник».Былины. Собирание былин. Выражение в 

фольклоре национальных черт характера.«Вольга и Микула Селянинович». Нравствен-

ные основы в былине, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших челове-

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

Былины как героические песни эпического характера, своеобразие их ритмико-

мелодической организации. Выражение в былинах исторического сознания русского на-

рода. Былинный сюжет. Традиционная система образов в русском героическом эпосе. Ге-

рои былин, образы былин. Илья Муромец – носитель лучших черт русского национально-

го характера.Пословицы и поговорки. Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Осо-

бенности смысла и языка пословиц. 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Посло-

вицы, поговорки (развитие представлений). 

Героический эпос в мировой литературе 

Эпическое изображение жизни народа, его национальных традиций, обычаев, трудо-

вых будней и праздников Мифология и фольклор народов России как средоточие народ-

ной мудрости. «Калевала» - карело-финский мифологический эпос. 
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Древнерусская литература 

Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к 

ближнему, милосердия, жертвенности. Религиозно-духовные корни древнерусской лите-

ратуры. «Поучение» Владимира Мономаха (отрывок) Поучение как жанр древнерусской 

литературы. Жанр и композиция «Поучения». Основы христианской морали в «Поуче-

нии». Слава и честь родной земли, духовная преемственность поколений как главные те-

мы «Поучения» 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). 

Вн. чт. «Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование тра-

диции уважительного отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

Русская литература XVIII века 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте.«К статуе 

Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность 

Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Призна-

ние труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем 

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

Утверждение необходимости свободы творчества. 

Русская литература XIX века 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе.«Полтава» («Пол-

тавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь 

о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтав-

ской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к 

Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к геро-

ям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобра-

зие языка. Основная мысль стихотворения. Смысл сопоставления Олега и волхва. Худо-

жественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена вЧудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусско-

го писателя. Монолог Пимена: размышления о значении труда летописца для последую-

щих поколений.«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его 

положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Тра-

гическое 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 Калашнико-

ва». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для по-

нимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и 

Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность сто-

ять за правду до конца. Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображае-

мому. Связь поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка героев с по-

зиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. «Когда волнуется желтеющая ни-

ва...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной 

гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, 

полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В 

минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным 

звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы.Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.«Тарас Бульба». Про-
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славление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и самоотвержен-

ность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Про-

тивопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический па-

фос повести. Особенности изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды ли-

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

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». Изображение 

быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Мастерство в изо-

бражении пейзажа. Художественные особенности рассказа. Стихотворения в прозе. 

«Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной язык как духов-

ная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие взаимо-

отношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе.«Русские женщи-

ны» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, 

отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные особенности 

исторических поэм Некрасова.«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судь-

бу народа. Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения). 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (раз-

витие понятия). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Васи-

лий Шибанов» и «Михаила Репин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. 

Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе.«Повесть 

о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. 

Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужи-

ка. Сатира в «Повести...».«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения.  

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе.«Детство». Главы из по-

вести: «Классы», «Наталья Савишна», «Маman» и др. Взаимоотношения детей и взрос-

лых. Проявления чувств героя, беспощадность 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 де-

тей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. «Лапти». 

Душевное богатство простого крестьянина. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.«Хамелеон». Живая картина 

нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фами-

лии» как средство юмористической характеристики. «Злоумышленник», «Размазня». 

Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения). 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представле-

ний). 

«Край ты мой, родимый край!» 
Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе.В. Жуковский. «При-

ход 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 на-

строения, миросозерцания. 

Русская литература XX века 
И.А. Бунин. И.А. Бунин. Слово о писателе. Рассказ «Цифры». Сложность взаимо-

понимания детей и взрослых в семье. Обретение доброты и гармонии. Психологизм и ис-

кренность в разработке характеров и их описании. И.А. Бунин. «Лапти». Нравственный 
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смысл рассказа. Тема, идея рассказа. Композиция. Философское размышление писателя о 

связи Человека и Природы, жизни и смерти. Выразительность и точность художественной 

детали в прозе Бунина. Роль детали в рассказах Бунина. Художественное мастерство Бу-

нина-прозаика. 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.«Детство». Автобиографический 

характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, 

здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изо-

бражение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. «Старуха Изергиль» («Ле-

генда о Данко»). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представле-

ния). Портрет как средство характеристики героя. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писате-

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

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

ритма, словотворчество Маяковского.«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на 

мир: безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического 

героя стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение 

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

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе.«Кусака». Чувство со-

страдания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос про-

изведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.«Юшка». Главный 

герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. Лю-

бовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим серд-

цем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и 

ценность каждой человеческой личности.«В прекрасном и яростном мире». Труд как 

нравственное содержание человеческой жизни. Идеи доброты, взаимопонимания, жизни 

для других. Своеобразие языка прозы Платонова (для самостоятельного чтения). 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в до-

ме...». Картины природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и 

метафоры в художественном мире поэта. 

На дорогах войны. 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, пат-

риотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях 

поэтов—участников войны. А. Ахматова. «Клятва»; К. Симонов. «Ты помнишь, Але-

ша, дороги Смоленщины...»; стихи А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. 

Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут ло-

шади». 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 равноду-

шия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осозна-

ние огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь 

природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе.«Тихое утро». Взаимоот-

ношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев — сель-

ского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и ра-

дость от собственного доброго поступка. 
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«Тихая моя Родина» 
Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего 

(В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Вы-

ражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Об-

щее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте.«Снега потем-

неют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления по-

эта о неразделимости судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напут-

ствие молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как пуб-

лицистический 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 те-

кущем времени. Светлая грусть переживаний. 

Из литературы народов России 
Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте.«Опять за спиною родная 

земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей 

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

зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных националь-

ностей. Особенности художественной образности дагестанского поэта. 
Зарубежная литература 
Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления наро-

да о справедливости 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, на-

рисованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

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

ви. Смешное и возвышенное в рассказе. 
 

8 класс 

Устное народное творчество 

Русская народная песня (лирическая, историческая, обрядовая и календарная). Отра-

жение жизни народа в песне. 

Древнерусская литература 

«Житие Александра Невского». Бранные подвиги князя и духовный подвиг самопо-

жертвования. Художественные особенности жития. 

« Шемякин суд» - памятник древнерусской литературы, новые литературные герои, 

сатира на судебные порядки. Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

Литература XVIII века 
Д.И.Фонвизин «Недоросль»: сатирическая направленность комедии, проблема 

воспитания истинного гражданина, социальная и нравственная проблематика, говорящие 

фамилии, речевые характеристики персонажей как средство создания комического. Поня-

тие о классицизме, основные правила классицизма. 
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Литература XIX века 
И.А.Крылов – поэт-баснописец, басня «Обоз» - критика вмешательства императо-

ра Александра I в стратегию и тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мо-

раль басни, осмеяние пороков, аллегория. 

К.Ф.Рылеев – автор дум и сатир. «Смерть Ермака»: историческая тема думы, про-

блематика – расширение русских земель. Дума и народная песня. 

А.С.Пушкин – рассказ о Поэте. Стихотворение «Туча»: разноплановость содержа-

ния. Ст-е «К***»: обогащение любовной лирики мотивом пробуждения души к творчест-

ву. «19 октября»: мотив дружбы, единства друзей. «История Пугачѐва (отрывки): история 

названия, восстание Пугачѐва в художественном произведении и историческом труде. Ис-

тория создания «Капитанской дочки». Образ Петра Гринѐва: становление характера героя. 

Нравственная красота Маши Мироновой. Швабрин – антигерой. Значение образа Савель-

ича. Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. История и вымысел. 

Фольклорные мотивы. Роль эпиграфов. Понятие о реализме, историзме. 

М.Ю.Лермонтов- рассказ о поэте, воплощение в лирике исторических тем. «Мцы-

ри» как романтическая поэма. Образ главного героя и смысл его жизни. Трагическое про-

тивопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции. Исповедь героя как 

композиционный центр поэмы. Смысл финала. Понятие о романтизме, поэме, романтиче-

ском герое. 

Н.В.Гоголь – писатель и история. Комедия «Ревизор»: история создания и поста-

новки. Критика о комедии. Социальные проблемы и сатира на существующий порядок. 

Разоблачение чиновников. Новаторство финала – немая сцена. Хлестаков и «хлестаков-

щина». Понятие о комедии. Сатира и юмор. Ремарки как форма выражения авторской по-

зиции. «Шинель»: образ «маленького человека», смысл названия повести, Петербург как 

символ вечного холода. Роль фантастики в произведении. 

И.С.Тургенев- рассказ о писателе. Рассказ «Певцы»: изображение русских харак-

теров, образ рассказчика, способы выражения авторской позиции. 

М.Е. Салтыков-Щедрин – писатель, издатель, сатирик. «История одного города» 

(отрывок): художественно-политическая сатира, ирония писателя, критика бесправного 

положения народа, гротескные образы градоначальников, пародия на исторические сочи-

нения. 

Н.С.Лесков – краткий рассказ о писателе. «Старый гений» - сатира на чиновниче-

ство, защита бесправных, нравственные проблемы рассказа, деталь как средство создания 

образа. Понятие о рассказе и художественной детали. 

Л.Н.Толстой – рассказ о писателе. «После бала»: идея разделѐнности двух Россий, 

конфликт сословий, контраст как средство раскрытия конфликта, психологизм рассказа. 

Нравственная основа поступков героя. Понятие о художественной детали. Антитеза, ком-

позиция. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века: А.С.Пушкин «Цветы по-

следние милей…», М.Ю.Лермонтов «Осень», Ф.И.Тютчев «Осенний вечер», А.А.Фет 

«Первый ландыш», А.Н.Майков «Поле Зыблется цветами…» 

А.П.Чехов – краткий рассказ о писателе. «О любви» (трилогия) – история о любви и 

упущенном счастье. Понятие о психологизме. 

Русская литература XX века 
И.А.Бунин – краткий рассказ о писателе. «Кавказ»: повествование о любви в раз-

личных еѐ проявлениях, мастерство Бунина-рассказчика, психологизм прозы писателя. 

А.И.Куприн – рассказ о писателе. «Куст сирени»: согласие и взаимопонимание, 

любовь и счастье в семье, самоотверженность и находчивость главной героини. Понятие о 

сюжете и фабуле. 

А.А.Блок- судьба поэта. «Россия»: историческая тема, современное звучание, 

смысл. 

С.А.Есенин – рассказ о поэте. «Пугачѐв»: поэма на историческую тему, характер 
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Пугачѐва, сопоставление его образа в фольклоре, в поэме и произведениях Пушкина. По-

нятие о драматической поэме. 

И.С.Шмелѐв – очерк творчества. «Как я стал писателем»: путь к творчеству, со-

поставление художественного произведения и мемуаров. 

Писатели улыбаются: журнал «Сатирикон». Тэффи, О.Дымов, А.Аверченко. Са-

тирическое изображение исторических событий, способы создания сатирического произ-

ведения. Смысл иронического повествования о прошлом. 

М.Зощенко «История болезни», Тэффи «Жизнь и воротник». Сатира и юмор в 

рассказах. 

М.А.Осоргин «Пенсне»: сочетание фантастики и реальности, мелочи быта и их психоло-

гическое содержание. 

А.Т.Твардовский – рассказ о поэте. «Василий Тѐркин»: жизнь народа на крутых 

поворотах истории. Поэтическая энциклопедия ВОВ, тема защиты Родины. Новаторский 

характер героя. Жизнь на войне. Правда о войне. Язык поэмы. Связь фольклора и литера-

туры, композиция поэмы, оценка фронтовиками и критикой. Понятие о фольклоризме ли-

тературы, авторских отступлениях. 

Стихи и песни о ВОВ (обзор): традиции в изображении боевых подвигов народа и 

военных будней, героизм воинов. М.Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную ха-

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

вьи»; Л.Ошанин «Дороги». Лирические и героические песни в годы ВОВ, их воодушев-

ляющий характер, выражение в лирической песни сокровенных переживаний солдат. 

В.П.Астафьев – рассказ о писателе. «Фотография, на которой меня нет»: автобио-

графический рассказ, отражение военного времени, мечты и реальность военного детства, 

дружеская атмосфера в деревне. Понятие о герое-повествователе. 

Русские поэты XX века о Родине и 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 – 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 личное в произведениях разных поэтов. 

Зарубежная литература 

Уильям Шекспир - рассказ о поэте. «Ромео и Джульетта»: семейная вражда и лю-

бовь героев. Ромео и Джульетта – символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы в 

творчестве Шекспира. Понятие о конфликте как основе драмы. Сонеты Шекспира «Еѐ 

глаза на звѐзды не похожи…», «Увы, мой стих не блещет новизной…»: строгая форма со-

нета и живые чувства в нѐм, воспевание любви и дружбы. Понятие о сонете. 

Ж.Б.Мольер – слово о Мольере. «Мещанин во дворянстве» (обзор) XVII век – эпоха 

классицизма во Франции. Мольер – великий комедиограф, его комедия = сатира на дво-

рянство и невежество буржуа. Комедийное мастерство Мольера, народные истоки смеха, 

общечеловеческий смысл комедии. Понятие о классицизме. 

В.Скотт - краткий рассказ о писателе. «Айвенго»: исторический роман, средневеко-

вая Англия в романе, главные герои и события, история и семейные устои. Понятие об ис-

торическом романе. 
 

9 класс 

Литература в духовной жизни человека 
Литература и ее роль в духовной жизни общества. Шедевры родной литературы. 

Формирование потребности общения с искусством, возникновение  и развитие творческой 

читательской самостоятельности. 

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

Античная литература 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте.«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не на-
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дейся приязнь заслужить...».Любовь как выражение глубокого чувства, духовных взле-

тов и падений молодого римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная проверка 

чувств разумом. Пушкин как переводчик Катулла {«Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...».Поэтическое творчество в систе-

ме человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с грече-

скими лириками. Традиции горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Древнерусская литература 

Слово о полку Игореве» - величайший памятник древнерусской литературы. Исто-

рия открытия памятника, проблема авторства. Характерные особенности произведения. 

Теория литературы.  «Слово» как жанр древнерусской литературы 

Литература средневековья 

Данте Божественная комедия»(фрагменты). Множественность смыслов поэмы: бук-

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

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

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

земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через воспри-

ятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, 

разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы. 

Литература эпохи Возрождения 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характери-

стики гуманизма эпохи Возрождения. «Гамлет»(обзор с чтением отдельных сцен по вы-

бору учителя, например: монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й 

акт), сцены четвертой 

(4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев 

Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его 

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

Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. 

Шекспир и русская литература. 

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

Иоганн Вольфганг Гѐте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гѐте. Характери-

стика 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 вто-

рой части трагедии). «Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и 

композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, дина-

мики бытия. Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Ме-

фистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. 

«Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фау-

ста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Литература XVIII века 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского клас-

сицизма. Михаил Васильевич Ломоносов -  великий русский ученый, поэт, реформатор 

литературного русского языка. «Вечернее размышление о Божием величестве при случае 

великого северного сияния», «Ода на день восшествия…» - типичные произведения в духе 

классицизма. Прославление родины, мира, науки и просвещения в произведениях М.В. 

Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Слово о поэте. «Властителям и судиям». Обличе-

ние несправедливости. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из Петербур-

га в Москву»(Обзор.). Широкое изображение российской действительности. Критика кре-
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постничества. Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и 

его содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория литера-

туры. Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин – писатель и историк. Слово о писателе. «Бедная 

Лиза», «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести 

«Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. 

Новые черты русской литературы. 

Теория литературы.  Понятие о сентиментализме. 

Жан-Батист Мольер. Слово о писателе. «Мещанин во дворянстве» - сатира на дво-

рянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное 

мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл коме-

дии. 

Теория литературы. Понятие о литературном направлении. Классицизм (углубление 

понятия). Сатира (развитие понятия). Комедия как жанр драматургии. Виды комического 

(развитие понятий). 

Литература XIX века 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. По-

эзия, проза, драматургия. XIX век в русской критике, публицистике, мемуарной литерату-

ре. 

Романтическая лирика начала века. К.Н. Батюшков, Н.М. Языков, Е.А. Баратын-

ский, К.Ф. Рылеев, Д.В. Давыдов, П.А. Вяземский. Поэзия, проза, драматургия XIX ве-

ка в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор). «Мо-

ре».Романтический образ моря. «Невыразимое».Границы выразимого. Возможности по-

этического языка и трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

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

лорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказа-

ния и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и 

смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической бал-

лады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. 

Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не под-

давшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада. Понятие о романтизме (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов: личность и судьба. Слово о драматурге. «Горе 

от ума». Обзор содержания комедии. Комедия «Горе от ума» - картина нравов, галерея 

живых типов и острая сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий 

афористический язык. Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И.А. Гон-

чаров «Мильон терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Теория литературы. Конфликт в драматическом произведении (развитие понятия). 

Александр Сергеевич Пушкин: жизнь и судьба. Слово о поэте. «Евгений Онегин». 

Обзор содержания. «Евгений Онегин» - роман в стихах. Образы главных героев. Основная 

сюжетная линия и лирические отступления. Лирика. Одухотворенность, чистота, чувство 

любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Слово о поэте. «Герой нашего времени». Обзор со-

держания. «Герой нашего времени» – первый психологический роман в русской литерату-

ре, роман о незаурядной личности. «Княжна Мери». Главные и второстепенные герои. 

Основные мотивы лирики. Пафос вольности, чувства одиночества, тема любви, поэта и 

поэзии. 

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

дожественной литературы (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Слово о поэте. «Шинель». Образ «маленького челове-
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ка» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, кос-

ноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой 

мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Незлобливость мелкого чиновника, 

обладающего духовной силой и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в 

художественной литературе (начальные представления). «Мертвые души» - история соз-

дания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и живые души. Чичиков – 

«подлец-изобретатель» - новый герой эпохи. 

Теория литературы. Развитие понятия о литературном типе, о саторе. Образ-символ (на-

чальные представления). 

Александр Николаевич Островский. Слово о писателе.«Бедность не по-

рок».Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в патриархальном мире. 

Любовь Гордеевна и приказчик Митя — положительные герои пьесы. Особенности сюже-

та. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, кра-

соты. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновни-

ка».Истинные и ложные ценности героев рассказа. «Смерть чиновника». Эволюция образа 

маленького человека в русской литературе XIX века. Чеховское отношение к маленькому 

человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном 

городе. 

Из поэзии XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору 

учителя и обучающихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской по-

эзии. Обзор с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произ-

ведений. 

Литература XX века 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. Из 

русской прозы XX века. Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведе-

ний XX века, о ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. Рассказ «Темные аллеи».Печальная ис-

тория любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. 

Лиризм повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. Повесть «Собачье серд-

це».История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. 

Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести «шариковщи-

ны», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. Рассказ «Судьба челове-

ка».Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. Композиция рассказа. 

Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и рассказчик в 

произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы для 

раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая ти-

пизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын. Реалистическая типизация (углубление поня-

тия). Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы 

героини. Жизненная основа притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). По-

эзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 
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Вершинные явления русской поэзии XX века. Штрихи к портретам. 

 Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в приро-

де...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст».Стихотворения о че-

ловеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Родное», «Ве-

сенние строчки», «Матери», «Страна Муравия»(отрывки из поэмы). Стихотворения о 

Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложе-

ния.Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Заки-

нув плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на 

дорогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы 

и песни как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства вы-

ражающий переживания, мысли, настроения человека. 
 

Английский язык 
 

Виды речевой деятельности / Коммуникативные умения. 

1. Говорение. 

1.1. Диалогическая речь. 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном со-

держании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетно-

го характера, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог – обмен мнения-

ми и комбинированные диалоги. Объѐм диалога – от 3 реплик (5 класс) со стороны каждо-

го обучающегося. 

1.2. Монологическая речь. 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использовани-

ем основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием 

своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услы-

шанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объѐм монологического вы-

сказывания – от 8 фраз (5 класс). 

2. Аудирование. 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух ау-

тентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимае-

мого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа 

текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

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

творение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интере-

сам обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом обучающимся языковом материале. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на ау-

тентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незна-

комых языковых явлений. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентич-

ных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. 

3. Чтение. 
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Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

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

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотро-

вое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагма-

тические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, рек-

лама, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интере-

сам обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу обучающихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутен-

тичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, вклю-

чающих некоторое количество незнакомых слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуще-

ствляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение про-

смотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необхо-

дима или представляет интерес для обучающихся. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приѐмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 

оценки полученной информации. 

4. Письменная речь. 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выра-

жать пожелания; 

- заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, ад-

рес); 

- писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чѐм-либо). 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать ре-

зультаты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки. 

1. Орфография. 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

2. Фонетическая сторона речи. 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

3. Лексическая сторона речи. 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживаю-

щих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распро-

странѐнных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого эти-

кета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразо-

вания: аффиксация, словосложение, конверсия. 

4. Грамматическая сторона речи. 

Знание признаков нераспространѐнных и распространѐнных простых предложений, 

безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчинѐнных предложений, ис-
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пользования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в 

речи перечисленных грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наи-

более употребительных временны2х формах действительного и страдательного залогов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, 

относительных, неопределѐнных/неопределѐнно-личных местоимений, прилагательных, 

наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и 

порядковых числительных. 

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (зна-

ния межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

- знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 

- употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: тради-

циями (проведения выходных дней, основных национальных праздников), распростра-

нѐнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

- представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изу-

чаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некото-

рых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

- умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространѐнную оценочную лек-

сику); 

- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказы-

вать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 
 

Компенсаторные умения. 

Совершенствуются умения: 

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний клю-

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

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно постав-

ленных вопросов; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собе-

седником жестам и мимике; 

- использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 
 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности. 

Формируются и совершенствуются умения: 

- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной инфор-

мации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

- работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информа-

ции, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материа-

лами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы ис-
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следования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (на-

блюдение, анкетирование, интервьюиро-вание), анализ полученных данных и их интер-

претацию, разработку краткосрочного проекта и его устную презентацию с аргументаци-

ей, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; 

взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения. 

Формируются и совершенствуются умения: 

- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

- семантизировать слова на основе языковой догадки; 

- осуществлять словообразовательный анализ; 

- выборочно использовать перевод; 

- пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

- участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Языковые средства. 

1. Лексическая сторона речи. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объѐме 1200 единиц (включая 

500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые слово-

сочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру 

стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

- глаголов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (organize); 

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

mance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness),  -ship(friendship), -ist 

(optimist), -ing (meeting); 

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

al); -y (busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing 

(loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

- наречий: -ly (usually); 

- числительных: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: 

- существительное + существительное (policeman); 

- прилагательное + прилагательное (well-known); 

- прилагательное + существительное (blackboard). 

3) конверсия: 

- образование существительных от неопределѐнной формы глагола (toplay — play); 

- образование существительных от прилагательных (richpeople — therich). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначно-

сти. 

2. Грамматическая сторона речи 
Дальнейшее расширение объѐма значений грамматических средств, изученных ра-

нее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями: 

Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том числе с не-

сколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке (Wemovedtoanewhou-

selastyear); предложения с начальным ‗It‘ и с начальным ‗There + tobe‘ (It‘scold.It‘s five 

o‘clock. It‘s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or 

Сложноподчинѐнныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that‘s why, than, so. 
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Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, PastSimple; PresentPerfect; PresentContinuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной 

(Don‘tworry) форме. 

Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительном

наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Conti-

nuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

Модальныеглаголы и ихэквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall, should, would, need). 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли (в том числе с географически-

ми названиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (apencil, water), существительные 

с причастиями настоящего и прошедшего времени (aburninghouse, awrittenletter). Сущест-

вительные в функции прилагательного (artgallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 

правилу (little — less — least). 

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах. 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast и т.д. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Предлоги места, времени, направления. 
 

5 класс 

Школьные дни 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы. 

Это я 

Страна (страны) изучаемого языка, столицы и крупные города, культурные особенности. 

Мой дом – моя крепость 

Жизнь в городской (сельской) местности. 

Семейные узы 

Взаимоотношения в семье, внешность и черты характера. 
Животные со всего света 

Вселенная и человек, природа: флора и фауна, проблемы экологии. 

С утра до вечера 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха. 

В любую погоду 

Климат, погода, молодѐжная мода, покупки. 

Особые дни 

Национальные праздники, сбалансированное питание. 

Жить в ногу со временем 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). 

Каникулы 

Виды отдыха, путешествия. 
 

6 класс 

Взаимоотношения в семье, внешность и черты характера. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Климат, погода, молодѐж-

ная мода, покупки. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы. 
Вселенная и человек, природа: флора и фауна, проблемы экологии. Жизнь в город-

ской (сельской) местности. 

Средства массовой информации. 
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Страна (страны) изучаемого языка, столицы и крупные города, культурные особенности. 
 

7 класс 

Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, му-

зыка, посещение кино- / театра/ парка аттракционов). Покупки. Переписка. 

Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и их 

проведение в различное время года. 

Родная страна и страна изучаемого языка. Их географическое положение, климат, 

погода, столицы, их достопримечательности. Городская / сельская среда проживания 

школьников. 

Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды. 
 

8 класс 

Общение 

Взаимоотношение в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Чер-

ты характера человека. 

Продукты питания и покупки 

Покупки, здоровый образ жизни, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

Великие умы человечества 

Мир профессии. Проблемы выбора профессии. 

Будь самим собой 

Внешность, молодѐжная мода. 

Глобальные проблемы человечества 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. 

Культурные обмены 

Виды отдыха, путешествия. Транспорт. 

Образование 

Средства массовой информации. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы. 

На досуге 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музыка). 
 

9 класс 

Праздники 

Праздники и празднования, приметы и предрассудки, особые случаи, торжества, 

историческая память, поминовение. Идиоматические выражения, связанные со словом 

―cake‖. Способы образования Причастия (I,II). Фразовыйглагол ―turn‖ спослелогами. 

Предлоги. Грамматическиевремена Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous. Наречия. Восклицания. Определительные придаточные пред-

ложения. Использование прилагательных и наречий в описании. Статья ―Remembrance 

Day‖, ―Pow Wow‖. ТрудностидляразличияЛЕ: habbit/tradition/custom, spectators/audience/ 

crowd, let/make/allow, luck/chance/opportunity. Выражение озабоченности и обеспокоенно-

сти, сострадания, восхищения. Выражения расположения и антипатии. Письмо описа-

тельного характера. Проект «День Победы». 

Жизнь/Образ жизни и среда обитания 

Жизнь/Образ жизни и среда обитания, жилище, город/деревня, работа по дому, 

родственные связи, отношения в семье, бытовые насекомые, соседи, правительство, фау-

на, исчезающие виды животных. Идиоматические выражения, связанные со словом 

―house‖. Словообразование существительных от прилагательных. Фразовый глагол 

―make‖. Предлоги. Инфинитив/-ing формы. Too, enough. Прямые и косвенные вопросы. 

ТрудностидляразличияЛЕ: brush/sweep/cupboard/wardrobe, clean/wash. Выражение неодоб-

рения, порицания, извинения. Статьи ―10 DowningStreet‖, ―Indanger‖. Письмо личного ха-
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рактера, электронное письмо, письмо с элементами рассуждения. Брошюра «LifeonEarth-

withgravity». Проект «Животные в опасности». 

Очевидное, невероятное 

Очевидное, невероятное, загадочные существа, чудовища, сны, кошмары, совпаде-

ния, оптические иллюзии, сознание, рассказы, замки с привидениями, геометрические фи-

гуры, стили в живописи, описание картины. Практикависпользовании Past tenses (Past 

Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous), used to; would/must/can‘t/may привыраже-

ниипредположений. Предлоги (dependentpreposition). Временные формы глагола. Слово-

образование (сложные прилагательные). Фразовый глагол ―make‖. Трудностидляразли-

чияЛЕ: scene/sighting/sight, fantasy/imagination/illusion, witness/spectator/investigator, 

same/similar/alike. Статьи ―TheMostHauntedCastleinBritain‖, ―PaintingStyles‖. Идиоматиче-

ские выражения, связанные со словом ―paint‖. Выражения размышления, рассуждения. 

Электронное письмо зарубежному другу об удивительном происшествии. Проект «Из-

вестное здание в России». 

Современные технологии 

Современные технологии, компьютерные технологии, проблемы с PC, Интернет, 

подростки и высокие технологии. Способывыражениябудущеговремени (be going to, Fu-

ture Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous, Present Continuous, Present Sim-

ple), придаточныевремени (Time Clauses), придаточныецели (Clauses of purpose/result). 

Словообразование (существительные от глаголов - -ment, -ing, -tion, -ssion, -ery, -ation). 

Фразовыйглагол ―break‖.  ТрудностидляразличияЛЕ: invent/discover, research/experiment, 

electric/electronic, engine/machine, acess/download, effect/affect, offer/suggest. Идиоматиче-

скиевыражения, связанныестехнологиями. Предлоги (dependent prepositions). Связки. Ста-

тьи ―The Gadget Show on five‖, ―E-waste…Why so much junk?‖. Выражения решения про-

блемы, ответа. Письмо ―Opinionessay‖. 

Литература и искусство 

Виды искусства, профессии в искусстве, стили в музыке, вкусы и предпочтения, 

классическая музыка, кино, книги, драматургия. Практика в использовании временных 

форм глагола. Степени сравнения прилагательных и наречий. Наречия меры и степени. 

(Would) prefer/wouldrather/sooner. Словообразование: глаголы с приставками (re-, mis-, un-

der-, over-, dis-).  Предлоги (dependent prepositions). Фразовыйглагол ―run‖. Трудностидля-

различияЛЕ: set/situated, play/star, presentation/performance, exhibit/exhibition. Идиоматиче-

ские выражения, связанные с темой «Развлечения». Прилагательные – антонимы глаголов. 

Статьи ―WilliamShakespeare‖, ―TheMerchantofVenice‖. Выражение мнения, рекомендаций. 

Электронное письмо – отзыв на книгу, краткий письменный пересказ текста. Проект «О 

жизни и творчестве Шекспира». 

Город и горожане 

Люди в городе, животные, помощь животным, карта города, дорожное движение, 

дорожные знаки, памятники архитектуры в опасности, услуги населению, транспорт и 

экология. Практика в использовании временных форм глаголов. Страдательный залог 

(PassiveVoice), каузативная форма (Causative), местоимения с –ever, предлоги 

(dependentрrepositions), возвратные местоимения (Reflexivepronouns). Идиоматические вы-

ражения, связанные с –sеfl. Прилагательные с эмоционально - оценочным значением. 

Фразовый глагол ―check‖. Словообразование: существительные с абстрактным значением 

(-hood, -ity, -age). ТрудностидляразличияЛЕ: community/society, pedestrian/walker, 

sign/signal, stop/station. Статьи ―WelcometoSydney‖, ―GreenTransport‖. Электронное письмо 

другу о волонтерской работе, о впечатлениях от поездки. Буклет об одном из российских 

городов. Сочинение об истории московского Кремля. 

Проблемы личной безопасности 

Эмоциональное состояние, страхи, фобии, служба экстренной помощи, привычки, 

питание, здоровье, польза и вред компьютерных игр, опасные животные, решения про-

блем – телефон доверия, личная безопасность и самооборона. Практика в использовании 
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придаточных предложений условия (ConditionalTypes 1,2,3), Wishes, модальных глаголов 

(ModalPresentForms). Идиоматические выражения, связанные с описанием эмоционально-

го состояния. Связки. Выражение просьбы, мнения по телефону, сожаления, пожелания. 

Фразовый глагол ―keep‖. Словообразование глагола от существительных и прилагатель-

ных (en-, -en). ТрудностьдляразличияЛЕ: poor/weak/low, harm/damage/ruin, cus-

tom/habits/manners, lead/pass/spend. Статьи ―Beware! The USA‘s Dangerous Wild Animals‖, 

―Protect yourself‖. Сочинение-рассуждение ―Жестокиевидыспорта: запротив‖. Письменное 

краткое изложение содержания текста. 

Трудности 

Сила духа, самоопределение, части тела, повреждения, риски, правила выживания, 

туризм, заявление о приеме на работу, биография, органы чувств, экология. Практика 

употребления в речи косвенной речи (ReportedSpeech), местоимений some, any, every, 

предлогов (dependentprepositions), антонимов, разделительных вопросов (QuestionTags). 

Идиоматические выражения, связанные лексикой по теме «Животные». Выражения взаи-

модействия, одобрения, неодобрения. Фразовый глагол ―carry‖. Словообразование. Труд-

ности для различия ЛЕ: injure/harm, gain/win, suitably/properly, lose/miss. Статьи ―HelenKel-

ler‖, ―TheChallengeofAntarctica‖. Электронное письмо другу о происшествии с использова-

нием косвенной речи, заполнение анкеты для приема на работу, письменное краткое из-

ложениетекста, текст для журнала о своем герое. Проект «О жизни известного человека». 
 

История 

История России 

Древняя и средневековая Русь 

Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. Фак-

торы самобытности российской истории. История региона — часть истории России. Ис-

точники по российской истории. 

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на 

территории России. Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и 

кочевых племѐн. Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и 

Северного Причерноморья. Межэтнические контакты и взаимодействия. 

Древняя Русь в VIII — первой половине XII в. Восточные славяне: расселение, за-

нятия, быт, верования, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними народа-

ми и государствами. 

Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. Новго-

род и Киев — центры древнерусской государственности. Формирование княжеской вла-

сти (князь и дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя поли-

тика. Крещение Руси: причины и значение. Владимир Святославич. Христианство и язы-

чество. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отноше-

ния. Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремѐсел и тор-

говли. Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя 

Русь и еѐ соседи. 

Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. Летописа-

ние. Литература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. 

Монументальная живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-прикладное искусст-

во. Быт и образ жизни разных слоѐв населения. 

Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII в. Политическая раздробленность: причины и 

последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географическо-

го, социально-политического и культурного развития. Идея единства русских земель в па-

мятниках культуры. 

Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом. 

Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на Калке. Нашест-

вие монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. Походы 
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монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны Центральной Европы. Значение про-

тивостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Запад; отношения Новгорода с запад-

ными соседями. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр Ярославич. Невская 

битва. Ледовое побоище. 

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и еѐ последствия. Борьба 

населения русских земель против ордынского владычества. 

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Культура Руси в 30-е гг. XII—XIII в. Летописание. Каменное строительство (храмы, 

города-крепости) в русских землях. Развитие местных художественных школ и складыва-

ние общерусского художественного стиля. 

Московская Русь в XIV—XV вв. Причины и основные этапы объединения русских 

земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. Московские 

князья и их политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской и Сергий Радонеж-

ский. Куликовская битва, еѐ значение. 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Моск-

вой и Литвой. Феодальная война второй четверти XV в., еѐ итоги. Образование русской, 

украинской и белорусской народностей. 

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой 

Орды. Иван III.Образование единого Русского государства и его значение. Становление 

самодержавия. Судебник 1497 г. 

Экономическое и социальное развитие Руси в XIV—XV вв. Система землевладения. 

Структура русского средневекового общества. Положение крестьян, ограничение их сво-

боды. Предпосылки и начало складывания феодально-крепостнической системы. 

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании рус-

ских земель, укреплении великокняжеской власти, развитии культуры. Возникновение 

ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». 

Культура и быт Руси в XIV—XV вв. Начало формирования великорусской культуры. 

Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского цикла, сказа-

ния, жития, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские комплек-

сы-крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублѐв). 

Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и политическое разви-

тие. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Оп-

ричнина: причины, сущность, последствия. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Расшире-

ние территории государства, его многонациональный характер. Присоединение Казанско-

го и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, еѐ итоги и по-

следствия. 

Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение кре-

стьян. 

Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Просвеще-

ние. Книгопечатание (И. Фѐдоров). Публицистика. Исторические повести. Зодчество 

(шатровые храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой». 

Россия на рубеже XVI—XVII вв. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, уча-

стники, последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. Ос-

вободительная борьба против интервентов. Патриотический подъѐм народа. Окончание 

Смуты и возрождение российской государственности. Ополчение К. Минина и 

Д. Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. 
 

Россия в Новое время 
Хронология и сущность нового этапа российской истории. 

Россия в XVII в. Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма. 

Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Права и обязанности основных 

сословий. Окончательное закрепощение крестьян. 
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Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост товар-

но-денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение ману-

фактур. Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопро-

ходцы. 

Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. 

Восстание под предводительством С. Разина. 

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп Авва-

кум. 

Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними государствами и 

народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России Лево-

бережной Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской им-

перией. 

Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского ха-

рактера культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, авто-

биографические повести), новые герои. Церковное и гражданское зодчество: основные 

стили и памятники. Живопись (С. Ушаков). Быт и обычаи различных сословий (царский 

двор, бояре, дворяне, посадские, крестьяне, старообрядцы). 

Россия на рубеже XVII—XVIII вв. Необходимость и предпосылки преобразований. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. Реорганизация армии. 

Реформы государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская ре-

форма и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церков-

ная реформа; упразднение патриаршества. Аристократическая оппозиция реформам Пет-

ра I; дело царевича Алексея. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. По-

душная подать. 

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, 

на Дону. Религиозные выступления. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, ос-

новные события, итоги. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России импе-

рией. 

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ и 

специальных учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие техники; А. Нартов. 

Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини, 

В. В. Растрелли, И. Н. Никитин). Изменения в дворянском быту. 

Итоги и цена петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя 

политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие России в Се-

милетней войне (П. А. Румянцев). 

Российская империя в 1762—1801 гг. Правление Екатерины II. Политика просве-

щѐнного абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. Развитие промыш-

ленности и торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление 

крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пугачѐва и его значение. Основ-

ные сословия российского общества, их положение. Золотой век российского дворянства. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Развитие общественной мысли. 

Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-

турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья; 

Г. А. Потѐмкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Дей-

ствия вооружѐнных сил России в Италии и Швейцарии. Русское военное искусство 

(А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков). 
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Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. Становление оте-

чественной науки; М. В. Ломоносов. 

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). Историческая нау-

ка (В. Н. Татищев, М. М. Щербатов). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, 

И. П. Кулибин). Литература: основные направления, жанры, писатели 

(В. К. Тредиаковский, Н. М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие архи-

тектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их произведения). 

Театр (Ф. Г. Волков). Культура и быт народов Российской империи. 

Российская империя в первой четверти XIX в. Территория. Население. Социально-

экономическое развитие. Император Александр I и его окружение. Создание министерств. 

Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект 

М. М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. Причины свѐртывания либе-

ральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления 

внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 

1807 г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. Пат-

риотический подъѐм народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, 

Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 

1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное 

самосознание. Народная память о войне 1812 г. 

Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Священный со-

юз. Роль России в европейской политике в 1813—1825 гг. Россия и Америка. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 гг. Основные ито-

ги внутренней политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые 

организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное 

общество; Конституция Н. М. Муравьѐва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге 

(14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Российская империя в 1825—1855 гг. Правление Николая I. Преобразование и ук-

репление роли государственного аппарата. Кодификация законов. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский 

вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселѐва. Начало про-

мышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая ре-

форма Е. Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охранительное направление. Теория 

официальной народности (С. С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. Славяно-

филы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и 

др.) и западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьѐв, Т. Н. Грановский и др.). Революционно-

социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарѐв, В. Г. Белинский). Общество пет-

рашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточ-

ный вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, основные сражения. 

Героизм защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин). Итоги 

и последствия войны. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. 

Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники 

(Н.И. Лобачевский, Н.И. Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби и др.). Географические экспе-

диции, их участники. Образование: расширение сети школ и университетов. Националь-

ные корни отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в художествен-

ной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: писате-
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ли и их произведения (В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь и 

др.). Становление национальной музыкальной школы (М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский). 

Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники 

(К.П. Брюллов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский ам-

пир, классицизм), зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой полови-

ны XIX в. в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860—1870-

х гг. Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. 

Либералы, радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. Подготовка 

крестьянской реформы. Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение 

отмены крепостного права. Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и след-

ствия реформ 1860—1870-х гг. 

Национальные движения и национальная политика в 1860—1870-е гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство по-

сле отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное 

строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в 

социальной структуре общества. Положение основных слоѐв населения России. 

Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, либе-

ральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: идеоло-

гия (М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачѐв), организации, тактика. Кризис революцион-

ного народничества. Зарождение российской социал-демократии. Начало рабочего движе-

ния. 

Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг. Начало царствования Алек-

сандра III.Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. Воз-

растание роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию про-

мышленности. Экономические и финансовые реформы (Н.X. Бунге, С.Ю. Витте). Разра-

ботка рабочего законодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Русско-

турецкая война 1877—1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. При-

соединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международ-

ных отношениях конца XIX в. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских учѐных, их 

вклад в мировую науку и технику (А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов и др.). 

Развитие образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Лите-

ратура и искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы 

(Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). Расцвет театрального 

искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, 

передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства 

(П.И. Чайковский, Могучая кучка). Место российской культуры в мировой культуре 

XIX в. 

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского транс-

порта. Досуг горожан. Жизнь деревни. 

Россия в Новейшее время (XX — начало XXI в.) 

Периодизация и основные этапы отечественной истории XX — начала XXI в. 

Российская империя в начале XX в. Задачи и особенности модернизации страны. 

Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике России. Монополи-

стический капитализм. Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. Российское об-

щество в начале XX в.: социальная структура, положение основных групп населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его политиче-

ские воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. 

Реформаторские проекты начала XX в. и опыт их реализации (С.Ю. Витте, 

П.А. Столыпин). Самодержавие и общество. 
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Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмут-

ский мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. Возник-

новение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры 

(Г.В. Плеханов, В.М. Чернов, В.И. Ленин, Ю.О. Мартов). 

Первая российская революция (1905—1907 гг.): причины, характер, участники, ос-

новные события. Реформа политической системы. Становление российского парламента-

ризма. Формирование либеральных и консервативных политических партий, их про-

граммные установки и лидеры (П.Н. Милюков, А.И. Гучков, В.И. Пуришкевич). Думская 

деятельность в 1906—1907 гг. Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные 

мероприятия, итоги и значение. 

Политическая и общественная жизнь в России в 1912—1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских учѐных в науке и технике. 

Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к 

модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, 

«Мир искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции 

и новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин). 

Русский балет. «Русские сезоны» С.П. Дягилева. Первые шаги российского кинематогра-

фа. Российская культура начала XX в.— составная часть мировой культуры. 

Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже XIX—

XX вв. Формирование двух военно-политических блоков в Европе. Причины войны, цели 

и планы сторон. Начало войны. Восточный фронт: основные события, их влияние на об-

щий ход войны. Человек на фронте и в тылу. Отношение к войне в обществе. Нарастание 

оппозиционных настроений. 

Россия в 1917—1921 гг. Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. 

Причины революции. Падение самодержавия. Временное правительство и советы. Основ-

ные политические партии, их лидеры. Альтернативы развития страны после Февраля. 

Кризисы власти. Выступление генерала Корнилова. Политическая тактика большевиков, 

их приход к власти в октябре 1917 г. 

Становление советской власти. Первые декреты. Создание советской государственно-

сти. В. И. Ленин. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир: условия, 

экономические и политические последствия. Экономическая политика советской власти: 

«красногвардейская атака на капитал», политика военного коммунизма. 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооружѐнной 

борьбы. Белые и красные: мобилизация сил, военные лидеры, боевые действия в 1918—

1920 гг. Белый и красный террор. Положение населения в годы войны. «Зелѐные». Интер-

венция. Окончание и итоги Гражданской войны. Причины победы большевиков. 

Экономический и политический кризис в конце 1920 — начале 1921 г. Массовые вы-

ступления против политики власти (крестьянские восстания, мятеж в Кронштадте). Пере-

ход к новой экономической политике. 

СССР в 1922—1941 гг. Образование СССР: предпосылки объединения республик, 

альтернативные проекты и практические решения. Национальная политика советской вла-

сти. 

Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы 

за лидерство в партии и государстве. 

Достижения и противоречия нэпа, причины его свѐртывания. 

Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, экономические и 

социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. Коллективизация 

сельского хозяйства: формы, методы, экономические и социальные последствия. 

Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание пар-

тийного и государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. 
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И.В. Сталин. Массовые репрессии, их последствия. 

Изменение социальной структуры советского общества. Положение основных соци-

альных групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. 

Культура и духовная жизнь в 1920—1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и на-

правления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. Разви-

тие советской науки. Утверждение метода социалистического реализма в литературе и ис-

кусстве. Власть и интеллигенция. Идеологический контроль над духовной жизнью обще-

ства. Политика власти в отношении религии и церкви. Русская культура в эмиграции. 

Конституция СССР 1936 г. Страна в конце 1930-х — начале 1940-х гг. 

Основные направления внешней политики Советского государства в 1920—1930-е гг. 

Укрепление позиций страны на международной арене. Участие СССР в деятельности Ли-

ги Наций. Попытки создания системы коллективной безопасности. Дальневосточная по-

литика. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Советско-германские договоры 

1939 г., их характер и последствия. Внешнеполитическая деятельность СССР в конце 1939 

— начале 1941 г. Война с Финляндией и еѐ итоги. 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Начало, этапы и крупнейшие сраже-

ния Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Советский тыл в годы войны. Оккупа-

ционный режим на занятых германскими войсками территориях. Партизанское движение. 

Человек на войне (полководцы и солдаты, труженики тыла). Наука и культура в годы вой-

ны. Роль СССР в создании и деятельности антигитлеровской коалиции. Изгнание захват-

чиков с советской земли, освобождение народов Европы. Решающий вклад СССР в раз-

гром гитлеровской Германии. Завершение Великой Отечественной войны. Действия со-

ветских войск в Маньчжурии, военный разгром Японии. 

Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского народа. Совет-

ские полководцы (Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, А.М. Василевский, И.С. Конев, 

И.Д. Черняховский и др.). Великая Отечественная война 1941—1945 гг. в памяти народа, 

произведениях искусства. 

СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. Послевоенное общество. Возрож-

дение и развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей 

в послевоенное время. Голод 1946—1947 гг. Противоречия социально-политического раз-

вития. Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. Идеология и культура 

в послевоенный период; идеологические кампании 1940-х гг. 

Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как вели-

кой мировой державы. Формирование двух военно-политических блоков. Начало «холод-

ной войны». Политика укрепления социалистического лагеря. 

Советское общество в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. Смерть Ста-

лина и борьба за власть. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв по-

литических репрессий. Основные направления реформирования советской экономики и 

его результаты. Социальная политика; жилищное строительство. 

Выработка новых подходов во внешней политике (концепция мирного сосуществова-

ния государств с различным общественным строем). Карибский кризис, его преодоление. 

СССР и страны социалистического лагеря. Взаимоотношения со странами «третьего ми-

ра». 

Советская культура в конце 1950-х — 1960-е гг. Научно-техническая революция в 

СССР, открытия в науке и технике (М.В. Келдыш, И.В. Курчатов, А.Д. Сахаров и др.). 

Успехи советской космонавтики (С.П. Королѐв, Ю.А. Гагарин). Новые тенденции в худо-

жественной жизни страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х гг. Театр, его 

общественное звучание. Власть и творческая интеллигенция. 

Противоречия внутриполитического курса Н.С. Хрущѐва. Причины отставки 

Н.С. Хрущѐва. 

СССР в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Альтернативы развития страны в се-

редине 1960-х гг. Л.И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: задачи и результаты. 
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Достижения и проблемы в развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в 

экономике. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. 

Концепция развитого социализма. Конституция СССР 1977 г. 

Советская культура в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Развитие среднего и 

высшего образования. Усиление идеологического контроля в различных сферах культуры. 

Инакомыслие, диссиденты. Достижения и противоречия художественной культуры. По-

вседневная жизнь людей. 

СССР в системе международных отношений в середине 1960-х — середине 1980-х гг. 

Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике 

разрядки международной напряжѐнности в отношениях Восток—Запад. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. Отношения СССР с социалистическими страна-

ми. Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. 

СССР в годы перестройки (1985—1991 гг.). Предпосылки изменения государствен-

ного курса в середине 1980-х гг. М.С. Горбачѐв. Реформа политической системы. Возрож-

дение российской многопартийности. Демократизация и гласность. Национальная поли-

тика и межнациональные отношения. 

Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная жизнь людей в 

городе и селе. Изменения в культуре и общественном сознании. Возрастание роли средств 

массовой информации. Власть и церковь в годы перестройки. 

Внешняя политика в годы перестройки: новое политическое мышление, его воздейст-

вие на международный климат. Снижение угрозы мировой ядерной войны. Вывод совет-

ских войск из Афганистана. Смена политических режимов в странах Восточной Европы, 

роспуск СЭВ и ОВД. Итоги и последствия осуществления курса нового политического 

мышления. 

Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий в 

СССР. Образование новых политических партий и движений. Августовские события 

1991 г. Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса 

советской системы и распада СССР. 

Российская Федерация в 90-е гг. XX — начале XXI в. Вступление России в новый 

этап истории. Формирование суверенной российской государственности. Изменения в 

системе власти. Б.Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции 

России (1993 г.). 

Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. Трудности и про-

тиворечия перехода к рыночной экономике. 

Основные направления национальной политики: успехи и просчѐты. Нарастание про-

тиворечий между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской Рес-

публике. 

Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и Запад. 

Балканский кризис 1999 г. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное направление 

внешней политики. Русское зарубежье. 

Российская Федерация в 2000—2008 гг. Отставка Б.Н. Ельцина; президентские вы-

боры 2000 г. Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение реформ, 

стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, укрепление государ-

ственности, обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые государст-

венные символы России. 

Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике государственного ре-

гулирования рыночного хозяйства. Приоритетные национальные проекты и федеральные 

программы. Политические лидеры и общественные деятели современной России. 

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение информаци-

онных технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие стилей художест-

венной культуры. Российская культура в международном контексте. Власть, общество, 

церковь. Воссоединение Русской православной церкви с Русской зарубежной церковью. 
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Президентские выборы 2008 г. Президент России Д.А. Медведев. Общественно-

политическое развитие страны на современном этапе. Государственная политика в усло-

виях экономического кризиса. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление меж-

дународного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская Федера-

ция в системе современных международных отношений. 
 

 

Всеобщая история 

История Древнего мира 
Что изучает история. Историческая хронология (счѐт лет «до н. э.» и «н. э.»). Истори-

ческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия 

жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования 

первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изо-

бретения. От родовой общины к соседской. Появление ремѐсел и торговли. Возникнове-

ние древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Но-

вовавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фа-

раон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. 

Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жи-

телей. Развитие ремѐсел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, 

Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказа-

ния. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 

Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникно-

вение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединѐнного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и под-

данные, положение различных групп населения. Развитие ремѐсел и торговли. Великий 

шѐлковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и 

изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на 

Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» 

и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 

земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. 

Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое 

устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 

сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйст-

венная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение 

Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образова-
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ние. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортив-

ные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и еѐ 

распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основа-

нии Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и зако-

ны. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установ-

ление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установле-

ние императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. 

Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Запад-

ную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искус-

ство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

История Средних веков 
Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских коро-

левств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 

устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формиро-

вания, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование 

государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ир-

ландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние сла-

вянские государства. Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христиани-

зация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византий-

ские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внеш-

няя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Ви-

зантии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное земле-

владение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 

община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. 

Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. От-

ношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Ду-

ховно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследо-

вание еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной 

Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных госу-

дарств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д‘Арк. Германские государства в XII—

XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуост-

рове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие евро-
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пейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уо-

таТайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-

османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. 

Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Со-

словный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 

крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. Раз-

витие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их тво-

рения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 

управление империей, положение покорѐнных народов. Монгольская держава: общест-

венный строй монгольских племѐн, завоевания Чингисхана и его потомков, управление 

подчинѐнными территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против 

завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, 

вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. Ар-

хитектура. Традиционные искусства и ремѐсла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 

населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

Новая история 
Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политиче-

ские, экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Но-

вый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале 

XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внут-

реннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале 

XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств 

в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Герма-

нии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против ре-

формационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение рево-

люции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между евро-

пейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: 

начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение 

сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие 

естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских коло-

ний за независимость. Образование Соединѐнных Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы ре-

волюции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные 

документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся учѐные и изобретатели. Высокое Воз-

рождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 

времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Ста-



 

57 

 

новление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские кон-

фликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные за-

хваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, на-

чало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образова-

ние централизованного государства и установление сѐгунатаТокугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 

войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое раз-

витие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, рефор-

мы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических 

течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Вто-

рой империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская 

война, колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, 

Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение Германской импе-

рии; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединѐнные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). 

А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в 

конце ХIХ в. 
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический ка-

питализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители социали-

стического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: рас-

пад державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, ос-

вободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», 

движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сѐгунатаТокугава, преобра-

зования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы высту-

плений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные от-

ношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секу-

ляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили худо-

жественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение 

кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 
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Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточ-

ный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-

политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история. ХХ — начало XXI в. 
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое раз-

витие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные дви-

жения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации. Подъѐм освободительных движений в колониаль-

ных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, 

Иран, Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной 

борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

Первая мировая война (1914—1918 гг.) 
Причины, участники, театры военных действий и ключевые события Первой мировой 

войны. Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги и последствия 

войны. 

Мир в 1918—1939 гг. 
От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в Европе. Па-

рижская мирная конференция. Создание Лиги Наций. Урегулирование на Дальнем Восто-

ке и на Тихом океане. Версальско-Вашингтонская система. 

Революционные события 1918 — начала 1920-х гг. в Европе. Революция в Германии: 

причины, участники, итоги. Раскол социал-демократического движения. Установление 

авторитарных режимов в ряде европейских стран в начале 1920-х гг. Приход фашистов к 

власти в Италии; Б. Муссолини. 

Страны Европы и США в 1924—1939 гг. Экономическое развитие: от процветания к 

кризису 1929—1933 гг. Опыт социальных компромиссов: первые лейбористские прави-

тельства в Великобритании. Великая депрессия. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930-е гг. в странах Цен-

тральной и Восточной Европы. Приход нацистов к власти в Германии; А. Гитлер. Внут-

ренняя и внешняя политика гитлеровского режима. 

Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к власти пра-

вительства Народного фронта в Испании. Гражданская война 1936—1939 гг. в Испании. 

Страны Азии в 1920—1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; М. КемальАтатюрк. 

Революция 1920-х гг. в Китае. Движение народов Индии против колониального гнѐта; 

М. К. Ганди. 

Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясения начала XX в. и ду-

ховная культура. Отход от традиций классического искусства. Модернизм. Авангардизм. 

Течения в литературе и искусстве 1920—1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Деятели 

культуры: творчество и судьбы. 

Международные отношения в 1920—1930-е гг. Лига Наций и еѐ деятельность в 1920-

е гг. Обострение международных отношений в 1930-е гг. Ось «Берлин—Рим—Токио». 

Агрессия на Дальнем Востоке, в Европе. Политика невмешательства и умиротворения. 

Дипломатические переговоры 1939 г., их результаты. 

Вторая мировая война (1939—1945 гг.) 
Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные участники вой-

ны. Установление «нового порядка» на оккупированных территориях; геноцид, Холокост. 

Движение Сопротивления, его руководители и герои. Создание и деятельность антигитле-

ровской коалиции. Главные события войны в Европе, на Тихом океане, в Северной Афри-
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ке. Конференции руководителей СССР, США и Великобритании. Капитуляция Германии. 

Завершение войны на Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны. 

Мир во второй половине XX — начале XXI в. 
Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Отношения 

между державами-победительницами. Формирование биполяр-ного мира. Начало «холод-

ной войны». 

Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенного мира. Научно-

техническая революция второй половины XX в. Переход от индустриального общества к 

постиндустриальному, информационному обществу. Эволюция социальной структуры 

общества. 

Соединѐнные Штаты Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Путь к ли-

дерству. Политическое развитие: демократы и республиканцы у власти, президенты США. 

Социальные движения, борьба против расовой дискриминации. Внешняя политика. 

Страны Западной Европы во второй половине XX — начале XXI в. Экономическое 

развитие, «государство благосостояния». Внутренняя и внешняя политика консерваторов 

и социалистов. Политические лидеры. Социальные выступления. Эволюция католической 

церкви. Установление демократических режимов в 1970-е гг. в Португалии, Испании, 

Греции. Европейская интеграция: цели, этапы, результаты. 

Страны Восточной Европы во второй половине ХХ — начале XXI в. Революции сере-

дины 1940-х гг. Социалистический эксперимент: достижения и противоречия. События 

конца 1980-х — начала 1990-х гг., падение коммунистических режимов. Политические и 

экономические преобразования 1990-х гг. Социальные отношения. Внешнеполитические 

позиции восточноевропейских государств. Проблемы интеграции в единой Европе. 

Страны Азии и Африки во второй половине XX — начале XXI в. Япония: от пораже-

ния к лидерству; научно-технический прогресс и традиции; внешняя политика. Освобож-

дение стран Азии и Африки и крушение колониальной системы во второй половине 

ХХ в.: этапы, основные движущие силы и лидеры освободительной борьбы. Проблемы 

модернизации и выбор путей развития (Китай, Индия, «новые индустриальные страны», 

страны Юго-Западной Азии и Северной Африки). Место государств Азии и Африки в со-

временном мире. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Экономические 

отношения (неравномерность развития стран региона, проблемы модернизации). Полити-

ческие режимы: демократия и диктатура. Реформизм и революции как пути преодоления 

социально-экономических противоречий. Роль лидеров и народных масс в Новейшей ис-

тории региона. 

Культура зарубежных стран во второй половине XX — начале XXI в. Новый виток 

научно-технического прогресса. Информационная революция. Развитие средств коммуни-

кации и массовой информации. Изменения в образе жизни людей. Многообразие стилей и 

течений в художественной культуре второй половины XX — начала XXI в. Массовая 

культура. Расширение контактов и взаимовлияний в мировой культуре. 

Международные отношения во второй половине ХХ — начале XXI в. Расстановка сил 

в Европе и мире в первые послевоенные годы. «Холодная война», гонка вооружений, ре-

гиональные конфликты. Движение за мир и разоружение. Хельсинкский процесс. Новое 

политическое мышление в международных отношениях. Изменение ситуации в Европе и 

мире в конце 1980-х — начале 1990-х гг. Распад биполярной системы. ООН, еѐ роль в со-

временном мире. 

Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы че-

ловечества. Мировое сообщество в начале XXI в. 
 

 
 

Обществознание 
 

Социальная сущность личности 
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Человек в социальном измерении 
Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с огра-

ниченными возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познаѐт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 

«параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные 

роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 

Отношения в семье и со сверстниками. 

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности? 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие 

права человек получает от рождения. 

Ближайшее социальное окружение 
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и 

воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разре-

шения. 

Современное общество 

Общество — большой «дом» человечества 
Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. 

Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Соци-

альные общности и группы. 

Государственная власть, еѐ роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: 

создание, сохранение, распространение, усвоение. 

Общество, в котором мы живѐм 
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном гло-

бальном мире: как спасти природу. 

Российское общество в начале XXI в.  

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечест-

венной экономикой. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройст-

во нашей страны, многонациональный состав еѐ населения. Что значит сегодня быть гра-

жданином своего Отечества. 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: 

как их сохранить и приумножить. 

Место России среди других государств мира. 

Социальные нормы 

Регулирование поведения людей в обществе 
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обы-

чаи. 
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Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, еѐ основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Мо-

ральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние мо-

ральных устоев на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. 

Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция 

Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, полити-

ческие права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить нало-

ги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг 

и обязанность. 

Основы российского законодательства 
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Судебное разбиратель-

ство. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и рабо-

тодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонару-шение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершен-нолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

Экономика и социальные отношения 

Мир экономики 
Экономика и еѐ роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. То-

вары и услуги. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возмож-

ности. Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и еѐ формы. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы 

рыночной экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике.  

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале 

XXI в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

Человек в экономических отношениях 
Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческо-

го фактора в развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. 

Трудовая этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

Мир социальных отношений 
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимо-

действие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное об-

щество. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «соци-

альная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном общест-
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ве. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная по-

литика Российского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отноше-

ний в современной России. Понятие толерантности. 

Политика. Культура 

Политическая жизнь общества 
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государст-

ва. Функции государства. 

Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. 

Гражданство Российской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское обще-

ство и правовое государство. Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы ис-

полнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

Войны и вооружѐнные конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Между-

народно-правовая защита жертв вооружѐнных конфликтов. 

Глобализация и еѐ противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская актив-

ность. Патриотизм. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 
Информация и способы еѐ распространения. Средства массовой информации. Интер-

нет. 

Культура, еѐ многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта 

современного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Веро-

терпимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение ре-

лигиозной жизни в нашей стране. 

Человек в меняющемся обществе 
Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непре-

рывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и 

здоровье. Мода и спорт. Будущее создаѐтся молодыми. 
 

История и культура Санкт-Петербурга 
 

8 класс 

Второе столетие Петербурга 

Наследие Петербурга с 1801 по 1854 гг. 

Технические изобретения первой половины ХIХ в. Новее и старинные промышлен-

ные предприятия; казенный паровозо-и вагоностроительный Александровский завод; ка-

зенный кораблестроительный Ново-Адмиралтейский завод; казенный завод «Арсенал», 

частный завод Берда и другие. Развитие торговли. Международный порт на Стрелке Ва-

сильевского острова, Пассаж, магазины, рынки. Государственный банк и его роль в разви-

тии экономики. Предприниматели, чья деятельность содействовала Карты и облик Санкт-

Петербурга. Границы, центр города, природные ориентиры (Нева и другие реки, каналы 

центра, Обводный канал, бульвар около Адмиралтейства, Александровский парк) и город-

ские доминанты (здания государственных учреждений, храмы). Облик города по изобра-

зительным источникам. (Отбор материала по усмотрению учителя). Уникальность плани-



 

63 

 

ровки и облика исторического центра Петербурга, сохранившаяся до наших дней. (Отбор 

материала по усмотрению учителя: ансамбли, набережные, мосты, городская скульптура, 

фонтаны и скверы). Район проживания обучающихся на карте города. 

Санкт-Петербург – «зеркало» и «арена». Петербургские памятники, напоминающие 

об истории России: о победе в Отечественной войне 1812 г., деятельности декабристов, 

строительстве первых в России железных дорог. Петербургские памятники и традиции, 

напоминающие о событиях, значимых в истории города: о праздновании 100-летнего 

юбилея  города; наводнении 1824 г.; пожаре в Зимнем дворце. 

Санкт-Петербург – столица Российской империи. Санкт-Петербург – «дом» импера-

торской семьи. (Отбор объектов по усмотрению учителя: памятники императорам Алек-

сандру I и Николаю I, императорские дворцы, великокняжеские дворцы). Императорский 

двор: придворные чины, придворные кавалеры и дамы, императорская свита. Особняки, 

напоминающие об известных аристократах. Памятники, напоминающие о том, что Петер-

бург был центром управления Российской империи. (Отбор материала по усмотрению 

учителя: здания Сената и Синода, Главного штаба, министерств). Государственные деяте-

ли первой половины ХIХ в. и памятные места, связанные с их деятельностью. (Отбор ма-

териала по усмотрению учителя:Сперанский, Аракчеев). Петербург – военная столица, 

памятники, напоминающие об этом. (Отбор материала по усмотрению учителя: топонимы, 

храмы, здания казарм). Столица – центр православной религии. (Отбор материала по ус-

мотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей: кафедральные соборы – Петропав-

ловский, Троицкий в Александро-Невской лавре, Казанский и Исаакиевский; Александро-

Невская лавра). 

Санкт-Петербург – центр образования, просвещения и науки. Учебные заведения для 

дворянских детей. (Отбор материала по усмотрению учителя: гимназии, Царскосельский 

лицей, университет, Горный институт или институт корпуса инженеров путей сообще-

ния). Учебные заведения для детей из «разных чинов». (Отбор материала по усмотрению 

учителя: училища, Технологический институт.) Первая в России Публичная библиотека и 

деятельность сотрудников библиотеки. (Отбор материала по усмотрению учителя с уче-

том внутрикурсовых и межпредметных связей: директор А. Оленин; сотрудники И. Кры-

лов или другие). Новый Эрмитаж – музей. Частные коллекции петербуржцев. Книжная 

лавка А. Смирдина как центр просвещения. Научные центры России в Петербурге. (Отбор 

материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых и межпредметных свя-

зей:Академия наук, Пулковская обсерватория, Главная физическая обсерватория, Медико-

хирургическая академия.) Памятные места города (мемориальные доски, памятники, то-

понимы), рассказывающие о деятельности ученых первой половины XIX в. (Отбор мате-

риала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых и межпредметных связей). 

«Наступление» на образование, просвещение во второй трети Х1Х в. (Отбор материа-

ла по усмотрению учителя с учетом межпредметных связей). 

Санкт-Петербург – центр художественной культуры. «Золотой век» русской куль-

туры в Петербурге. Аристократические салоны и их роль в развитии художественной 

культуры. Памятные места, напоминающие о деятелях художественной культуры того 

времени. (Отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых и межпред-

метных связей: поэты А. Пушкин, В. Жуковский, И. Крылов, Н. Гнедич; художники К. 

Брюллов, П. Федотов; скульпторы М. Козловский, Б. Орловский; композитор М. Глинка и 

другие). Развитие театрального искусства в столице. (Отбор материала по усмотрению 

учителя с учетом внутрикурсовых и межпредметных связей:Александринский и Михай-

ловский театры – здания, репертуары, актеры). Всемирно известные петербургские памят-

ники архитектуры и их создатели. (Отбор материала по усмотрению учителя с учетом 

внутрикурсовых и межпредметных связей:К. Росси, В. Стасов и другие). 

Художественная культура Петербурга в середине Х1Х в.: разнообразие художественных 

стилей в литературе, архитектуре. (Отбор материала по усмотрению учителя с учетом 

межпредметных связей с литературой, историей, мировой художественной культурой). 
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Санкт-Петербург – экономический центр России и город технических достижений. 

Санкт-Петербург – место жительства горожан. Быстрый рост населения столицы, 

особенность состава населения. Условия жизни петербуржцев: управление столицей, про-

блемы городской жизни, новшества в городском хозяйстве. (Отбор материала по усмотре-

нию учителя с учетом внутрикурсовых связей: учреждение пожарной охраны города; ос-

вещение и мощение улиц, первые тротуары, урны; водоснабжение; открытие Мариинской 

больницы, приютов для детей сирот и инвалидов; появление почтовых ящиков, общест-

венного транспорта и другое). Отличия в быте различных слоев петербуржцев. (Отбор ма-

териала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей: источники дохода; 

нравственные ценности, жилье, одежда, еда, досуг и развлечения «служилых» людей из 

знатных и обедневших дворян, купцов, работных людей). Дворянский стиль поведения – 

образец для подражания. Праздничные традиции в столице. (Отбор материала по усмот-

рению учителя с учетом внутрикурсовых связей: традиционные и новые).  

Образ города в поэзии, живописных произведениях, в восприятии людей. 

Наследие Петербурга с 1854 по 1900 гг. 

Общая характеристика эпохи. Источники знаний. Карта и облик города. Границы, 

центр, пригороды, природные ориентиры и городские доминанты (здания торговых фирм, 

заводские трубы, трубы ТЭЦ). Официальные топонимы. Нумерация домов, сохранившая-

ся до начала ХХI в. Сформировавшийся облик центра города, вошедший в конце ХХ в. в 

список памятников всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Нереализованные градо-

строительные планы начала ХХ в. 

Санкт-Петербург – Петроград – «зеркало» и «арена» истории. Столичные памятники, 

памятные места, музейные экспозиции, напоминающие об общероссийских событиях: от-

мене крепостного права; общественном и революционном движении. (Отбор материала по 

усмотрению учителя с учетом межпредметных связей с историей). Памятные места быв-

шей столицы, напоминающие о праздновании 200-летия города, 300-летия царствующей 

династии Романовых. Памятники, памятные места, музейные экспозиции, напоминающие 

о войнах начала ХХ в. (Отбор материала по усмотрению учителя с учетом межпредмет-

ных связей с историей: памятник «Стерегущему», здание бывшего Прусского посольства 

и другие). 1914 г. – переименование Петербурга в Петроград. Петербург – Петроград – 

арена важнейших для России политических событий: памятные места и памятники первой 

русской революции; Февральской буржуазной революции 1917 г. (Отбор материала по 

усмотрению учителя с учетом межпредметных связей с историей и района расположения 

школы: площадь у Нарвских ворот, площадь Восстания и другие). 

Санкт-Петербург – Петроград – столица империи. Памятники и памятные места, на-

поминающие об императорах Александре II, Александре III, Николае II. (Отбор материала 

по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей). Мариинский дворец – место 

заседаний Государственного совета, Таврический дворец – место заседаний Государст-

венной думы.  

Санкт-Петербург – экономический центр России и город технических достижений. 

Санкт-Петербург – один из крупнейших фабричных центров пореформенной России. Раз-

нообразие фабрик и заводов: тяжелой и легкой промышленности,  традиционных и новых 

отраслей промышленности, казенных и частных, принадлежавших российским и ино-

странным владельцам. (Отбор материала по усмотрению учителя с учетом предприятий 

района расположения школы:Обуховский, Путиловский заводы, завод Нобеля, фабрика 

Бормана, предприятие Сименса-Шукерта или другие). Технические достижения в про-

мышленности (Отбор материала с учетом межпредметных связей: внедрение дизелей, вы-

плавка высококачественной стали, использование электроэнергии на производстве и дру-

гие). Промышленные кризисы. Санкт-Петербург – Петроград – центр внешней и внутрен-

ней торговли. (Отбор материала по усмотрению учителя: новый торговый порт на Гутуев-

ском острове; Сортировочная – крупнейший в России транспортный узел; торговые фир-

мы; биржи; первый универсальный магазин – современный ДЛТ). Петербург – финансо-
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вая столица. (Отбор материала по усмотрению учителя: банки на Невском проспекте, кре-

дитные общества). Петербургские предприниматели и их вклад в культурное наследие го-

рода. (Отбор материала по усмотрению учителя:Н. Путилов, П. Обухов, А. Штиглиц, Ф. 

Сан-Галли, Нобели, Елисеевы,  Ратьковы-Рожновы или другие). 

Санкт-Петербург – Петроград – центр образования, просвещения, науки. Разнообра-

зие учебных заведений в городе и возможность получить образование разным слоям насе-

ления. (Отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей: гимна-

зия Мая или другие, училища народные, коммерческие, реальные; высшие учебные заве-

дения; воскресные школы). Разнообразие петербургских музеев – центров просвещения. 

(Отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей: телеграфный 

/ныне Центральный музей связи им. А. С. Попова/, музей сообщения /ныне Центральный 

музей железнодорожного транспорта/,  музей Центрального училища технического рисо-

вания барона Штиглица, Русский музей императора Александра III, музея А.В.Суворова и 

другие). Разнообразие книжных издательств – центров просвещения. (Отбор материала по 

усмотрению учителя.) Народные дома – центры просвещения. (Отбор материала по ус-

мотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей:Народный дом Нобелей, Народный 

дом графини Паниной или другие.)Петербургские ученые, внесшие вклад в отечествен-

ную и мировую науку; памятники, мемориальные доски, музейные экспозиции, посвя-

щенные им. (Отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых, меж-

предметных связей и места расположения школы:Д.Менделеев, В.Вернадский, 

Ю.Шокальский, Ф.Бредихин, А.Крылов, А.Карпинский, Н.Склифосовский, А.Воейков, 

Ф.Эрисман, И.Павлов и другие).  

Санкт-Петербург – Петроград – центр художественной культуры. Художественная 

культура «разночинного» Петербурга второй половины ХIХ в. Разнообразие художест-

венных стилей. Вклад петербургских мастеров в развитие отечественной культуры; па-

мятники, памятные места, связанные с их деятельностью. (Отбор материала по усмотре-

нию учителя с учетом межпредметных и внутрикурсовых связей: поэт Н. Некрасов, писа-

тель Ф. Достоевский; дирижер Мариинского театра Э.Направник, балетмейстер театра 

М.Петипа; композитор Н.Римский-Корсаков; актриса М.Савина; художник И.Репин и дру-

гие). Особенности петербургской архитектуры второй половины ХIХ в. и ее создатели. 

(Отбор материала по усмотрению учителя с учетом межпредметных и внутрикурсовых 

связей: творчество архитекторов А. Штакеншнейдера, М. Месмахера или других). Петер-

бургская архитектура и ее создатели. 

Санкт-Петербург – место жительства горожан. Изменения состава населения поре-

форменного, капиталистического Петербурга; города военного времени. Условия жизни 

горожан: управление, проблемы жителей, городское хозяйство. (Отбор материала по ус-

мотрению учителя: тюрьма «Кресты», детская больница Раухфуса, инфекционная больни-

ца Боткина, специализированная больница им. Мечникова; освещение улиц, асфальтовое 

покрытие; электростанции; водопроводная станция; канализационная система; телефонная 

станция; общественный транспорт – конка, трамвай, автобус и другие). Особенности быта 

обитателей доходного дома. (Отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутри-

курсовых связей: типичный быт предпринимателя, представителя творческой или научной 

интеллигенции, мелкого служащего или ремесленника; домовладельца, дворника, швей-

цара.Различия в источниках их доходов, жилье, еде, одежде, досуге, развлечениях). Осо-

бенности быта жителей рабочих окраин, обитателей петербургского дна. (Отбор материа-

ла по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей: различия в источниках дохо-

да, типах жилья, еде, одежде, досуге, развлечениях.) Новый вид комфортного жилья – 

кооперативный дом). Места отдыха и развлечений горожан. (Отбор материала по усмот-

рению учителя:Марсово поле, Народный дом, общественные сады, цирк, катки, купальни, 

места спортивных занятий и др.). 
 

9 класс 

Капиталистический Петербург начала XX века 
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Санкт-Петербург – Петроград – «зеркало» и «арена» истории. Столичные памятники, 

памятные места, музейные экспозиции, напоминающие об общероссийских событиях: 

общественном и революционном движении. (Отбор материала по усмотрению учителя с 

учетом межпредметных связей с историей). Памятные места бывшей столицы, напоми-

нающие о праздновании 200-летия города, 300-летия царствующей династии Романовых. 

Памятники, памятные места, музейные экспозиции, напоминающие о войнах начала ХХ в. 

(Отбор материала по усмотрению учителя с учетом межпредметных связей с историей: 

памятник «Стерегущему», здание бывшего Прусского посольства и другие). 1914 г. – пе-

реименование Петербурга в Петроград. Петербург – Петроград – арена важнейших для 

России политических событий: памятные места и памятники первой русской революции; 

Февральской буржуазной революции 1917 г. (Отбор материала по усмотрению учителя с 

учетом межпредметных связей с историей и района расположения школы: площадь у 

Нарвских ворот, площадь Восстания и другие). 

Санкт-Петербург – Петроград – столица империи. Памятники и памятные места, на-

поминающие об императорах Александре II, Александре III, Николае II. (Отбор материала 

по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей)/ Мариинский дворец – место 

заседаний Государственного совета, Таврический дворец – место заседаний Государст-

венной думы.  

Санкт-Петербург – экономический центр России и город технических достижений. 

Санкт-Петербург – один из крупнейших фабричных центров пореформенной России. Раз-

нообразие фабрик и заводов: тяжелой и легкой промышленности, традиционных и новых 

отраслей промышленности, казенных и частных, принадлежавших российским и ино-

странным владельцам. (Отбор материала по усмотрению учителя с учетом предприятий 

района расположения школы:Обуховский, Путиловский заводы, завод Нобеля, фабрика 

Бормана, предприятие Сименса-Шукерта или другие.) Технические достижения в про-

мышленности (Отбор материала с учетом межпредметных связей: внедрение дизелей, вы-

плавка высококачественной стали, использование электроэнергии на производстве и дру-

гие). Промышленные кризисы. Санкт-Петербург – Петроград – центр внешней и внутрен-

ней торговли. (Отбор материала по усмотрению учителя: новый торговый порт на Гутуев-

ском острове; Сортировочная – крупнейший в России транспортный узел; торговые фир-

мы; биржи; первый универсальный магазин – современный ДЛТ). Петербург – финансо-

вая столица. (Отбор материала по усмотрению учителя: банки на Невском проспекте, кре-

дитные общества). Петербургские предприниматели и их вклад в культурное наследие го-

рода. (Отбор материала по усмотрению учителя:Н. Путилов, П. Обухов, А. Штиглиц, Ф. 

Сан-Галли, Нобели, Елисеевы, Ратьковы-Рожновы или другие).  

Экономический кризис в Петрограде – последствие 1914 – 1917 гг. 

«Серебряный век» культуры в Петербурге – Петрограде: разнообразие художествен-

ных стилей. Петербургские мастера, внесшие вклад в отечественную и мировую культуру; 

памятники, памятные места, музейные экспозиции, напоминающие об их деятельности. 

(Отбор материала по усмотрению учителя с учетом межпредметных связей: поэты и писа-

тели А.Блок, З.Гиппиус, А.Куприн, Н.Гумилев или другие; деятели театрального, балетно-

го и оперного искусства В.Комиссаржевская, В.Мейерхольд, Ф.Шаляпин, А.Павлова, 

М.Кшесинская или другие; композиторы А.Глазунов, И.Стравинский или другие; худож-

ники Е.Лансере, М.Добужинский и другие).Памятные места города, напоминающие о но-

вых тенденциях в развитии художественной культуры первого десятилетия ХХ в. (Отбор 

материала по усмотрению учителя с учетом межпредметных связей:Дом Иванова, «Това-

рищество актеров, художников, писателей и музыкантов», литературно-художественные 

кабаре «Бродячая собака», «Приют комедианта»). Петербургская архитектура и ее созда-

тели. (Отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых и межпредмет-

ных связей:Ф.Лидваль, А.Гоген, Васильев, Зазерский, М.Перетяткович).  

Новые виды художественной культуры – фото- и киноискусство. (Отбор материала по 

усмотрению учителя: фотоателье К. Булла, «Аквариум», старинные кинотеатры на Нев-
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ском проспекте). 

Город советского времени 

Довоенный и социалистический город 

Петроград – Ленинград – «зеркало» и «арена» истории. Октябрьские события 1917 г. 

в Петрограде; памятники и памятные места города, напоминающие об этих событиях, их 

руководителях и участниках. (Отбор материала по усмотрению учителя с учетом меж-

предметных связей с историей:Смольный, Зимний дворец, крейсер «Аврора», Тавриче-

ский дворец и другие.) 1918 г. – перенесение столицы в Москву – утрата Петроградом 

столичного статуса. Этапы развития советского государства – этапы развития Петрограда 

– Ленинграда: гражданская война, военный коммунизм, НЭП, первые пятилетки. (Отбор 

материала по усмотрению учителя с учетом межпредметных связей с историей.) 1924 г. – 

переименование Петрограда в Ленинград. 1934 г. – убийство С. Кирова; репрессии; па-

мятники и памятные места, напоминающие об этих событиях. (Отбор материала по ус-

мотрению учителя: памятник С. Кирову, камень-памятник на Троицкой площади, Боль-

шой дом, сфинксы напротив тюрьмы «Кресты».) 1939 г. – Ленинград – «прифронтовой 

город». Топография и облик города. Границы города, центр, новые кварталы социалисти-

ческого Ленинграда, городские доминанты в них: Дом Ленсовета, Дворцы культуры. Гра-

достроительный план Ленинграда и его реализация. Облик новых площадей, улиц, набе-

режных, мостов социалистического Ленинграда по фотографиям, воспоминаниям и со-

хранившимся памятникам. (Отбор материала по усмотрению учителя с учетом района 

расположения школы, семейным архивам школьников). 

Петроград – Ленинград – экономический центр СССР. Национализация промышлен-

ных предприятий, банков, торговли. Ленинградская промышленность к 1940 г. (Отбор ма-

териала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей и предприятий района). 

Ленинград – крупный железнодорожный транспортный узел СССР. Первый аэропорт го-

рода. Государственная и кооперативная торговля в Ленинграде. 

Ленинград – центр образования, просвещения, науки. Система образования: воспита-

ние нового человека в разных типах образовательных заведений. (Отбор материала по ус-

мотрению учителя: школа 10-летия Октября, пр.Стачек д. 5, типовые школы 20 – 30-х гг., 

Дворец пионеров и школьников; фабрично-заводские училища; рабфаки; высшие учебные 

заведения). Центры просвещения и формы просвещения ленинградцев. (Отбор материала 

по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей и района расположения шко-

лы:Дома и Дворцы культуры, районные библиотеки, музеи; лекции, экскурсии по городу, 

экскурсии в старые и новые музеи). Дом книги – место работы ленинградских изда-

тельств. Перемещение Академии наук в Москву и последствия этого перемещения для ле-

нинградских ученых. Вклад ленинградских ученых в отечественную науку, памятные мес-

та, мемориальные доски, музейные экспозиции, рассказывающие об их деятельности. (От-

бор материала по усмотрению учителя с учетом межпредметных связей:И.Павлов, 

А.Иоффе, А.Карпинский, Вавиловы, В.Глушко или другие). Дом ученых в бывшем вели-

кокняжеском дворце Владимира Александровича и его деятельность. 

Ленинград – центр художественной культуры. Ленинградские поэты, писатели, их 

вклад в отечественную культуру, памятники, памятные места, мемориальные доски, му-

зейные экспозиции, напоминающие о них. (Отбор материала по усмотрению учителя с 

учетом межпредметных связей:М.Зощенко, А.Ахматова, О.Мандельштам, К.Чуковский, 

С.Маршак, А.Толстой и другие). Ленинградские театры, их репертуар и актеры, зрители. 

(Отбор материала по усмотрению учителя: дореволюционные и новые театры – ТЮЗ, Те-

атр им. Ленинского комсомола, Театр сатиры; режиссер Н.Акимов, актер Н.Симонов, ба-

лерины Г.Уланова, А.Ваганова и другие). Ленинград – центр музыкальной культуры. (От-

бор материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей: центры класси-

ческой музыки; композиторы С.Прокофьев, Е.Мравинский; концертные площадки, музы-

кальный репертуар радио; композитор И.Дунаевский и другие). Памятные места, связан-

ные с развитием киноискусства, деятельностью кинорежиссеров, киноактеров. (Отбор ма-
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териала по усмотрению учителя: студии «Ленфильм», «Леннаучфильм»; первый киноте-

атр звукового кино «Баррикада»; фильм «Чапаев», снятый на «Ленфильме»; режиссер 

И.Хейфиц, актер Н.Черкасов и другие). Ленинградские художники, скульпторы, памятные 

места города, напоминающие об их творчестве. (Отбор материала по усмотрению учите-

ля:П.Филонов, В.Кандинский, К.Малевич, И.Бродский и другие; Н.Томский, М.Манизер и 

другие). Особенности ленинградской архитектуры, ленинградские архитекторы. (Отбор 

материала по усмотрению учителя:Зазерский, Л.Ильин, И.Фомин, Н.Троцкий или другие). 

Петроград – Ленинград – место жительства горожан. Изменение состава населения: 

причины и последствия этих изменений. Условия жизни горожан: управление городом, 

проблемы городской жизни, городское хозяйство. (Отбор материала по усмотрению учи-

теля с учетом внутрикурсовых связей: городские тепловые электростанции; водопровод-

ные и канализационные сети; бесплатное медицинское обслуживание; фабрики-кухни, 

прачечные; детские очаги; светофоры, громкоговорители на Невском проспекте, общест-

венный транспорт – трамваи, автобусы, троллейбусы и другое). Быт различных слоев ле-

нинградцев. (Отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей: 

коммунальная квартира, отдельная квартира советского или партийного работника). По-

ведение новых горожан.  

Образ города в художественной литературе, музыке. 

Ленинград – город-герой 

Место Ленинграда в стратегических планах фашистского командования. Город в на-

чале войны по воспоминаниям современников, документам и фотографиям тех лет, па-

мятным местам и музейным экспозициям. (Отбор материала по усмотрению учителя с 

учетом района: мобилизация, формирование народного ополчения, создание оборони-

тельных рубежей, эвакуация, маскировка города, переход промышленности на военные 

рельсы). Военные действия на Ленинградском фронте в 1941-1944 гг.: основные сраже-

ния; памятники, напоминающие о них. Командующие Ленинградским фронтом; памятни-

ки, мемориальные доски, музейные экспозиции, напоминающие о них. (Отбор материала 

по усмотрению учителя:К. Ворошилов, Г. Жуков, М. Хозин, Л. Говоров). Герои – защит-

ники Ленинграда. (Отбор материала по усмотрению учителя с использованием памятни-

ков, топонимов района, семейных архивов). Подвиг и трагедия жителей блокадного Ле-

нинграда. Хронология жизни блокадного города и его жителей (8 сентября 1941 г.; 18 ян-

варя 1943 г.; 27 января 1944 г.). Условия жизни и труд блокадников. Знаменитые ленин-

градцы. (Отбор материала по усмотрению учителя:О.Берггольц, М.Дудин, Д.Шостакович, 

К.Элиасберг, А.Пахомов, Н.Янет и другие). «Дорога жизни». Помощь осажденному горо-

ду области и всей страны. Памятники и памятные места города, напоминающие о блокаде. 

(Отбор материала по усмотрению учителя с учетом памятников района, семейных архи-

вов). Жители блокадного Ленинграда – носители памяти о героических и трагических со-

бытиях.  

Образ блокадного Ленинграда в литературе, живописи, музыке, кино. 

Ленинград в 1945 – 1991 гг. 

Рост территории города с  1945 по 1991 г.: границы города, центр, «спальные» рай-

оны, городские доминанты (телебашня, многоэтажные дома в спальных районах, много-

этажные общественные здания), насыпной район, пригороды. Облик центра и «спальных» 

районов по фотографиям и сохранившимся объектам. (Отбор объектов по усмотрению 

учителя с учетом района).  

Ленинград – «зеркало» и «арена» истории. Этапы развития СССР – этапы истории 

Ленинграда. (Отбор материала по усмотрению учителя с учетом межпредметных связей с 

историей России, воспоминаний родственников школьников: послевоенное восстановле-

ние города, «оттепель», «застой», «перестройка»). Городские события. (Отбор материала 

по усмотрению учителя: открытие ленинградского метрополитена, спуск атомохода «Ле-

нин»; принятие генерального плана развития Ленинграда; празднование 250-летия города; 

награждение Ленинграда орденами или другие). 
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Ленинград – крупный экономический центр. Достижения и недостатки ленинградской 

экономики в годы советской власти. Особенности ленинградской промышленности Ле-

нинграда. (Отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых и меж-

предметных связей с историей России: мощный военно-промышленный комплекс; науч-

но-технический прогресс; предприятия традиционных отраслей промышленности города 

и их продукция; новые научно-производственные объединения – институт Крылова, объе-

динения «Ленинец», «Алмаз» и другие). Предприятия легкой промышленности, ассорти-

мент и качество их изделий, дефицит товаров первой необходимости. (Отбор материала 

по усмотрению учителя с учетом воспоминаний родственников обучающихся: фабрики 

«Красное знамя», им. Тельмана, мыловаренный завод, мебельные фабрики и другие). Ле-

нинград – крупный торговый и транспортный узел: пассажирские и торговые порты горо-

да, железнодорожные и автобусный вокзалы, аэропорты. Особенности ленинградского 

строительства: типовое, крупно-блочное, домостроительный комбинат. Внутригородская 

торговля. (Отбор материала по усмотрению учителя с учетом воспоминаний родственни-

ков обучающихся: универсамы, ассортимент товаров и продуктов, обслуживание и само-

обслуживание).  

Ленинград – центр образования, просвещения, науки. Условия для получения обяза-

тельного образования. (Отбор материала по усмотрению учителя: типовые здания школ, 

правила приема в школы, ПТУ, вузы.) Центры просвещения. (Отбор материала по усмот-

рению учителя: музеи, библиотеки, лекторий общества «Знание» на Литейном проспекте, 

публичные лекции ученых в Доме ученых, встречи споэтами, композиторами в Домах и 

Дворцах культуры). Лениздат – книгоиздательский центр Петербурга. Памятные места, 

связанныес научными открытиямиленинградских ученых. Отбор материала по усмотре-

нию учителя с учетом межпредметных связей и района расположения школы: ленинград-

ские отделения Академии наук). Известные ленинградские ученые — лауреаты государст-

венных премий СССР, международных премий. (Отбор материала по усмотрению учите-

ля). 

Ленинград – центр художественной культуры. Памятники, памятные места города, 

музейные экспозиции, напоминающие о художественной культуре и деятельности вы-

дающихся представителей этого периода. (Отбор материала по усмотрению учителя с уче-

том межпредметных связей: поэты и писатели А.Ахматова, А.Кушнер, Д.Гранин, 

И.Бродский; деятели театра и кино Н.Черкасов, Г.Товстоногов, И.Владимиров, Н.Акимов, 

А.Райкин, О.Борисов, Б.Фрейндлих, А.Фрейндлих; деятели музыкального искусства 

Г.Свиридов, А.Петров, Ю.Темирканов или другие). Ленинградский джаз. Новые направ-

ления в художественной культуре. (Отбор материала по усмотрению учителя: музыкаль-

ные группы, «Митьки» или другие). Народные театры, театральные и художественные 

студии. Ленинградское киноискусство. 

Ленинград – место жительства горожан. Изменение состава населения послевоенного 

Ленинграда; причины этих изменений и их последствия. Совершенствование городского 

хозяйства и его проблемы. (Отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутрикур-

совых связей и воспоминаний родственников обучающихся: массовое жилищное строи-

тельство, кооперативное строительство, типовой жилой квартал со школой, детским са-

дом, магазином, поликлиникой; снабжение города продовольствием, строительство боль-

ниц; центральная система отопления; газификация; телефонизация; новый вид общест-

венного транспорта - метрополитен; подземные переходы, «зебры», разметка на дорогах; 

дома быта, и другое).Новшества в быту горожан. (Отбор материала с учетом воспомина-

ний родственников школьников: радио, телевидение, холодильники, стиральные машины, 

телефоны, магнитофоны). Социальная защищенность горожан. (Отбор материала с учетом 

воспоминаний родственников школьников). Отличия в повседневной жизни разных слоев 

горожан. (Отбор материала с учетом воспоминаний родственников школьников: источни-

ки дохода, жилье, питание, одежда, досуг и развлечения). Праздничные традиции ленин-

градцев. (Отбор материала с учетом воспоминаний родственников школьников: дорево-
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люционные, послереволюционные и новые – Дом малютки, Дворцы бракосочетания). 

Взаимоотношения ленинградцев, их поведение на улице, в общественных местах. Отно-

шение к ленинградцам жителей других городов. Образ Ленинграда в литературе, живопи-

си, музыке. 

Неоконченная страница истории 

Современный Петербург 

Санкт-Петербург – «зеркало» и «арена» истории. Изменения в жизни страны и нашего 

города: 12 июня 1991 года провозглашение независимости Российской Федерации, воз-

вращение городу первого имени. События 20 августа 1991 г. по документам, воспомина-

ниям очевидцев. Участники тех событий. (Отбор персоналий по усмотрению учителя). 

Празднование в Петербурге 300-летия российского флота, 300-летия Санкт-Петербурга и 

другие исторические события, очевидцами которых являются школьники.  

Санкт-Петербург – «северная столица». Санкт-Петербург – самостоятельный субъект 

Российской Федерации. Устав Санкт-Петербурга: органы управления. Официальные сим-

волы Санкт-Петербурга: флаг, герб и гимн. Санкт-Петербург – центр политической жизни. 

(Отбор материала по усмотрению учителя с учетом событий, очевидцами которого явля-

ются школьники:Таврический дворец – Межпарламентская ассамблея государств – участ-

ников СНГ; Константиновский дворец – место проведения международного саммита; зда-

ния Синода и Сената – Конституционный суд России и другое).  

Исторический центр, периферийные районы, районы административного подчинения 

городу; промышленные зоны, спальные районы, КАД (круговая автомобильная дорога), 

дамба. Возвращение первоначальных названий площадям, улицам, мостам. (Отбор объек-

тов по усмотрению учителя). Облик исторического центра и облик спальных районов, из-

менения в облике города и проблемы, возникающие в связи с этим. 

Санкт-Петербург – экономический центр Российской Федерации. Промышленность 

Санкт-Петербурга: традиционные для города и новые отрасли производства; старинные и 

новые предприятия, в том числе и иностранные фирмы. (Отбор материала по усмотрению 

учителя). Город – центр международной и внутренней торговли, транспортный узел стра-

ны. (Отбор материала по усмотрению учителя). Роль малого бизнеса в развитии экономи-

ки Петербурга. Петербург – город банков. (Отбор материала по усмотрению учителя). 

Развитие международного туризма. (Отбор материала по усмотрению учителя). Междуна-

родные промышленные выставки – демонстрация новых технологий, достижений научно-

технического прогресса. Возможности трудоустройства в Санкт-Петербурге. Перспективы 

развития экономики города. 

Санкт-Петербург – центр образования, просвещения, науки. Разнообразие типов обра-

зовательных учреждений; проблемы в сфере петербургского образования. Отбор материа-

ла по усмотрению учителя с учетом контингента обучающихся). Возможности, предос-

тавляемые городом каждому петербуржцу, в области самообразования, просвещения. (От-

бор материала по усмотрению учителя). Разнообразие научных учреждений в Петербурге: 

их вклад в развитие отечественной и мировой науки, их проблемы. (Отбор материала по 

усмотрению учителя). Проблема защиты интеллектуальной собственности. 

Санкт-Петербург – центр художественной культуры. Основные направления развития 

художественной культуры в начале ХХI в. Проблемы, стоящие перед деятелями художе-

ственной культуры (поэтами, музыкантами, режиссерами, художниками, архитекторами), 

особенности их творчества. (Отбор материала по усмотрению учителя с учетом межпред-

метных связей и контингента обучающихся). Разнообразие путей приобщения к художе-

ственной культуре рядовых горожан: художественные выставки, встречи с деятелями 

культуры, концерты. (Отбор материала по личным впечатлениям учителя и учеников). 

Молодежная субкультура, центры массовой культуры в Санкт-Петербурге. (Отбор мате-

риала по личным впечатлениям учителя и учеников). 

Санкт-Петербург – место жительства современных горожан. Количество и качество 

населения города, демографическая проблема. Традиционные проблемы любого города: 
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обеспечение общественного порядка; создание комфортных для горожан условий прожи-

вания (обеспечение горожан жильем, продуктами, водой и т.д.; содержание в порядке зда-

ний, улиц, поземных коммуникаций и других городских объектов). Традиционные про-

блемы любого современного города: решение экологических и социальных проблем. Про-

блемы, характерные для Санкт-Петербурга: сохранение многогранного культурного на-

следия города, его традиций, в том числе традиций поведения горожан. (Отбор материала 

по усмотрению учителя с учетом особенностей контингента детей). Дифференциация об-

щества: контрасты в условиях и образе жизни разных слоев горожан, проблемы повсе-

дневной жизни горожан. (Отбор материала по усмотрению учителя с учетом особенностей 

контингента детей). Бытовые проблемы рядового горожанина и пути их решения в городе 

(отключение света, авария на теплосети, необходимость психологической поддержки, 

трудоустройство, организация собственного досуга и др.). Почетные граждане Санкт-

Петербурга. (Отбор материала по усмотрению учителя, учеников). Праздники в Петербур-

ге и праздничная культура горожан. (Отбор материала по усмотрению учителя с учетом 

особенностей контингента детей). Стратегический план развития города: развитие комму-

нального хозяйства. 
 

География 
 

5 класс 

Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек 

на Земле. 

Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 

География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география— два 

основных раздела географии. Методы географических исследований. Географическое 

описание. Картографический метод. Сравнительно географический метод. Аэрокосмиче-

ский метод. Статистический метод. 

Как люди открывали Землю  

Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие 

географы древности. Географические открытия Средневековья. Важнейшие географиче-

ские открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное путешествие. Открытие Австра-

лии. Открытие Антарктиды. 

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и 

поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири. 

Земля во Вселенной 

Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? Представления 

древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной. Сис-

тема мира по Птолемею. 

Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю Копер-

нику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео Галиле-

ем. Современные представления о строении Вселенной. 

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. 

Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. 

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 

Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 

Уникальная планета— Земля. Земля— планета жизни: благоприятная температура, на-

личие воды и воздуха, почвы. 

Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К.Э.Циолковского, 

С.П.Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли— Ю.А.Гагарин. 

Виды изображений поверхности Земли 

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта.  

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. Ори-

ентирование по местным признакам, по компасу. 
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План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древно-

сти. Ориентирование по плану и карте. Чтение легенды карты. Самостоятельное 

построение простейшего плана 

Природа Земли 

Как возникла Земля. Гипотезы Ж.Бюффона, И.Канта, П.Лапласа, Дж.Джинса, 

О.Ю.Шмидта. Современные представления о возникновении Солнца и планет. 

Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движе-

ние земной коры. 

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и ог-

недышащих гор. 

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. 

Австралия. Антарктида. Острова.  

Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере. 

Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в ат-

мосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. 

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 

Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. Зна-

чение почвы. 

Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 
 

6 класс 

Изображения земной поверхности 

Особенности разных видов изображений местности: рисунок, фото сверху (аэрофото), 

снимки из космоса. 
 

План местности 

Условные знаки плана. Масштабы плана. Стороны горизонта на местности и на плане. 

Относительная и абсолютная высота точки местности. Изображение неровностей земной 

поверхности на плане горизонталями. Способы съемки плана местности. Общие приемы 

работы при глазомерной съемке плана местности. Особенности изображения своего или 

ближайшего населенного пункта (села, города или части города). Определение (пример-

но) местонахождения своей школы. Использование планов местности в практической 

деятельности человека. 

Географическая карта 

Особенности изображения поверхности Земли на глобусе и карте полушарий, на аэро-

космических снимках. Градусная сетка на глобусе и географической карте. Меридианы и 

параллели. Определение направлений. Географические координаты. Условные знаки и 

масштабы карт. Изображение суши и океанов. Шкала высот и глубин. Абсолютная высо-

та. Государство на карте мира. Географические координаты своего населенного пункта и 

его высота над уровнем моря. Использование географических карт в практической дея-

тельности человека. 

Оболочки Земли 
Земная кора 

Внутреннее строение Земли (ядро, мантия). Земная кора — внешняя оболочка. Ее 

строение, свойства, современные исследования. Горные породы и минералы, слагающие 

земную кору. Их свойства и использование человеком: рудные, горючие, строительные, 

химические и др. 

Основные виды движений земной коры: вертикальные и горизонтальные. Землетрясе-

ния, извержения вулканов. Горячие источники и гейзеры. 

Разнообразие рельефа земной коры. Основные формы рельефа земной поверхности: 

плоские, выпуклые (холм, гора), вогнутые (котловины, горная долина, овраг). Картогра-

фическое изображение этих форм, отметки высот и горизонтали. 

Горы суши: их рельеф и строение (складчатые, глыбовые), различия по высоте. Изме-
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нения гор во времени при взаимодействии внутренних и внешних процессов. Влияние че-

ловека. 

Равнины суши: их рельеф, различия по высоте. Изменения равнин во времени при 

взаимодействии внешних и внутренних процессов. Влияние человека. 

Рельеф дна Мирового океана. Подводная окраина материков, ложе океана (котловины, 

срединно-океанические хребты), переходные области. Изучение рельефа дна Мирового 

океана. 

Особенности рельефа своей местности. 

Гидросфера 
Вода на Земле — как единая оболочка в разных ее частях. Три основные части: Миро-

вой океан, воды суши, водяной пар в атмосфере. Свойства воды: условия перехода из од-

ного состояния в другое, изменение объема при нагревании и охлаждении, вода — рас-

творитель. Мировой круговорот воды, его значение в связи всех оболочек Земли. Миро-

вой океан — основная часть гидросферы, его единство. Участки суши: материки и остро-

ва, их части — полуострова. Деление Мирового океана на четыре океана, каждый из ко-

торых имеет: моря (окраинные и внутренние), заливы, соединение их — проливы. 

Свойства вод Мирового океана: соленость, температура. Движения вод (ветровые вол-

ны, цунами, приливы и отливы, океанские течения). Изучение океана. 

Воды суши: подземные (грунтовые и межпластовые), поверхностные. Реки. Элементы 

речной долины. Речная система, бассейн реки и водораздел. Питание и уровень реки, за-

висимость реки от рельефа. Озера. Озерные котловины и их образование. Озера сточные 

и бессточные. Озерные воды (пресные, соленые). Ледники. Искусственные водоемы: ка-

налы, водохранилища, пруды. Использование и охрана поверхностных вод. 

Атмосфера 

Атмосфера и ее части. Значение атмосферы для жизни на Земле и меры против ее за-

грязнения. Изучение атмосферы. Характеристики состояния атмосферы: атмосферное 

давление, температура, водяной пар, облака, облачность, осадки, ветер. Способы опреде-

ления средних температур, направлений преобладающих ветров, количества осадков (за 

сутки, месяц, год, многолетний период). 

Погода,ее характеристика, причины ее изменений. Взаимосвязи между элементами по-

годы. 

Климат, его характеристика, распределение солнечного света и тепла по Земле. Пояса 

освещенности. Описание климата своей местности, причины его особенностей: географи-

ческая широта, высота над уровнем океана, рельеф, растительность, преобладающие вет-

ры, положение относительно океанов, горных хребтов и равнин. 

Разнообразие и распространение организмов на Земле. Биосфера 

Разнообразие растений, животных, микроорганизмов на планете Земля. Взаимосвязи 

между организмами. Неравномерность распространения растений и животных на суше. 

Распространение организмов в океане. 

Воздействие организмов на земные оболочки: атмосферу, гидросферу, земную кору. 

Своеобразие состава почвы, ее плодородие. Растения, животные, почвы своей местности. 

Взаимосвязи компонентов природы, природные комплексы 

Взаимное проникновение веществ земных оболочек, их взаимодействие. Образование 

единой оболочки: географической, ее границы. Биосфера — часть географической обо-

лочки. 

Разнообразные компоненты географической оболочки: формы рельефа, климат, воды, 

почвы, растительность, животный мир. Их взаимосвязь и образование ими отличающихся 

друг от друга природных комплексов. 

Природные комплексы своей местности. 

Воздействие человека на компоненты и природный комплекс в целом. Правила отно-

шения к окружающей природе. 

Население Земли 
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Численность населения Земли. Расовый состав 

Общая численность населения Земли (приблизительно). Основные человеческие расы; 

равенство рас. Исследования Н. Н. Миклухо-Маклая, его вклад в науку. 

Человек и природа 
Человек как часть природы; его хозяйственная деятельность. Мировые религии. Наро-

ды мира. Основные типы населенных пунктов: городские поселения и сельские. Государ-

ства на карте мира. Своеобразие географических комплексов, образовавшихся при взаи-

мосвязях и взаимодействии компонентов: природные условия, население, его хозяйствен-

ная деятельность в своем населенном пункте. 
 

7 класс 

Как открывали мир 

«Открытие» Земли. Основные этапы накопления знаний о Земле, ее природе и населе-

нии. 

Знания о Земле в древнем мире. Первые путешествия, расширяющие представления евро-

пейцев о Старом Свете. Эпоха Великих географических открытий. Развитие географиче-

ских представлений об устройстве поверхности Земли. 

Современные географические исследования: Международный геофизический год, ис-

следования Мирового океана, изучение Земли из космоса. Международное сотрудничест-

во в изучении Земли. 

Географическая карта — величайшее творение человечества 
Из истории создания карт. Роль, свойства и виды карт. Явления и процессы, обозна-

чаемые на картах, способы их изображения. Решение задач с использованием карты. 

Земля — уникальная планета 

Место Земли в Солнечной системе, ее возраст, гипотезы происхождения. 

Литосфера и рельеф земли 
Гипотезы происхождения и теории эволюции литосферы. Сейсмические пояса Земли. 

Геологическое время. Карта строения земной коры. 

Рельеф земной поверхности. Закономерности размещения крупных форм рельефа. 

Природные катастрофы, происходящие в литосфере. Полезные ископаемые. 

Атмосфера и климаты Земли 
Гипотезы происхождения атмосферы. Пояса освещенности и тепловые пояса. Распре-

деление температуры воздуха, атмосферного давления и осадков на Земле. Климатическая 

карта. Воздушные массы. Открытие общей циркуляции атмосферы (А. И. Воейков). Кли-

матообразующие факторы. Климатические пояса и области. Опасные природные явления 

в атмосфере. 

Гидросфера. Мировой океан 

Мировой океан — главная часть гидросферы. Гипотезы происхождения гидросферы. 

Единство вод Земли. Свойства вод Мирового океана. Водные массы. Система поверхно-

стных течений в океане. Льды. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

Воды суши: поверхностные (великие речные системы мира, ледники на Земле, много-

образие озер); подземные воды. 

Биосфера. Географическая оболочка 
Гипотезы возникновения жизни на Земле. Пути расселения по Земле растений, челове-

ка и животных. Значение связей живого и неживого вещества. Строение и свойства гео-

графической оболочки. Круговорот веществ и энергии. Природные комплексы, их строе-

ние и разнообразие. Природная зона. Географическая зональность. Вертикальная пояс-

ность. Карта природных зон. 

Земля - планета людей 
Численность населения. Размещение населения по материкам, климатическим поясам, 

природным зонам. Распределение населения по удаленности от океана. Карта народов и 

плотности населения. Миграции населения. Основные этносы. Основные религии. Основ-
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ные виды хозяйственной деятельности. Страны мира, их группировка по различным при-

знакам. 

Материки и океаны 

Океаны 

Тихий, Индийский, Атлантический океаны. Географическое положение. Краткая исто-

рия исследования каждого из океанов. Особенности природы, виды хозяйственной дея-

тельности в каждом из океанов. Охрана природы океанов. 

Северный Ледовитый океан. Географическое положение. Основные этапы исследова-

ния природы океана. Особенности природы океана, природные богатства и их использо-

вание в хозяйстве. Необходимость охраны природы океана. 

Африка 
Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и океа-

ны. История исследования материка. Особенности природы. Преобладание равнин; горы 

и нагорья. Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Раз-

мещение месторождений полезных ископаемых. Факторы формирования климата матери-

ка. Климатические пояса и типичные для них погоды. Внутренние воды, их зависимость 

от рельефа и климата, природные зоны. Характерные представители растительного и жи-

вотного мира, почвы природных зон материка. Заповедники Африки. 

Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные явления. 

Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. Разнообразие ра-

сового и этнического состава населения материка. Размещение населения в связи с исто-

рией заселения и природными условиями. Колониальное прошлое Африки. Современная 

политическая карта. Деление Африки на крупные регионы: Северная Африка (Египет, 

Алжир), Центральная Африка (Нигерия, Заир), Восточная Африка (Эфиопия, Кения), 

Южная Африка (ЮАР). Состав территории и страны региона. Общие черты и особенно-

сти природы и природных богатств регионов; влияние на природу региона прилегающих 

частей океанов. Черты различий между странами, входящими в регион. Главные особен-

ности населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, традиции, обряды, 

обычаи), народные промыслы; религия. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств 

суши и прилегающих акваторий. Культурные растения и домашние животные. Изменение 

природы материка под влиянием человека. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран региона. 

Австралия и Океания 

Австралия. Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент 

моря и океаны. История открытия и исследования Австралии. 

Особенности компонентов природы Австралии (рельеф, климат, внутренние воды, рас-

тительный и животный мир). Природные зоны материка, их размещение в зависимости от 

климата. Природные богатства. Изменения природы человеком и современные ландшаф-

ты. Меры по охране природы на континенте. 

Население Австралии. Особенности духовной и материальной культуры аборигенов и 

англо - австралийцев. Австралия — страна, занимающая весь континент. Виды хозяйст-

венной деятельности и их различия в крупных регионах страны (в Северной, Централь-

ной, Западной и Восточной Австралии). Столица и крупные города. 

Океания. Географическое положение. Из истории открытия и исследования Океании. 

Особенности природы в зависимости от происхождения островов и их географического 

положения. Заселение Океании человеком и изменение им природы островов. Современ-

ные народы и страны Океании. 

Антарктида 
Антарктида. Из истории открытия и исследования материка. Своеобразие природы ле-

дяного континента. Современные исследования материка. 

Южная Америка 
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Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и океа-

ны. История открытия и исследования материка. 

Особенности природы: строение поверхности, закономерности размещения крупных 

форм рельефа в зависимости от строения земной коры. Размещение месторождений по-

лезных ископаемых. Климат и факторы его формирования. Климатические пояса и ти-

пичные погоды. Внутренние воды. 

Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке широтной зо-

нальности. Природные зоны, характерные представители растительного и животного ми-

ра, почвы природных зон. Высотная зональность в Андах. Степень изменения природы 

человеком. Заповедники Южной Америки. Стихийные природные явления на континенте. 

Природные богатства и их использование в хозяйственной деятельности населения. 

Народы и страны. История заселения материка. Коренное и пришлое население. Слож-

ность и разнообразие расового и этнического состава населения континента. Размещение 

населения в связи с историей заселения и природными условиями. Колониальное прошлое 

материка и современная политическая карта. Деление Южной Америки на крупные ре-

гионы — Восточную часть и Андийскую область. 

Путешествие по крупным странам каждого из регионов. Особенности географического 

положения стран (Бразилии, Аргентины, Перу, Венесуэлы, Колумбии, Чили), их природы 

и природных богатств, особенности материальной и духовной культуры населения стран, 

основных видов хозяйственной деятельности. Культурные растения и домашние живот-

ные. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран Южной Америки. 

Северная Америка 
Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент океаны. От-

крытие и исследование материка. 

Особенности природы: строение рельефа в связи с историей его формирования, зако-

номерности размещения полезных ископаемых; климатообразующие факторы, климати-

ческие пояса и типичные для них погоды; внутренние воды; особенности проявлений зо-

нальности на материке; основные черты природы зон тундры, тайги, смешанных и широ-

колиственных лесов, степей. Уникальные природные ландшафты материка. Заповедники 

и национальные парки. 

Природные богатства материка, использование их человеком. Изменение природы в 

результате хозяйственной деятельности. 

Народы и страны. Этапы заселения континента. Основные этносы. Размещение населе-

ния в зависимости от истории заселения и природных условий. Формирование политиче-

ской карты, страны Северной Америки. 

Краткая характеристика стран Англосаксонской (Канада и США) и Латинской Амери-

ки (Мексика и страны Карибского бассейна). Крупные города, столицы. 

Евразия 

Географическое положение материка, его размеры и очертания. Океаны и моря у бере-

гов континента, их влияние на природу величайшего массива суши. Отечественные имена 

на карте Евразии. 

Особенности природы: этапы формирования рельефа; горы, нагорья, равнины, разме-

щение месторождений полезных ископаемых; климатообразующие факторы, разнообра-

зие климатов, климатические пояса и области; внутренние воды и распределение их по 

территории материка в зависимости от рельефа и климата. 

Проявление на материке широтной и высотной зональности. Особенности природы 

континента. Изменение природы материка в результате хозяйственной деятельности. Со-

временные ландшафты. Крупнейшие заповедники. 

Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны региона. Общие черты приро-

ды и природных богатств региона и отдельных стран, входящих в его состав. Черты раз-

личий между странами. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, на-
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циональная одежда, пища, традиции народов, обычаи, обряды). Ценности духовной куль-

туры. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств 

суши и прилегающих акваторий. Территории с опасной экологической ситуацией. Куль-

турные растения и домашние животные. 

Крупные города, их географическое положение. 

Зарубежная Европа. Северная Европа. Характеристика одной из стран. Западная Евро-

па. Великобритания, Франция, Германия. 

Восточная Европа. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и другие страны. Страны Вос-

точной Европы, пограничные с Россией: страны Балтии, Украина, Белоруссия, Молдавия. 

Южная Европа. Италия, Испания, Греция. 

Зарубежная Азия. Юго-Западная Азия. Страны региона (Саудовская Аравия и др.). 

Страны Закавказья: Грузия, Армения, Азербайджан. 

Центральная Азия. Монголия, Казахстан и другие страны. 

Восточная Азия. Китай, Япония. 

Южная Азия. Индия. 

Юго-Восточная Азия. Индонезия. 

Земля — наш дом 

Географическая оболочка, ее свойства и строение. Этапы развития географической 

оболочки. Роль живых организмов в формировании природы Земли. Почва как особое 

природное образование. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств для людей. Виды 

природных богатств. Влияние природы на условия жизни людей. Изменения природы в 

планетарном, региональном и локальном масштабах под воздействием хозяйственной 

деятельности людей. Необходимость международного сотрудничества в использовании 

природы и ее охране. 

Современная география. Роль географии в рациональном использовании природы. 
 

8 класс 

Природа России 

Природныеусловия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. 

Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы ра-

ционального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группиров-

ка отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного капи-

тала различных районов России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые.Основные этапы формиро-

вания земной коры на территории России. Особенности геологического строения России: 

основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их распро-

странения на территории России. Выявление зависимости между тектоническим строени-

ем, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные 

процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений 

и вулканизма. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления. Мине-

ральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение релье-

фа под влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей формирования рель-

ефа и его современного развития на примере своего региона и своей местности. 

Климат и климатические ресурсы.Факторы, определяющие климат России: влияние 

географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Оп-

ределение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних тем-

ператур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по территории стра-

ны. Климатические пояса и типы климатов России. Определение по синоптической карте 

особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды. 
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Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт 

человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации че-

ловека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и хозяй-

ственная деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного из ре-

гионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населе-

ния. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнози-

рования климатических явлений. Определение особенностей климата своего региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы.Виды вод суши на территории страны. Распре-

деление рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление зависи-

мости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. Характеристика 

крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, ла-

вины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства Рос-

сии. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатограмм, определение возможностей еѐ хозяйственного использования. 

Крупнейшие озѐра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Много-

летняя мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и свя-

занных с ними опасных природных явлений на территории страны. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязне-

ния. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресур-

сами крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и сво-

ей местности. 

Почва и почвенные ресурсы.Почва — особый компонент природы. Факторы образо-

вания почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение ос-

новных типов почв на территории России. 

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в хо-

де их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация 

земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами почв своей ме-

стности, выявление их свойств и особенностей хозяйственного использования. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы.Растительный и живот-

ный мир России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление про-

гноза изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения дру-

гих компонентов природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное ис-

пользование. Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и живот-

ный мир своего региона и своей местности. 

Природно-хозяйственные зоны.Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь 

и взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и 

лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты 

и карт компонентов природы для установления взаимосвязей между ними в разных при-

родных зонах. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. 

Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники Все-

мирного природного наследия. 

Население России 

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с дру-

гими государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже 

XX—XXI вв. Основные показатели, характеризующие население страны и еѐ отдельных 

территорий. Прогнозирование изменения численности населения России и еѐ отдельных 

территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны.Своеобразие полового и возрас-

тного состава населения России и определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая 

продолжительность жизни мужского и женского населения России. 
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Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. Многонацио-

нальность как специфический фактор формирования и развития России. Определение по 

статистическим материалам крупнейших по численности народов России. Определение по 

карте особенностей размещения народов России, сопоставление с политико-

административным делением РФ. Использование географических знаний для анализа тер-

риториальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав населения. Гео-

графия религий. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности разме-

щения населения: их обусловленность природными, историческими и социально-

экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское населе-

ние. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская ме-

стность, сельские поселения. Определение и сравнение показателей соотношения город-

ского и сельского населения в разных частях страны по статистическим данным. Выявле-

ние закономерностей в размещении населения России. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны. 

Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах 

развития страны. Определение по статистическим материалам показателей миграционного 

прироста для отдельных территорий России. 

Человеческий капитал страны.Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы 

и экономически активное население России. Неравномерность распределения трудоспо-

собного населения по территории страны. Географические различия в уровне занятости и 

уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. Качество населения. 
 

9 класс 

Хозяйство России 

Особенности хозяйства России.Отраслевая структура, функциональная и террито-

риальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Экономико-

географическое положение России как фактор развития еѐ хозяйства. Анализ экономиче-

ских карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Производственный капитал.Понятие производственного капитала. Распределение 

производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии хозяй-

ства России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и 

проблемы. Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые 

комплексы и отрасли. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК).Состав, место и значение в хозяйстве. 

Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных современных и пер-

спективных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы электро-

станций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и 

охрана окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтяных и угольных 

бассейнов по картам и статистическим материалам. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения ма-

шиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов 

размещения отраслей трудоѐмкого и металлоѐмкого машиностроения по картам. 

Металлургия.Состав, место и значение в хозяйстве. Чѐрная и цветная металлургия: 

факторы размещения предприятий. География металлургии чѐрных, лѐгких и тяжѐлых 

цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей сре-

ды. 

Химическая промышленность.Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы раз-

мещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и химические 

комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лѐгкая промышленность.Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размеще-
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ния предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабаты-

вающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 

Агропромышленный комплекс.Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское хо-

зяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Зе-

мельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животно-

водство: география основных отраслей. Определение по картам и эколого-климатическим 

показателям основных районов выращивания зерновых и технических культур, главных 

районов животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, 

место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей 

среды. Лѐгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размеще-

ния предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Лѐгкая 

промышленность и охрана окружающей среды. 

Сфера услуг (инфраструктурныйкомплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов 

транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспорт-

ные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, место и зна-

чение в хозяйстве, основные районы, центры, города науки. Социальная сфера: географи-

ческие различия в уровне развития и качестве жизни населения. 

Районы России 

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-

хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования России. 

Крупные регионы и районы России. 

Регионы России: Западный и Восточный. 

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, Повол-

жье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Характеристика регионов и районов.Состав, особенности географического положе-

ния, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологи-

ческое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 

национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. Геогра-

фия важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Гео-

графические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 

района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географиче-

ского положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. 

Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимо-

действия природы и человека на примере одной из территорий региона. 

Россия в современном мире 

Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи 

России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного насле-

дия в России. 
 

Математика. Алгебра. Геометрия 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифмети-

ческие действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими способа-

ми. 

Делители икратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком. 
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Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби.Сравнение обыкновенных 

дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от це-

лого и целого по его части. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с деся-

тичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обык-

новенной в виде десятичной. 

Проценты; нахождение процентов от величины и величины по еѐ процентам. Отно-

шение; выражение отношения в процентах. Пропорция; основное свойство пропорции. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Мно-

жество целых чисел. Множество рациональных чисел; рациональное число как отношение 

m/n,где т — целое число, а n — натуральное. Сравнение рациональных чисел. Арифмети-

ческие действия с рациональными числами. Свойства арифметических действий. Степень 

с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа 2 и несоизмеримость 

стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконеч-

ными десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (отэле-

ментарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. Выделе-

ние множителя — степени десяти в записи числа. 

Приближѐнное значение величины, точность приближения. Округление натуральных 

чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подста-

новка выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе 

свойств арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и еѐ свойства. Одночлены и многочлены. Сте-

пень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращѐнно-

го умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобра-

зование целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. Много-

члены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трѐхчлен; разложение квад-

ратного трѐхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычита-

ние, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и еѐ свой-

ства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 

равенств. Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры ре-

шения уравнений третьей и четвѐртой степеней. Решение дробно-рациональных уравне-

ний. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, приме-

ры решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух ли-

нейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры 
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решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя 

переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент 

прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: 

парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя 

переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства 

с одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 

Функции. Примеры зависимостей; прямая пропорциональность; обратная пропор-

циональность. Задание зависимостей формулами; вычисления по формулам. Зависимости 

между величинами. Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Понятие функции, область применения и область значения 

функции. Способы задания функции. График функции. Свойства функции, их отражение 

на графике. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, 

их графики и свойства. Линейная функция, еѐ график и свойства. Квадратичная функция, 

еѐ график и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графи-

ки и свойства. Графики функций 
3, , .y x y x y x

 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание по-

следовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической 

и геометрической прогрессий, суммы первых п-хчленов. Изображение членов арифмети-

ческой и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и экс-

поненциальный рост. Сложные проценты. 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графи-

ков. Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о 

выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном собы-

тии. Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. Веро-

ятности противоположных событий. Достоверные и невозможные события. Равновозмож-

ность событий. Классическое определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинатор-

ное правило умножения. Перестановки и факториал. 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырѐхугольник, прямо-

угольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Вза-

имное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Изображе-

ние геометрических фигур и их конфигураций. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Из-

мерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транс-

портира. Биссектриса угла. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, 

квадрата. Приближѐнное измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие 

фигуры. Разрезание и составление геометрических фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, приз-

ма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. При-

меры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развѐрток много-

гранников, цилиндра и конуса. Изготовление моделей пространственных фигур. 
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Понятие объѐма; единицы объѐма. Объѐм прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображе-

ние симметричных фигур. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. 

Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о па-

раллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Се-

рединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендику-

ляра к отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобед-

ренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треуголь-

ника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между 

сторонами и углами треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольни-

ка. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема 

Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника 

и углов от 0 до 180 , приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. 

Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тан-

генс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и тео-

рема синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырѐхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квад-

рат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольни-

ка. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный 

угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух ок-

ружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные 

многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: 

осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фи-

гур и гомотетии. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием 

свойств изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до пря-

мой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число π, длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной ду-

ги окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Пло-

щадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь 

многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями по-

добных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстоя-

ния между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Ко-

ординаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по 

двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание мно-

жеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначе-
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ния числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объедине-

ние и пересечение множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера—Венна. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказатель-

ство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связокесли..., то, в 

том и только в том случае, логические связки и, или. 

Математика в историческом развитии. История формирования понятия числа: на-

туральные числа, дроби, недостаточность рациональных чисел для геометрических изме-

рений, иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, 

Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби 

и метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. 

Л. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной симво-

лики. П. Ферма. Ф. Виет. Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгеб-

раических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей четырѐх. 

Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель. Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты 

на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоско-

сти. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. 

Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построения с по-

мощью циркуля и линейки. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. 

Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. 

Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. Софизм, парадоксы. 
 

Информатика и ИКТ 
 

Информация и способы еѐ представления. Слово «информация» в обыденной речи. 

Информация как объект (данные) и как процесс (информирование). Термин «информа-

ция» (данные) в курсе информатики. 

Описание информации при помощи текстов. Язык. Письмо. Знак. Алфавит. Символ 

(«буква»). Расширенный алфавит русского языка (знаки препинания, цифры, пробел). Ко-

личество слов данной длины в данном алфавите. Понятие «много информации» невоз-

можно однозначно описать коротким текстом. Разнообразие языков и алфави-

тов.Неполнота текстового описания мира. Литературные и научные тексты. Понятие омо-

делировании (в широком смысле) при восприятии мира человеком. 

Кодирование текстов. Кодовая таблица. Представление текстов в компьютерах. Все 

данные в компьютере — тексты в двоичном алфавите. Двоичный алфавит. Азбука Морзе. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова (8, 16, 32). Количество символов, 

представимых в таких кодах. Понятие о возможности записи любого текстового сообще-

ния в двоичном виде. 

Примеры кодов. Код КОИ-8. Представление о стандарте Юникод. Значение стан-

дартов для ИКТ. 

Знакомство с двоичной записью целых чисел. Запись натуральных чисел в преде-

лах 256. 

Нетекстовые (аудиовизуальные) данные (картины, устная речь, музыка, кино). 

Возможность дискретного (символьного) представления аудиовизуальных данных. Поня-

тие о необходимости количественного описания информации. Размер (длина) текста как 

мера количества информации. Недостатки такого подхода с точки зрения формализации 
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обыденного представления о количестве информации: не рассматривается вопрос «новиз-

ны» информации; не учитывается возможность описания одного явления различными тек-

стами и зависимость от выбора алфавита и способа кодирования. 

Бит и байт — единицы размера двоичных текстов, производные единицы. 

Понятие о носителях информации, используемых в ИКТ, их истории и перспекти-

вах развития. 

Виды памяти современных компьютеров. Оперативная и внешняя память. Пред-

ставление о характерных объѐмах оперативной памяти современных компьютеров и 

внешних запоминающих устройств. Представление о темпах роста этих характеристик по 

мере развития ИКТ. Сетевое хранение данных. Понятие файла. Типы файлов. Характер-

ные размеры файлов различных типов — текстовых (страница печатного текста, «Война и 

Мир», БСЭ), видео, файлы данных космических наблюдений, файлы данных при матема-

тическом моделировании и др. Основы алгоритмической культуры. Понятие исполнителя. 

Обстановка (среда обитания) исполнителя. Возможные состояния исполнителя. Допусти-

мые действия исполнителя, система команд, конечность набора команд. Необходимость 

формального описания возможных состояний алгоритма и 

обстановки, в которой он находится, а также действий исполнителя. Примеры исполните-

лей. Построение моделей реальных объектов и процессов в виде исполнителей. 

Понятие алгоритма как описания поведения исполнителя при заданных начальных 

данных (начальной обстановке). Алгоритмический язык — формальный язык для записи 

алгоритмов. Программа — запись алгоритма на алгоритмическом языке. 

Непосредственное и программное управление исполнителем. Неветвящиеся (линейные) 

программы. 

Утверждения (условия). Истинность утверждений. Логические значения, логиче-

ские операции и логические выражения. Проверка истинности утверждений исполните-

лем. 

Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление (услов-

ный оператор) и повторение (операторы цикла в форме «пока» и «для каждого»). Понятие 

вспомогательного алгоритма. 

Понятие величины (переменной). Типы величин: целые, вещественные, символь-

ные, строковые (литеральные), логические. Знакомство с табличными величинами (масси-

вами). 

Знакомство с графами, деревьями, списками, символьными строками. 

Понятие о методах разработки программ (пошаговое выполнение, отладка, тести-

рование). 

Использование программных систем и сервисов. Устройство компьютера. Основ-

ные компоненты современного компьютера. Процессор, оперативная память, внешние за-

поминающие устройства, средства коммуникации, монитор. Гигиенические, эргономиче-

ские и технические условия эксплуатации средств ИКТ. Компьютерные вирусы. Антиви-

русная профилактика. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система. Основные операции при работе с 

файлами: создать файл, удалить файл, скопировать файл. Оперирование компьютерными 

информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, со-

хранение, удаление объектов, организация их семейств. Архивирование и разархивирова-

ние. 

Обработка текстов. Текстовый редактор. Создание структурированного текста. 

Проверка правописания, словари. Ссылки. Выделение изменений. Включение в текст гра-

фических и иных информационных объектов. Деловая переписка, учебная публикация, 

коллективная работа. 

Динамические (электронные) таблицы. Использование формул. Составление таб-

лиц. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Гипертекст. Браузеры. Компьютерные энциклопедии и компьютерные словари. 
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Средства поиска информации. 

Работа в информационном пространстве. Получение, передача, сохранение, преоб-

разование и использование информации. Необходимость применения компьютеров для 

обработки информации. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. Основные 

этапы развития информационной среды. Получение информации. Представление о задаче 

поиска информации в файловой системе, базе данных, Интернете. Запросы по одному и 

нескольким признакам. Решение информационно-поисковых задач. Поисковые машины. 

Постановка вопроса о достоверности полученной информации, оеѐподкреплѐнно-

сти доказательствами. Знакомство с возможными подходами к оценке достоверности ин-

формации (оценка надѐжности источника, сравнение данных из разных источников и в 

разные моменты времени и т. п.). Передача информации. Источник и приѐмник информа-

ции. Основные понятия, связанные с передачей информации (канал связи, скорость пере-

дачи информации по каналу связи, пропускная способность канала связи). 

Организация взаимодействия в информационной среде: электронная переписка, 

чат, форум, телеконференция, сайт. 

Понятие модели объекта, процесса или явления. Математическая (компьютерная) 

модель. Еѐ отличия от словесного (литературного) описания объекта или процесса. При-

мерная схема использования математических (компьютерных) моделей при решении на-

учно-технических задач: построение математической модели, еѐ программная реализация, 

проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов. 

Личная информация. Основные средства защиты личной информации, предусмот-

ренные компьютерными технологиями. Организация личного информационного про-

странства. 

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические 

исследования, управление и проектирование, анализ данных, образование (дистанционное 

обучение, образовательные источники). 

Тенденции развития ИКТ (суперкомпьютеры, мобильные вычислительные устрой-

ства). 

Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Право в информационной сфере. Базовые 

представления о правовых аспектах использования компьютерных программ и работы в 

сети Интернет. 
 

Физика 
 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Измерение 

физических величин. Международная система единиц. Научный метод познания. Наука и 

техника. 

Механические явления. Кинематика 

Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. Скорость — век-

торная величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. От-

носительность механического движения. Графики зависимости пути и модуля скорости от 

времени движения. 

Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Гра-

фики зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного движения 

от времени движения. Равномерное движение по окружности. Центростремительное уско-

рение. 

Динамика 

Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса — ска-

лярная величина. Плотность вещества. Сила — векторная величина. Второй закон Ньюто-

на. Третий закон Ньютона. Движение и силы. 

Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр тя-

жести. 
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Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания 

тел. 

Условия равновесия твѐрдого тела. 

Законы сохранения импульса и механической энергии. Механические колебания 

и волны 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон сохранения 

механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия (КПД). 

Возобновляемые источники энергии. 

Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Использование коле-

баний в технике. 

Строение и свойства вещества 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Свойства 

газов, жидкостей и твѐрдых тел. 

Тепловые явления 

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Ви-

ды теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность 

воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологиче-

ские проблемы теплоэнергетики. 

Электрические явления 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон со-

хранения электрического заряда. Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. Энергия 

электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. Электри-

ческое напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для участка 

электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. 

Правила безопасности при работе с источниками электрического тока. 

Магнитные явления 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле 

тока. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель постоянного тока. 

Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор. 

Электромагнитные колебания и волны 

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение 

и преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы. Оптические приборы. Дисперсия света. 

Квантовые явления 

Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Линейчатые 

спектры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс. Энергия связи 

атомных ядер. Радиоактивность. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные реак-

ции. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы, 

возникающие при использовании атомных электростанций. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных 

тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солн-

ца и звѐзд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 
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Биология 
 

Живые организмы 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообра-

зие организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное 

строение организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструмента-

ми. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бакте-

рии — возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бакте-

риями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядо-

витые грибы. Оказание приѐмов первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профи-

лактики заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен ве-

ществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обме-

на, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, разви-

тие и размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, 

мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в при-

роде и жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. 

Охрана редких и исчезающих видов растений. Основные растительные сообщества. Ус-

ложнение растений в процессе эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у жи-

вотных. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. 

Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. 

Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых 

животными. Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособления к различным 

средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных. 

Человек и его здоровье 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. За-

щита среды обитания человека. 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического ми-

ра. Черты сходства и различий человека и животных. Строение организма человека: клет-

ки, ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Зна-

чение физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулату-

ры. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение еѐ постоянства. Кровенос-

ная и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Имму-

нитет. Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыво-

ротки. Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приѐмы оказания первой 

помощи при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. Га-

зообмен в лѐгких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их 

предупреждение. Приѐмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спа-

сении утопающего. Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред табакоку-

рения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищевари-

тельной системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический 
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обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. Рацио-

нальное питание. Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за ко-

жей, волосами, ногтями. Приѐмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморо-

жениях и их профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов моче-

выделительной системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. 

Инфекции, передающиеся половым путѐм, их профилактика. ВИЧ-инфекция и еѐ профи-

лактика. Наследственные заболевания. Медикогенетическое консультирование. Оплодо-

творение, внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие орга-

низма курения, употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и 

слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоня-

ние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная сис-

тема. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их дейст-

вия на клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреж-

дение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные реф-

лексы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и 

чувства. Сон. Темперамент и характер. Способности и одарѐнность. Межличностные от-

ношения. Роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здоро-

вого образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная актив-

ность. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: 

стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, 

их влияние на состояние здоровья. 
 

Общие биологические закономерности 

Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического состава жи-

вых организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазма-

тическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Многооб-

разие клеток. 

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль питания, 

дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и 

организма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Поло-

вые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и нена-

следственная изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая единица. 

Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие виды эво-

люции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Ре-

зультаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обита-

ния. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии и 

информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация 

живой природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и 

превращения энергии. Биосфера — глобальная экосистема. В. И. Вернадский — осново-

положник учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого веще-
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ства в биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия дея-

тельности человека в экосистемах. 
 

Химия 
 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Предмет и задачи химии. Химия и научно-технический прогресс. Основные понятия 

и теории химии. Лабораторное оборудование и приемы работы с ним. Правила техники 

безопасности при работе в кабинете химии. 

Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного учения 

Атомы и молекулы. Химический элемент. Знаки химических элементов, химические 

формулы. Закон постоянства состава. Относительные атомная и молекулярная массы. 

Атомная единица массы. Количество вещества, моль. Молярная масса. Качественный и 

количественный состав вещества. Простые вещества (металлы и неметаллы). Сложные 

вещества (органические и неорганические). 

Химические реакции. Закон сохранения массы и энергии 

Химическая реакция. Уравнение и схема химической реакции. Условия и признаки 

химических реакций. Сохранение массы веществ при химических реакциях. Классифика-

ция химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных и получен-

ных веществ; поглощению или выделению энергии. 

Методы химии 

Понятие о химическом анализе и синтезе. Методы анализа веществ. Химический 

язык. 

Вещества в окружающей нас природе и технике 

Чистые вещества и смеси веществ. Природные смеси: воздух, природный газ, нефть, 

природные воды. 

Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение 

Кислород. Физические и химические свойства кислорода. Получение и применение. 

 

Основные классы неорганических соединений 

Основные классы неорганических веществ (оксиды, кислоты, соли, основания). Хи-

мические свойства оксидов. Химические свойства кислот. Химические свойства солей. 

Химические свойства оснований. Способы получения оксидов. Способы получения ки-

слот. Способы получения солей. Способы получения оснований. 

Строение атома  
Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и электроны. Изотопы. Строение элек-

тронных оболочек атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менде-

леева. Группы и периоды периодической системы. 

Строение вещества 

Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей: ковалентная (поляр-

ная и неполярная), ионная. Понятие о степени окисления. Типы кристаллических решеток 

(атомная, молекулярная, ионная и металлическая). 

Химические реакции в свете электронной теории 

Окислитель и восстановитель. Окисление и восстановление. 

Водород и его важнейшие соединения 

Водород, физические и химические свойства. Получение и применение водорода. Во-

да и ее свойства. Круговорот воды в природе. 

Галогены 

Галогены. Хлороводород. Соляная кислота и ее соли. 

Химические реакции и закономерности их протекания 
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Энергетическая характеристика химических реакций. Расчеты по термохимическим 

уравнениям. 

 

Теория электролитической диссоциации 

Растворы. Электролиты, неэлектролиты. Теория электролитической диссоциации. 

Диссоциация кислот, оснований и солей. Сила электролита. Реакции ионного обмена. 

Ионные уравнения реакций. Химические свойства кислот, оснований и солей в свете тео-

рии электролитической диссоциации. Вычисления по уравнениям реакций, когда одно из 

реагирующих веществ взято в избытке, а другое – в недостатке. 

Общая характеристика неметаллов  

Распространение и роль неметаллов в природе. Биогенные элементы. Положение не-

металлов в периодической системе элементов Д.И.Менделеева. Атомные характеристики 

элементов-неметаллов. 

Неметаллы главных подгрупп и их соединения 

Сравнительная характеристика неметаллов. Сера, азот, фосфор, углерод, кремний – 

химический элемент и простое вещество. Важнейшие соединения серы, азота, фосфора, 

углерода и кремния. Генетическая взаимосвязь соединений серы, азота, фосфора, углерода 

и кремния. 

Общие сведения об органических соединениях 

Органическая химия. Органические вещества. Теория химического строения органи-

ческих соединений А.М.Бутлерова. Изомеры. Понятие о предельных углеводородах. Ал-

каны, гомология, изомерия, строение, физические и химические свойства. Применение 

алканов. Понятие о непредельных углеводородах. Алкены, гомология, изомерия, строе-

ние, физические и химические свойства. Применение алкенов. Предельные одноатомные 

спирты. Гомология, изомерия, номенклатура, физико-химические свойства предельных 

одноатомных спиртов. Понятие о карбоновых кислотах. Номенклатура, физико-

химические свойства карбоновых кислот. Применение карбоновых кислот. 

Общие свойства металлов 

Положение металлов в периодической системе химических элементов 

Д.И.Менделеева. Металлическая связь. Металлическая кристаллическая решетка. Физико-

химические свойства металлов. Понятие о сплавах металлов. Понятие о коррозии метал-

лов. 

Металлы главных и побочных подгрупп 

Положение металлов в периодической системе химических элементов 

Д.И.Менделеева. Сравнительная характеристика металлов главных подгрупп по положе-

нию в периодической системе Д.И.Менделеева. Щелочные металлы и их соединения. Ще-

лочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Железо – элемент побочной под-

группы. Понятие о жесткости воды. 

Производство и применение неорганических веществ 

Химическая технология. Компоненты химико-технологического процесса. Виды ме-

таллургии. Экологические проблемы и здоровье человека. 

Человек в мире веществ 

Химия и здоровье. Минеральные удобрения. Химия и экология. 
 

Черчение 

 

Обобщение сведений о способах проецирования 

Актуализация знаний, полученных в 8-м классе, подготовка обучающихся к воспри-

ятию нового материала. Проецирование на три плоскости проекций. Аксонометрические 

проекции. 

Сечения и разрезы 
Понятие о сечении как изображении. Назначение сечений. Правила выполнения и 

обозначение сечений. Разрезы. Назначение разрезов. Простые разрезы. Соединение части 
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вида с частью разреза. Условности и упрощения при выполнении разрезов. Разрезы в ак-

сонометрии. 

Сборные чертежи 
Назначение сборочных чертежей и правила их оформления. Общие понятия о соеди-

нении деталей. Изображение и обозначение резьбы на чертежах. Упрощенное изображе-

ние болтового соединения. Шпилечное соединение. Штифтовое и шпоночное соединение. 

Чтение сборочного чертежа по индивидуальным заданиям. Изображение болтовых и шпи-

лечных соединений, сходства и различие. Деталирование.  

Строительные чертежи 

Понятие об архитектурно-строительных чертежах. Изображения на строительных 

чертежах. Правила выполнения и оформления строительных чертежей. Отличие строи-

тельных чертежей от машиностроительных. Изображение условных элементов, приме-

няемое в строительных чертежах. Обзор различных графических изображений. 
 

Физическая культура 
 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки(в процессе уроков) 

5 класс 

Естественные основы. Здоровый образ жизни человека. Роль и значение занятий физиче-

ской культурой. Защитные свойства организма и их профилактика средствами физической 

культуры. 

Социально-психологические основы. Основы обучения и самообучения двигательным 

действиям. Правила подбора физических упражнений и физических нагрузок.  

Культурно-исторические основы. История зарождения древних Олимпийских игр в ми-

фах и легендах. 

Приемы закаливания. Воздушные ванны. Солнечные ванны (правила и дозировка). 

Способы самоконтроля. Приемы определения самочувствия. 

Спортивные игры. 

Командные (игровые) виды спорта. Терминология избранной спортивной игры. Правила 

соревнований по футболу (мини-футболу), баскетболу (мини-баскетболу), волейбо-

лу.Правила техники безопасности при занятиях спортивными играми. Помощь в су-

действе. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развития 

силовых способностей и гибкости. Страховка и помощь во время занятий; обеспечение 

техники безопасности. Профилактика травматизма и оказания до врачебной помощи. 

Легкая атлетика. 

Терминология разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения. 

Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях. Правила техники безопасности при 

занятиях легкой атлетикой. Подготовка места занятий. Помощь в судействе.  

Лыжная подготовка. 

Виды лыжного спорта. Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. Техника 

безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание помощи при обморожениях и 

травмах. 
 

Практическая часть 

Спортивные игры 

Баскетбол 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. Перемещения в 

стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперѐд. Остановка двумя шагами и 

прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение).  

Ловля и передача мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой 
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от плеча на месте и в движении без сопротивления  защитника (в парах, тройках, 

квадрате, круге). 

Техника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, 

в движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение без 

сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после 

ведения, после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до кор-

зины 3,6 м. 

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемеще-

ний. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) без из-

менения позиций игроков. Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух 

игроков «Отдай мяч и выйди». 

Овладение игрой: Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола.  Игры и игровые 

задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол 
Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. Перемещения в 

стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег и выполне-

ние заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть). Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приѐма и передач мяча: передача мяча сверху двумя руками на месте и по-

сле перемещения вперед. Передачи мяча над собой. То же через сетку. 

Техника подачи мяча: нижняя прямаяподача мяча с расстояния 3—6 м от сетки. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером.  

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, 

удар. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения 

позиций игроков (6:0). 

Овладение игрой. Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и игровые 

задания с ограниченным числом игроков (2:2,  3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 

Развитие выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей. Бег с измене-

нием направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; метания 

в цель различными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эстафеты, 

круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры длительностью от 20 с 

до 12 мин. Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с максимальной часто-

той в течение 7-10 с. 

Футбол 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока; перемещения в 

стойке приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты из различных по-

ложений. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, ос-

тановки, повороты, ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удары по неподвижному и катящемуся мячу внутрен-

ней стороной стопы и средней частью подъема. Остановка катящегося мяча внутренней 

стороной стопы и подошвой. 

Техника ведения мяча: ведение мяча по прямой с изменением направления движения и 

скорости ведения без сопротивления защитника ведущей и неведущей ногой. 

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность (мет-

кость) попадания мячом в цель. 

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. Игра вратаря. 
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Техника перемещений, владения мячом: комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения без изменения 

позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки во-

рот. 

Овладение игрой. Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игры 

и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Строевые упражнения.Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением; из колонны по два и по четыре в колонну по одному разве-

дением и слиянием, по восемь в движении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие координа-

ционных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание различ-

ных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и 

в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворо-

тами. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локте-

вых, тазобедренных, коленных  суставов и позвоночника. Общеразвивающие упражне-

ния в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1-3 кг). Девочки: с 

обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с использованием 

гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: кувырок вперед (назад) в группировке; стойка на лопат-

ках, перекат вперед в упор присев. 

Висы и упоры:Мальчики:висы согнувшись и прогнувшись; подтягиваниев висе; под-

ниманиепрямых ног в висе. Девочки: смешанныевисы; подтягиваниеиз виса лежа. 

Лазанье: лазанье по канату, гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в 

висах и упорах, с гантелями, набивными мячами. 

Опорные прыжки: вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козел в ширину, высота 

80-100 см). 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девушки: ходьба с различной амплитудой 

движений и ускорениями, поворотами в правую и левую стороны. Упражнения с гимна-

стической скамейкой. 

Легкая атлетика 

Техника спринтерского бега: высокий старт от 10 до 15 м. Бег с ускорением от 30 до 

40 м Скоростной бег до 40 м Бег на результат 60 м 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе от 10 до 12 мин. Бег на 1000 м 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 7—9 шагов разбегаспособом «согнув но-

ги». 

Техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с 3—5 шагов разбега способом «переша-

гивание». 

Техника метаниямалого мяча: метание теннисного мяча сместа на дальность отскока 

отстены, на заданное расстояние,на дальность, вкоридор 5—6 м,в горизонтальную и 

вертикальную цель( l x l м) с расстояния 6-8 м,с 4-5 бросковыхшагов на дальность и задан-

ноерасстояние. 

Развитие выносливости:кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минут-

ный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и 

на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом 

до 3 кг.  

Развитиескоростныхи координационныхспособностей: эстафеты, старты из различ-

ных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, 

бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением 

препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и в 
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зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

Лыжная подготовка 

Техника лыжных ходов: попеременный двухшажный ход. Одновременный бесшажный 

ход. Прохождение дистанции 3 км 

Повороты: на месте махом через лыжу вперед и через лыжу назад, в движении «пересту-

панием». 

Подъемы «полуѐлочкой», «ѐлочкой»; торможение «плугом», «упором». 

Спуски основной стойке по прямой и наискось. 

Игры: «Кто дальше», «Шире шаг», «Самокат», «Ворота», «Слалом». 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки(в процессе уроков)  

6 класс 

Естественные основы. Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной 

функции на физическое развитие и физическую подготовленность школьников.  

Социально-психологические основы.Организация и проведение подвижных игр и иг-

ровых заданий, приближенных к содержанию разучиваемой игры. Составление и выпол-

нение комплексов упражнений общей физической подготовки. 

Культурно-исторические основы.Основы истории возникновения и развития физиче-

ской культуры, олимпийского движения отечественного спорта.  

Приемы закаливания. Солнечные ванны. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время за-

нятий физическими упражнениями (по частоте сердечных сокращений, внешним призна-

кам, самочувствию). 

Спортивные игры 

Командные (игровые) виды спорта. Терминология избранной спортивной игры. Правила 

соревнований по футболу (мини-футболу), баскетболу (мини-баскетболу), волейбо-

лу.Правила техники безопасности при занятиях спортивными играми. Помощь в су-

действе. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развития 

силовых способностей и гибкости. Страховка и помощь во время занятий; обеспечение 

техники безопасности, Профилактика травматизма и оказания до врачебной помощи. 

Легкая атлетика 

Терминология разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения. 

Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях. Правила техники безопасности при 

занятиях легкой атлетикой. Подготовка места занятий. Помощь в судействе.  

Лыжная подготовка. 

Виды лыжного спорта. Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. Техника 

безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание помощи при обморожениях и 

травмах. 
 

Практическая часть 

Спортивные игры 

Баскетбол 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. Перемещения в 

стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и 

прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой 

от плеча на месте и в движении без сопротивления защитника (в парах, тройках, 

квадрате, круге). 

Техника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, 

в движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение без 

сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой. 
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Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после 

ведения, после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до кор-

зины 3,6 м 

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемеще-

ний. 

Тактика  игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) с изме-

нением позиций. Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух игроков 

«Отдай мяч и выйди». 

Овладение игрой: Игра по правилам мини-баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 

3:2, 3:3. 

Волейбол 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. Перемещения в 

стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед.Ходьба, бег и выполнение 

заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.) Комбинации из освоенных элементов техники передви-

жений (перемещения в стойке, остановки, ускорения).  

Техника приѐма и передач мяча: передача мяча сверху двумя руками на месте и по-

сле перемещения вперед. Передачи мяча над собой. То же через сетку. 

Техника подачи мяча: нижняя прямая подача мяча через сетку. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: приѐм, передача, 

удар. 

Тактика игры: Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения 

позиций игроков (6:0). 

Овладение игрой. Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и игровые 

задания с ограниченным числом игроков  (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 

Развитие выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей. Бег с измене-

нием направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; метания 

в цель различными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эстафеты, 

круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры длительностью от 20 с 

до 12 мин.  

Футбол 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока; перемещения в 

стойке приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты из различных по-

ложений. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, ос-

тановки, повороты, ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удары по неподвижному и катящемуся мячу внутрен-

ней стороной стопы и средней частью подъема. Остановка катящегося мяча внутренней 

стороной стопы и подошвой. 

Техника ведения мяча: ведение мяча по прямой с изменением направления движения и 

скорости ведения без сопротивления защитника ведущей и неведущей ногой. 

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность (мет-

кость) попадания мячом в цель. 

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. Игра вратаря. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения без изменения 

позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки во-

рот. 

Овладение игрой. Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игры 

и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 
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Гимнастика с элементами акробатики 

Строевые упражнения.Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие координа-

ционных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание различ-

ных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в 

движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. 

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, та-

зобедренных, коленных суставов и позвоночника. Общеразвивающие упражнения в па-

рах. Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1-3 кг). Девочки: с обруча-

ми, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с использованием гимна-

стических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: два кувырка вперед слитно; мост из положениястоя с по-

мощью; кувырок назад в упор присев. 

Висы и упоры:махом одной и толчкомдругой подъем переворотом в упор; махом назад-

соскок; сед ноги врозь,из седа набедре соскокповоротом. 

Лазанье: лазанье по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания. Упраж-

нения в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами. 

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100— 110 см). 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девочки:ходьба с различной амплитудой 

движений и ускорениями, поворотами в правую и левую стороны. Упражнения с гимна-

стической скамейкой. 

Легкая атлетика 

Техника спринтерского бега: высокий старт от 15 до 30 мБег с ускорением от 30 до 50 

м Скоростной бег до 50 м Бег на результат 60 м 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе до 15 мин. Бег на 1200 м 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 7—9 шагов разбега способом «согнув но-

ги». 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 3—5 шагов разбега способом «переша-

гивание». 

Техника метаниямалого мяча: метание теннисного мяча сместа на дальность отскока 

отстены, на заданное расстояние,на дальность, вкоридор 5—6 м,в горизонтальную и 

вертикальную цель ( l x l м) с расстояния 6-8 м,с 4-5 бросковыхшагов на дальность и за-

данное расстояние. 

Развитие выносливости:кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минут-

ный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и 

на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом 

до 3 кг 

Развитиескоростныхи координационныхспособностей: эстафеты, старты из различ-

ных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, 

бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением 

препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и в 

зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

Лыжная подготовка 

Техника лыжных ходов:Одновременныйдвухшажный и бесшажный ходы. Прохождение 

дистанции 3,5 км. 

Повороты: на месте махом через лыжу вперед и через лыжу назад, в движении «пересту-

панием». 

Подъемы «елочкой»; торможение «упором». 

Спуски  основной стойке по прямой и наискось. 

Игры: «Остановка рывком», «Эстафета с передачей палок», «С горки на горку». 
 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки(в процессе уроков)  
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7 класс 
Естественные основы. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в 

осуществлении двигательных актов. Значение нервной системы  в управлении движения-

ми и регуляции систем дыхания, кровоснабжения. Роль психических процессов в обуче-

нии двигательным действиям движениям. 

Социально-психологические основы. Общие представления о работоспособности чело-

века, гигиенические мероприятия для восстановления и повышения работоспособности в 

режиме дня. 

Культурно-исторические основы.Общие представления об истории возникновения Со-

временных Олимпийских игр.  

Приемы закаливания. Водные процедуры (обтирание, душ),купание в открытых водо-

емах. 

Способы самоконтроля. Определение нормальной массы (веса), длины тела, окружности 

грудной клетки и других антропометрических показателей. 

Спортивные игры 

Командные (игровые) виды спорта. Терминология избранной спортивной игры. Правила 

соревнований по футболу (мини-футболу), баскетболу (мини-баскетболу), волейбо-

лу.Правила техники безопасности при занятиях спортивными играми. Помощь в су-

действе. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развития 

силовых способностей и гибкости. Страховка и помощь во время занятий; обеспечение 

техники безопасности, Профилактика травматизма и оказания до врачебной помощи. 

Легкая атлетика. 

Терминология разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения. 

Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях. Правила техники безопасности при 

занятиях легкой атлетикой. Подготовка места занятий. Помощь в судействе.  

Лыжная подготовка. 

Виды лыжного спорта. Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. Техника 

безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание помощи при обморожениях и 

травмах. 

Кроссовая подготовка. 

Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе. 
 

Практическая часть 

Спортивные игры 

Баскетбол 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. Перемещения в 

стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и 

прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение).  

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой 

от плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника (в парах, 

тройках, квадрате, круге). 

Техника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, 

в движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение с 

пассивным сопротивлением защитника ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после 

ведения, после ловли) с пассивным противодействием. Максимальное расстояние до 

корзины 4,8 м в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты:перехват мяча. 
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Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемеще-

ний. 

Тактика игры: позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 2:2, 

3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину. Взаимодействие двух игроков в нападении и защите через 

«заслон». 

Овладение игрой: игра по упрощенным правилам баскетбола. Игры и игровые задания 

2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол 
Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: Комбинации из освоенных эле-

ментов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приѐма и передач мяча:Передача мяча над собой, во встречных колоннах. От-

бивание мяча кулаком через сетку. 

Техника подачи мяча: верхняя прямаяподача мяча. Приѐм подачи. 

Техника прямого нападающего удара: Прямой нападающий удар после подбрасыва-

ния мяча партнѐром. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: приѐм, передача, 

удар. 

Тактика игры: Тактика свободного нападения. Позиционное нападение с изменением 

позиций. 

Овладение игрой. Игра по упрощенным правилам волейбола. 

Развитие выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей. Бег с ускоре-

нием, изменением направления, темпа, ритма, из различных и. п. Ведение мяча в высо-

кой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в течение 7-10 с. Подвижные 

игры, эстафеты с мячом и без мяча. Игровые упражнения с набивным мячом, в сочета-

нии с прыжками, метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность. 

Футбол 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока; перемещения в 

стойке приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты из различных по-

ложений. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, ос-

тановки, повороты, ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удар по катящемуся мячу внутренней частью подъе-

ма, по неподвижному мячу внешней частью подъема. Остановка катящегося мяча внут-

ренней стороной стопы и подошвой. 

Техника ведения мяча: ведение мяча по прямой с изменением направления движения и 

скорости ведения с пассивным сопротивлением защитника ведущей и неведущей ногой. 

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность (мет-

кость) попадания мячом в цель. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. Вырывание и выбивание мяча. Игра 

вратаря. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения с изменением 

позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки во-

рот. 

Овладение игрой. Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игры 

и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения.Выполнение команд «Пол-оборота направо!», «Пол-оборота нале-

во!», «Полшага!», «Полный шаг!» 

Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, развитие координа-

ционных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание различ-
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ных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в 

движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. 

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, та-

зобедренных, коленных суставов и позвоночника. Общеразвивающие упражнения в па-

рах. Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1-3 кг). Девочки: с обруча-

ми, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с использованием гимна-

стических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения:мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках, перекат 

вперед в упор присев; стойка на голове с согнутыми ногами. Девочки: кувырок назад в 

полушпагат. 

Висы и упоры:мальчики:подъем переворотом вупор толчкомдвумя; передвижение вви-

се; махомназад соскок. Девочки: махом одной итолчком другой подъем переворотомв 

упор. 

Лазанье: лазанье по канату, гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в 

висах и упорах. 

Опорные прыжки:мальчики: прыжок, согнув ноги (козел в ширину, высота 100-115 см). 

Девочки:  прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 105-110 см). 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девочки:равновесие на одной ноге; упор при-

сев и полушпагат. Упражнения с гимнастической скамейкой. 

Легкая атлетика 

Техника спринтерского бега: высокий старт от 30 до 60 мБег с ускорением до 60 м 

Скоростной бег до 50 м Бег на результат 60 м 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе: девочкидо 15 минут, мальчики до 

20 минут. Бег на 1500 м 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 9-11 шагов разбега способом «согнув но-

ги». 

Техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с 3—5 шагов разбега способом «переша-

гивание». 

Техника метаниямалого мяча:метание теннисногомяча на дальность отскока от стены с 

места, с шага, с двух шагов, с трехшагов; в горизонтальную и вертикальную цель( lx l  м) с 

расстояния 10-12 м Метание мяча весом 150 г с места надальность и с 4-5 бросковых ша-

гов сразбега в коридор10 м на дальность изаданное расстояние. 

Развитие выносливости:кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минут-

ный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и 

на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом 

до 3 кг 

Развитиескоростныхи координационныхспособностей: эстафеты, старты из различ-

ных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, 

бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением 

препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и в 

зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

Элементы единоборств 

Стойки и передвижения в стойке. Захваты рук и туловища. Освобождение от захватов. 

Приѐмы борьбы за выгодное положение. Борьба за предмет. Упражнения по овладению 

приѐмами страховки. Подвижные игры с элементами борьбы. Силовые упражнения и еди-

ноборства в парах. 

Подвижные игры: «Бой петухов», «Выталкивание из круга»,«Пятнашки маршем», «Эс-

тафета по кругу», «Снайперы», «Кто быстрее?», «Охотники и утки», «Борьба за мяч», 

«Пасовка волейболистов», «Не дай обручу упасть», «Пробеги под скакалкой», «Перетяги-

вание», «Кто быстрее», «Пятнашки в парах с ведением мяча». 
 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки(в процессе уроков)  
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8 класс 

Естественные основы. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в 

осуществлении двигательных актов. Значение нервной системы  в управлении движения-

ми и регуляции систем дыхания, кровоснабжения. Роль психических процессов в обуче-

нии двигательным действиям движениям. 

Социально-психологические основы. Гигиенические основы организации самостоя-

тельных занятий физическими упражнениями. Составление и проведение индивидуаль-

ных занятий физическими упражнениями на развитие основных систем организма. 

Культурно-исторические основы.Роль Пьера де Кубертена в становлении и развитии 

Современных Олимпийских игр. Олимпийские принципы, традиции, правила, символика. 

Приемы закаливания. Водные процедуры(обтирание, душ),купание в открытых водо-

емах. 

Способы самоконтроля. Приемы самоконтроля физических нагрузок: на выносливость, 

скоростной, силовой, координационной направленности. 
 

Спортивные игры 

Командные (игровые) виды спорта. Терминология избранной спортивной игры. Правила 

соревнований по футболу (мини-футболу), баскетболу (мини-баскетболу), волейбо-

лу.Правила техники безопасности при занятиях спортивными играми. Помощь в су-

действе. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развития 

силовых способностей и гибкости. Страховка и помощь во время занятий; обеспечение 

техники безопасности, Профилактика травматизма и оказания до врачебной помощи. 

Легкая атлетика 

Терминология разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения. 

Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях. Правила техники безопасности при 

занятиях легкой атлетикой. Подготовка места занятий. Помощь в судействе.  

Лыжная подготовка 

Виды лыжного спорта. Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. Техника 

безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание помощи при обморожениях и 

травмах. 

Кроссовая подготовка 

Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе. 
 

Практическая часть  

Спортивные игры 

Баскетбол 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. Перемещения в 

стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и 

прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение).  

Техника ловли и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и од-

ной рукой от плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника (в 

парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, 

в движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение с 

пассивным сопротивлением защитника ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после 

ведения, после ловли) с пассивным противодействием. Максимальное расстояние до 

корзины 4,8 м в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты:перехват мяча. 
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Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемеще-

ний. 

Тактика игры: взаимодействие трех игроков (тройка и малая восьмерка). 

Овладение игрой: Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игры и игровые задания 

2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол 
Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: комбинации из освоенных эле-

ментов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приѐма и передач мяча:передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача 

мяча сверху, стоя спиной к цели. 

Техника подачи мяча: верхняя прямаяподача мяча. Приѐм подачи. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнѐром. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: приѐм, передача, 

удар. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение с изменением 

позиций. 

Овладение игрой: игра по упрощенным правилам волейбола. 

Развитие выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей. Бег с измене-

нием направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; метания 

в цель различными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эстафеты, 

круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры длительностью от 20 с 

до 12 мин.  

Футбол 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока; перемещения в 

стойке приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты из различных по-

ложений. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, ос-

тановки, повороты, ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удар по катящемуся мячу внешней стороной подъема, 

носком, серединой лба (по летящему мячу). Вбрасывание мяча из-за боковой линии с мес-

та и с шагом. 

Техника ведения мяча: ведение мяча по прямой с изменением направления движения и 

скорости ведения с пассивным сопротивлением защитника ведущей и неведущей ногой. 

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность (мет-

кость) попадания мячом в цель. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. Вырывание и выбивание мяча. Игра 

вратаря. 

Техника перемещений, владения мячом: игра головой, использование корпуса, финты. 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения с изменением 

позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки во-

рот. 

Овладение игрой. Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игры 

и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Команда «Прямо!», повороты в движении направо, налево. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие координа-

ционных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание различ-

ных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в 

движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. 

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, та-
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зобедренных, коленных  суставов и позвоночника.Общеразвивающие упражнения в па-

рах. Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (3-5 кг). Девочки: с обруча-

ми, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с использованием гимна-

стических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения:мальчики:кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувы-

рок вперед и назад; длинный кувырок; стойка на голове и руках . Девочки: мост и пово-

рот в упор стоя на одном колене; кувырки вперѐд и назад, кувырок вперѐд с последую-

щим прыжком вверх и мягким приземлением. 

Висы и упоры:мальчики:из висана подколенках через стойку на рукахопускание в 

упорприсев; подъем махом назад в сед ноги врозь; подъемзавесомвне. Девочки: из упора 

на нижней жерди опускание вперед в вис присев; из виса присев на нижней жерди махом 

одной и толчком другой в вис прогнувшись с опорой на верхнюю жердь; вис лежа на 

нижней жерди; сед боком на нижней жерди, соскок. 

Лазанье: лазанье по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания. Упраж-

нения в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами. 

Опорные прыжки:мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота- 115 см). Де-

вочки:прыжок боком с поворотом на 90° (конь в ширину, высота 110 см). 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девочки:танцевальные шаги с махами ног и 

поворотами на носках; подскоки в полуприсед; соскоки. Упражнения с гимнастической 

скамейкой. 

Легкая атлетика 

Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 мБег с ускорением от 70 до 80 м Ско-

ростной бег до 60 м Бег на результат 100 м 

Техника длительного бега: девочки1500 метров, мальчики 2000 метров.  

Техника прыжка в длину:прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега способом «прогнув-

шись». 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 7- 9 шагов разбега способом «переша-

гивание». 

Техника метаниямалого мяча:метание теннисногомяча на дальность отскока от стены с 

места, с шага, с двух шагов, с трѐхшагов; в горизонтальную и вертикальную цель( lx l  м) 

девушки -с расстояния 12—14 м,юноши - до 16 м Метание мяча весом 150 г с места на-

дальность и с 4-5 бросковых шагов сразбега в коридор10 м на дальность изаданное рас-

стояние. 

Развитие выносливости:кросс до 15 мин., бег с препятствиями и на местности, ми-

нутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и 

на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом 

до 3 кг 

Развитиескоростныхи координационныхспособностей: эстафеты, старты из различ-

ных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, 

бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением 

препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и в 

зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. 

Техника лыжных ходов: Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). Конь-

ковый ход. Прохождение дистанции 4,5 км 

Повороты: на месте махом. 

Подъемы: «елочкой»; торможение «плугом». 

Спуски:Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. 

Игры: «Гонки с выбыванием»,  «Как по часам», «Биатлон». 

Элементы единоборств 

Стойки и передвижения в стойке. Захваты рук и туловища. Освобождение от захватов. 
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Приѐмы борьбы за выгодное положение. Борьба за предмет. Упражнения по овладению 

приѐмами страховки. Подвижные игры с элементами борьбы. Силовые упражнения и еди-

ноборства в парах. 
 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки(в процессе уроков)  

9 класс 
Естественные основы. Выполнение основных движений и комплексов физических уп-

ражнений, учитывающих возрастно-половые особенности школьников и направленно 

действующих на совершенствование соответствующих физических функций организма. 

Планирование и контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе самостоя-

тельных занятий физическими упражнениями. 

Социально-психологические основы. Анализ техники физических упражнений, их ос-

воение и выполнение по показу, объяснению и описанию. Выполнение общеподготови-

тельных и подводящих упражнений, двигательных действий в разнообразных игровых и 

соревновательных ситуациях. Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, контроля за функциональным состоянием организма, физическим разви-

тием и физической подготовленностью. Комплексы физических упражнений для развития 

физических способностей и тестирования уровня двигательной подготовленности. 

Культурно-исторические основы. Изложение взглядов и отношений к физической куль-

туре, к ее материальным и духовным ценностям. 

Приемы закаливания. Водные процедуры (обтирание, душ), купание в открытых водо-

емах. Пользование баней. 

Подвижные игры 

Волейбол.Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнова-

ний по баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Под-

готовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и 

игровых заданий. 

Баскетбол. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревно-

ваний 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 раз-

вития координационных способностей. Страховка и самостраховка во время занятий. 

Техника безопасности во время занятий. 

Легкоатлетические упражнения. Терминология легкой атлетики. Правила и организация 

проведения соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при проведении со-

ревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 
 

Основы безопасности жизнедеятельности 
 

5 класс 

Город как источник опасности 

Источники и зоны повышенной опасности. Правила действия опасных веществ на ор-

ганизм человека безопасного поведения в опасных ситуациях. 

Опасные ситуации в доме 

Характеристика жилища, особенности еѐ жизнеобеспечения. Источники опасности: 

пожар, затопление квартиры, электричество, опасные вещества, взрывы и обрушение до-

ма. 

Опасные и аварийные ситуации на улице 

Тонкий лѐд. Меры предосторожности при движении по льду. Психологическая кар-

тина толпы. Рекомендации безопасного поведения. 

Чрезвычайные ситуации на транспорте 
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Современный транспорт - зона повышенной опасности. Краткая характеристика со-

временных видов транспорта. Правила поведения пассажиров. Правила безопасного пове-

дения в случае возникновения ЧС. 

Ситуации криминогенного характера 

Правила поведения, уменьшающие риск встречи с хулиганами. Самооценка поведе-

ния. Психологические приѐмы самозащиты. Правила безопасного поведения с незнако-

мым человеком. 

Изменение среды обитания 

Биосфера и человек. Влияние деятельности человека на окружающую среду. Загряз-

нение атмосферы, воды и почвы. 

Защита населения от последствий ЧС мирного и военного времени 

Изучение средств индивидуальной защиты. Противогаз Г-5. Применение. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 

Общая характеристика повреждений. Основные правила оказания первой мед.  По-

мощи. Характеристика  и причины кровотечений. Способы остановки кровотечений. 

Основы здорового образа жизни 

Избыток и недостаток движения. Телевизор и компьютер - друзья или враги. Физиче-

ское и нравственное взросление человека. 

Правила дорожного движения 

Учебный модуль по ПДД. Дорога. Тормозной путь автомобиля. Виды дорожных зна-

ков. Виды светофоров. 
 

6 класс 

 Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

 Чрезвычайные и экстремальные ситуации в природе. Психологические основы выжи-

вания в природных условиях. Как избежать попадания в экстремальную ситуацию. Авто-

номное существование человека в природе. Смена климатогеографических условий. За-

щита населения от последствий ЧС мирного и военного времени. 

Основы медицинских знаний 

Средства оказания медицинской помощи. Характеристика различных видов повреж-

дений организма. 

Основы здорового образа жизни 

Правильное питание-основа ЗОЖ. Гигиеническое значение белков, жиров, углеводов 

в питании человека. Гигиена и культура питания. 

Особенности подросткового возраста 

Изменения в организме подростка. Изменение поведения в подростковом возрасте. 

Отношения с родителями. 

Правила дорожного движения 

Современный транспорт - зона повышенной опасности. Краткая характеристика со-

временных видов транспорта. Правила поведения пассажиров. Правила безопасного пове-

дения в случае возникновения ЧС. 
 

7 класс 

ЧС природного характера 

Классификация ЧС природного характера. 

Землетрясения 

Землетрясения и их характеристика. Происхождение, причины возникновения и по-

следствия землетрясений. Меры по снижению потерь. Правила безопасного поведения. 

 

Вулканы 

Вулканы и их характеристика. Причины извержения и последствия. Правила безопас-

ного поведения. 

Оползни, сели, обвалы  
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Оползни, сели, обвалы, лавины причины возникновения  и последствия. Меры по 

снижению потерь. Правила безопасного поведения. 

Ураганы, бури, смерчи 

Ураганы, бури, смерчи причины возникновения  и последствия. Меры по снижению 

потерь. Правила безопасного поведения. 

Наводнения 

Наводнения и их характеристика. Происхождение, причины возникновения и послед-

ствия наводнений. Меры по снижению потерь. Правила безопасного поведения. 

Цунами 

Цунами и их характеристика. Происхождение, причины возникновения и последствия 

цунами. Меры по снижению потерь. Правила безопасного поведения. 

Лесные и торфяные пожары 

Лесные и торфяные пожары и их характеристика. Происхождение, причины возник-

новения и последствия лесных и торфяных пожаров Меры по снижению потерь. Послед-

ствия лесных пожаров. Правила безопасного поведения. 

Психологические основы выживания в ЧС 

Психологические основы выживания в ЧС природного характера. Особенности пси-

хологических процессов до, во время и после стихийных бедствий. Обучение способам 

оповещения населения. Сигнал - «Внимание всем». Организация и проведение эвакуации. 

Правила наложения повязок 

Перевязочные средства. Характеристика перевязочного материала.Отработка навыков 

наложения повязок. 

Оказание помощи пострадавшим при переломах 

Первая медицинская помощь при переломах. Правила и способы транспортировки 

пострадавших. 

Режим учѐбы и отдыха подростков 

Умственная и физическая работоспособность. Профилактика переутомления. 

Правила дорожного движения 

Правила дорожного движения. 
 

8 класс 

Производственные аварии и катастрофы 

Промышленные аварии и катастрофы. Общее понятие ЧС ситуации техногенного ха-

рактера. Классификация ЧС техногенного характера.  Потенциально опасные объекты. 

Пожары и взрывы 

Пожары и взрывы, их характеристика, пожаро - взрывоопасные объекты. Причины и 

возможные последствия. Правила безопасного поведения. Паника. 

Аварии с выбросом СДЯВ 

Промышленные аварии с выбросом СДЯВ. Химически опасные объекты производст-

ва. Причины аварий и возможные последствия. Характеристика СДЯВ. Правила безопас-

ного поведения. 

Аварии с выбросом радиоактивных веществ 

Аварии на радиационно опасных объектах, их причины и последствия. Характеристи-

ка очагов поражения. Режимы радиационной защиты. Правила безопасного поведения. 

Гидродинамические аварии 

Гидродинамические аварии их причины и последствия. Мероприятия по уменьшению 

последствий аварий. Правила безопасного поведения. 

Нарушение экологического равновесия 

Влияние деятельности человека на окружающую среду. Экология и экологическая 

безопасность. Виды загрязнений атмосферы, суши и гидросферы.Понятие о предельно 

допустимых концентрациях химических веществ. Мероприятия по защите здоровья чело-

века. Сигнал «Внимание всем!» Обучение правилам эвакуации. 

Основы медицинских знаний 
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Первая медицинская помощь при отравлениях газами и средствами бытовой химии. 

Пищевая токсикоинфекция. 

Основы здорового образа жизни 

Физическая культура и закаливание. Виды закаливания. Правила закаливания. Спорт. 

Воспитание необходимых физических качеств. 

Правила дорожного движения 

ПДД. Основные понятии. Велосипед и мотоцикл.Дорожные ловушки. 
 

9 класс 

Организация Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС 

Создание РСЧС, еѐ предназначение, структура, задачи. 

Международное гуманитарное право 

Международное гуманитарное право по защите человека. Правовая защита раненых, 

больных, медицинского персонала. Военнопленные. Гражданское население. 

Безопасное поведение в криминогенных ситуациях 

Понятие преступления, виды. Возраст, с которого наступает уголовная ответствен-

ность. Наказание несовершеннолетних. Правила поведения, уменьшающие риск встречи с 

хулиганами. Психологические приѐмы самозащиты. 

Профилактика травм в старшем школьном возрасте 

Причины травматизма в школьном возрасте. Характеристика травм. Пути их предот-

вращения. Меры профилактики школьного травматизма, в быту. Дорожно - транспортный 

травматизм. 

Первая медицинская помощь при травмах 

Характеристика различных видов травм. Причины возникновения. Правила и способы 

оказания первой медицинской помощи. 

Экстремальная реанимационная помощь 

Признаки, с помощью которых можно определить состояние человека. Экстремальная 

реанимационная помощь.Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция лѐгких. 

Основные понятия о ЗОЖ 

Здоровье человека. Духовное и физическое здоровье. Факторы риска внешней и внут-

ренней среды организма, их влияние на здоровье человека. 

Личная гигиена 

Личная и общественная гигиена. Гигиена кожи, питания, воды, одежды, жилища. 

Физиологические и психологические особенности организма подростка 

Физиологические и психологические особенности организма подростка. Психологи-

ческая уравновешенность, еѐ значение для здоровья человека. Управление чувствами и 

эмоциями. 

Факторы разрушающие здоровье человека 

Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье. Алкоголь. Табакокурение. 

Наркомания. ЗОЖ. 
 

2.3. Реализации целей и задач образовательного процесса 
 

Учебно- научный комплекс Сроки Ответственные 

Анализ учебных программ, обеспечивающих реализа-

цию ОП на соответствие государственным требовани-

ям, преемственность в содержании, в системе методик, 

диагностике образовательного процесса. 

Ежегодно 

 

Заместитель  

директора 

по УВР 

 

Создание условий для работы МО, по разработке про-

грамм и технологий непрерывного образования с це-

лью преемственности. 

Постоянно 

 

Директор 

школы, 

заместители 

директора 

по УВР 
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2.4. Основные мероприятия по реализации образовательной программы школы 
 

Кадровое обеспечение, образование взрослых. Ответственные. Сроки. 

Анализ учебно-методического комплекта, обеспечи-

вающего учебные программы. 

Постоянно 

 

Заместители 

директора 

по УВР, 

библиотекарь, 

учителя-

предметники 

Утверждение  рабочих программ Ежегодно Директор 

школы 

Обучение школьников согласно принятым программам Постоянно Учителя-

предметники 

Обеспечение открытого характера деятельности, об-

мен опытом, проведение семинаров, практикумов и 

т.п. 

Постоянно Заместитель  

директора 

по УВР 

Конкурсы, демонстрирующие эффективные методы и 

приѐмы обучения. 

Постоянно 

 

Администрация 

школы 

Направление деятельности ШМО на создание интегра-

тивных курсов, программ. 

Постоянно 

 

Заместитель  

директора 

по УВР 

Организация школьных олимпиад и конкурсов. Постоянно Заместитель  

директора 

по УВР 

Диагностика уровня обученности, развития, воспитан-

ности обучающихся. 

Ежегодно 

 

Заместитель  

директора 

по УВР,  

психолог,  

учителя-

предметники 

Заключение договоров с внешкольными учреждения-

ми о сотрудничестве. 

Ежегодно 

 

Директор 

школы 

Поддержка исследовательской работы учителей и обу-

чающихся. 

Постоянно 

 

Заместитель  

директора 

по УВР 

Проведение научно-практических чтений, семинаров, 

конференций. 

Постоянно Заместитель  

директора 

по УВР 

Участие в городских и районных научно-практических 

мероприятиях. 

Постоянно 

 

Администрация 

школы, 

заместитель  

директора 

по МР 

Осуществление взаимосвязи педагогической деятель-

ности школы с новыми технологиями. 

Постоянно Заместитель  

директора 

по УВР 

Реализация школьных целевых программ 

 

Согласно 

сроку 

Администрация 

школы, 

заместитель  

директора 

по МР 
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Формирование и реализация заказа на подготовку и 

переподготовку кадров 

Директор 

школы 

Ежегодно 

Создание программы(графика) подготовки кадров, 

позволяющей обеспечить содержание обучения 

Директор 

школы, 

заместитель  

директора 

по УВР 

2017-2018 

учебный год 

Организация повышения квалификации кадров Заместитель  

директора 

по УВР 

Ежегодно. 

Внедрение дистанционного образования Заместитель  

директора 

по УВР 

Запрос, 

заказ 

Разработка и внедрение новых технологий в сфере 

подготовки педагогов, способных работать в изме-

няющихся условиях, включая практику индивиду-

альных УП и программ 

Директор 

школы, 

заместитель  

директора 

по УВР 

Ежегодно 

Организация непрерывного повышения квалифика-

ции педагогов 

Заместитель  

директора 

по УВР 

Ежегодно 

Организация домашнего, внешкольного и дистанци-

онного образования школьников 

Директор 

школы, 

заместители 

директора 

по УВР 

Ежегодно 

Изучение рынка образовательных услуг в районе и 

городе 

Директор 

школы 

Постоянно 

Подготовка кадров для обеспечения внедрения в УП 

компьютерных технологий 

Директор 

школы 

Ежегодно 

Разработка системы стимулов для работы педагогов Директор 

школы 

Постоянно 

совершенст-

вовать 

Формирование компьютеризированного банка дан-

ных кадров 

Директор 

школы 

Постоянно 

Аттестация педагогических работников Директор 

школы, 

заместитель 

директора 

УВР 

Постоянно. 

 

Ожидаемые конечные результаты: 

• создание современной, гибкой системы повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки педагогических кадров; 

• адаптация обучающихся при переходе с одной образовательной ступени на дру-

гую; 

• качественная реализация образовательной программы школы. 
 

2.5. План деятельности по реализации образовательной программы 
 

Направления 

деятельности 

Планируемые действия по созда-

нию необходимых условий 

Сроки Ответственные  

за исполнение 
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Создание матери-

ально- техниче-

ских условий 

Приобретение оргтехники, техни-

ческих средств обучения, нагляд-

ных пособий, инвентаря и т.п., ин-

вентаризация имеющихся матери-

альных ценностей  

в течение 

учебного 

года. 

Директор 

школы 

Создание научно-

методических ус-

ловий 

Разработка новых или апробация 

существующих технологий, мето-

дик, средств обучения и контро-

ля.Разработка программы по инно-

вационной работе 

в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Создание норма-

тивно-правовых 

условий 

Разработка новых локальных актов, 

внесение изменений в существую-

щие локальные акты и норматив-

ные документы 

в течение 

учебного 

года 

Директор 

школы, 

заместители 

директора 

по УВР 

Создание мотива-

ционных условий 

Разработка различных форм мате-

риального и морального сти-

мулирования педагогов и руково-

дителей 

август –  

сентябрь 

Директор 

школы, 

заместители 

директора 

по УВР 

Создание кадро-

вых условий 

Повышение квалификации и пере-

подготовка педагогических и руко-

водящих кадров, внесение измене-

ний в должностные обязанности, 

введение новых должностей 

в течение 

учебного 

года 

Директор 

школы, 

заместители 

директора 

по УВР 

Создание финан-

совых условий 

Планирование надбавок и доплат 

педагогическим и руководящим ра-

ботникам за выполнение дополни-

тельной работы 

 

август –  

сентябрь 

Директор 

школы, 

заместители 

директора 

по УВР, ВР 
 

2.6. Характеристика социального заказа на образовательные услуги 
 

Для составления характеристики социального заказа на образовательные услуги были вы-

явлены: 

• социальный заказ государства в виде различных документов, определяющих госу-

дарственную политику в области образования; 

• ожидания родителей в ходе анкетирования, бесед; 

• профессионально-педагогические потребности учителей в ходе опросов, бесед, ан-

кетирования; 

• потребности обучающихся в ходе анкетирования, устных опросов. 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Учебный план 5-9-х классов основного общего образования ГБОУ школы №570 

Невского района Санкт-Петербургу на 2018-2019 учебный год 
 

Пояснительная записка 
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Цели и задачи образовательного учреждения 

Основными целями общеобразовательного учреждения являются формирование об-

щей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума со-

держания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание 

основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образова-

тельных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорово-

го образа жизни. 

Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах 

личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприят-

ных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовле-

творения потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного 

образования. 

Общеобразовательное учреждение несет в установленном законодательством Рос-

сийской Федерации порядке ответственность за качество образования и его соответствие 

государственным образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, ме-

тодов и средств организации образовательного процесса возрастным психофизиологиче-

ским особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям 

охраны их жизни и здоровья. 
 

Ожидаемые результаты 
 

 Основное общее образование (V-IX классы) - достижение уровня функциональной 

грамотности, соответствующего стандартам основной школы, и готовность к обучению по 

программам среднего общего образования, осознанному профессиональному выбору. 
 

Реализуемые общеобразовательные программы 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в образо-

вательном учреждении образовательных программ. Государственное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №570 реализует следую-

щие образовательные программы: 

 общеобразовательные программы основного общего образования (V-IX классы), 5-

летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов; 

 программы дополнительного образования детей различной направленности. 
 

Нормативная база для разработки учебного плана для V-IXклассов: 
 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №570 на 2018/2019 учебный год сформирован в со-

ответствии с нормативными документами, с учетом образовательной программы, обеспе-

чивающей достижение обучающимися результатов освоения основных общеобразова-

тельных программ, установленных федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

Учебный план ГБОУ школы №570 формировался в соответствии с требованиями: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

Федерального базисного учебного плана, утверждѐнного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвер-

ждѐнного приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=17066;fld=134;dst=100007
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общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-XI (XII) 

классов); 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования, утверждѐнным приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015; 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253; 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допуска-

ются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-

вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.06.2016 №699; 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государст-

венного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 

2.4.2.2821-10); 

распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018/2019 учеб-

ном году»; 

распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р«О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реали-

зующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год»; 

Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга от 21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразова-

тельные программы, на 2018/2019 учебный год»; 

письма Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 15.05.2018 

№ 03-28-3196/18-0-0 «Методические рекомендации для общеобразовательных учрежде-

ний Санкт-Петербурга по реализации требований Историко-культурного стандарта при 

переходе на линейную модель изучения истории»; 

письмаДепартамента государственной политики в образовании Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О методических реко-

мендациях по реализации элективных курсов». 
 

Режим функционирования образовательного учреждения 
 Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10, Уставом образовательного учреждения, распоряжением Комитета по обра-

зованию от 21.03.2018 № 811-р«О формировании учебных планов государственных обра-

зовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразователь-

ные программы, на 2018/2019 учебный год». 

Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам кото-

рых выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. Количество 

часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного уч-

реждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образо-

вательного процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, уста-

новленную СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным тре-
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бованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»и составляет: 
 

Классы V VI VII VIII IX 

Максимальная нагрузка, часов 

при 5-дневной учебной неделе 

29 30 32 33  

Максимальная нагрузка, часов 

при 6-дневной учебной неделе 

    36 

 

Продолжительность учебной недели: 5-дневная – для обучающихся V-VIII классов и 

6-дневная – для обучающихся IXклассов.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных заня-

тий. Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязатель-

ных уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком устанавлива-

ется перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  
 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): вV классах - 2 часа, VI-VIII 

классах – 2,5 часа, в IXклассах – до 3,5 часов. 

ГБОУ школа №570 для использования при реализации образовательных программ 

выбирает: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (при-

каз Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253); 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699). 
 

Учебный план (V- IX классы) 
 

Учебный план составлен на основе ФБУП-2004. В ФБУП-2004 устанавливается со-

отношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и компонен-

том образовательной организации. Федеральный компонент учебного плана определяет 

количество учебных часов на изучение учебных предметов федерального компонента го-

сударственного стандарта общего образования. 

Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, отведенное 

на изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, являются обязательными. 

Реализация учебного предмета «Математика» осуществляется в VII-IX классах 

учебными предметами «Алгебра» и «Геометрия», поэтому недельный учебный план ос-

новного общего образования представлен следующим образом: 
 

 
 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
VIII IX 

Алгебра 4 3 10 

Геометрия 2 3 7 
 

consultantplus://offline/ref=231A50592963D1E8E1AF402553A4A09FB7674591669C38D708599D473AA33B39AB5288BDEAB117212DY1K
consultantplus://offline/ref=231A50592963D1E8E1AF402553A4A09FB7674591669C38D708599D473AA33B39AB5288BDEAB117212DY1K
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В VIII-IX классах изучается интегрированный курс «Искусство» (34 часа в год, в том 

числе с использованием ИКТ). 

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса для 

обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного 

предмета «Технология» изучается раздел «Черчение и графика», в том числе с использо-

ванием ИКТ (1 час в неделю). Часы учебного предмета «Технология» в IX классе реали-

зуются элективными учебными предметами для организации предпрофильной подготовки 

обучающихся. На организацию предпрофильной подготовки обучающихся в IX классе от-

водится 102 часа в год за счет учебного предмета «Технология» (68 часов из федерального 

компонента и 34 часа из компонента образовательного учреждения для ведения информа-

ционной работы и профориентации). 

Региональной спецификой учебного плана является: 

 изучение учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» в VIII-IX 

классах и «Основы безопасности жизнедеятельности» в IX классах как отдельных 

учебных предметов; 

 определение дополнительных часов на изучение учебных предметов «Алгебра» и 

«Геометрия» в VIII-IX классах (всего 1 час в неделю в VIII классе и 1 час в неделю в 

IX классе). 

При изучении иностранного языка ведѐтся преподавание предмета «Английский 

язык». 

При проведении учебных занятий по предметам «Английский язык», «Технология», 

«Информатика и ИКТ» во время практических занятий в VIII-IX классах, а также при изу-

чении элективных учебных предметов в IX классах осуществляется деление их на две 

группы (при наполняемости класса 25 и более человек). 

Аттестация обучающихся проводится в соответствии с действующими в школе «По-

ложениемо функционировании внутренней системы оценки качества образования» и «По-

ложением о системе оценок, форме, порядке и периодичноститекущей, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся». 

Аттестация обучающихся подразделяется на текущую, промежуточную и итоговую 

промежуточную. 

Формы текущей аттестации определяет учитель с учѐтом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий и других 

обстоятельств. 

Такие формы текущей аттестации как: 

 самостоятельная работа; 

 контрольная работа; 

 лабораторная работа; 

 практическая работа; 

 исследовательская работа 

составляются учителем-предметником в соответствии с его рабочей программой и утвер-

ждается заместителем директора по УВР в начале учебного года на весь учебный год. 

Целью промежуточной аттестации является диагностика уровня обученности обу-

чающихся по предметам; определение уровня освоения обязательного минимума содер-

жания образования обучающимися. 

К видам промежуточной аттестации относятся контрольные работы, зачѐтные ра-

боты, комплексные диагностические работы, собеседование, тестовые работы, проектные 

работы с обязательным выставлением отметки. 

В соответствии со ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» освоение обучающимися основных образовательных 

программ основного общего образования завершается государственной итоговой аттеста-
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цией, которая является обязательной.  

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов 

устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации. Регламентируется 

порядком, установленным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

Организуется в соответствии с распоряжениями Комитета по образованию Санкт-

Петербурга. 
 

Элективные учебные предметы (9 классы) 
 

1. «Математика для каждого» (12 часов); 

2. «Астрономия с элементами физики» (12 часов); 

3. «Готовимся стать сертифицированным специалистом по MSExcel» (12 часов); 

4. «Учись писать грамотно» (11 часов); 

5. «Изучаем себя» (Основы экологии человека (12 часов); 

6. «Аналитик» (11 часов). 
 

УМК элективных учебных предметов 

1. Кузнецова Л. В., Суворова С. Б., Булычев В. А. Математика. Государственная ито-

говая аттестация. Учебно-справочные материалы для 9 класса. (Итоговый кон-

троль:ГИА), «Просвещение» 

2. ГИА 3000 задач / под редакцией А.Л.Семенова, «Экзамен» 

3. Блудов М.И. Беседы по физике, «Просвещение» 

4. Богомолова О.Б. Готовимся стать сертифицированным специалистом по MSExcel, 

Бином. Лаборатория знаний 

5. Назарова Т.Н., Скрипка Е.Н. ГИА (ОГЭ) русский язык практикум, «Экзамен» 
 

Годовой учебный план для V-IX классов 
 

Учебные предметы Количество часов в год Всего 

V VI VII VIII IX 

Федеральный компонент 

Русский язык 204 204 136 102 68 714 

Литература 68 68 68 68 102 374 

Иностранный язык (английский) 102 102 102 102 102 510 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика и ИКТ    34 68 102 

История 68 68 68 68 68 340 

Обществознание (включая экономика 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 68 68 68 34 34 272 

Технология 68 68 68 34  238 

Основы безопасности жизнедеятельности    34  34 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

Итого: 918 952 1020 1054 1020 4964 

Региональный компонент и компонент об-

разовательного учреждения при шестиднев-

ной неделе 

170 170 170 170 204 884 



 

116 

 

Региональный компонент и компонент об-

разовательного учреждения при пятиднев-

ной неделе 

68 68 68 68 102 374 

Региональный компонент 

Алгебра    34  34 

Геометрия     34 34 

История и культура Санкт-Петербурга 34 34 34 34 34 170 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 34  34 136 

Итого: 68 68 68 68 102 374 

Компонент образовательного учреждения 

Предпрофильная 

подготовка: 

элективные учебные 

предметы 

    68 68 

информационная работа, 

профориентация 

    34 34 

Итого: 0 0 0 0 102 102 

Всего: 986 1020 1088 1122 1224 5440 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при шестидневной учебной неделе  

1088 1122 1190 1224 1224 5848 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при пятидневной учебной неделе  

986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

Недельный учебный план для V-IX классов 
 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII IX 

Федеральный компонент 

Русский язык 6 6 4 3 2 21 

Литература 2 2 2 2 3 11 

Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 15 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика и ИКТ    1 2 3 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

 1 1 1 1 4 

География  1 2 2 2 7 

Природоведение 2     2 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология  1 2 2 2 7 

Искусство 2 2 2 1 1 8 

Технология 2 2 2 1  7 

Основы безопасности жизнедеятельности    1  1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого: 27 28 30 31 30 146 

Региональный компонент и компонент об-

разовательного учреждения при шестиднев-

ной неделе 

5 5 5 5 6 26 

Региональный компонент и компонент об-

разовательного учреждения при пятиднев-

ной неделе 

2 2 2 2 3 11 
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Региональный компонент 

Алгебра    1  1 

Геометрия     1 1 

История и культура Санкт-Петербурга 1 1 1 1 1 5 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1  1 4 

Итого: 2 2 2 2 3 11 

Компонент образовательного учреждения 

Предпрофильная 

подготовка: 

элективные учебные 

предметы 

    2 2 

информационная работа, 

профориентация 

    1 1 

Итого: 0 0 0 0 3 3 

Всего: 29 30 32 33 36 160 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при шестидневной учебной неделе  

32 33 35 36 36 172 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при пятидневной учебной неделе  

29 30 32 33 33 157 

 

 

3.1.1. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 
 

9 КЛАСС 

1. Русский язык 
Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. Рус-

ский язык. Дрофа, 2012. 

2. Литература 
Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин В.И. и др. / 

Под.ред. Коровиной В.Я. Литература. Просвещение, 2012. 

3. Английский язык 
Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский 

язык. Просвещение, 2013-2014. 

4. Математика 
Колягин Ю.М., Ткачѐва М.В., Фѐдорова Н.Е. и др. Алгеб-

ра. Просвещение, 2014. 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геомет-

рия (7-9). Просвещение, 2014. 

5. Информатика и ИКТ 
Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова 

Л.В. Информатика. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

6. История 
Алексашкина Л.Н. Всеобщая история. Новей-

шая история. Просвещение, 2013-2014. 

Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. История Рос-

сии. Просвещение, 2012-2014. 

7. Обществознание 
Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Матвеева А.И. 

Обществознание. Просвещение, 2014. 

8. География 
Алексеев А.И., Николина В.В. География России. Населе-

ние и хозяйство. Провещение, 2014. 

9. Биология 
Пасечник В.В., Каменский А.А., Криксунов Е.А. и др. 

Биология. Дрофа, 2014. 

10. Физика 
Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. Дрофа, 2014. 

11. Химия 
Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н. Химия. ВЕНТА-

НА-ГРАФ, 2013. 

12. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н. и др.  

Основы безопасности жизнедеятельности. Дрофа, 2014. 



 

118 

 

13. Черчение 
Ботвинников А.Д. и др. Черчение. Астрель, 2013. 

14. Искусство 
Данилова Г.И. Мировая художественная культура. –М., 

Дрофа, 2012. 

15 Физическая культура 
Лях В.И. Физическая культура  8-9  Издательство «Про-

свещение» 2014 

16. История и культура 

СПб 

Ермолаева Л.К., Демидова А.Р., Захарова Н. Г., Захватки-

на И.З.  Казакова Н. В., Карпенко И.А., Лебедева И.М. Ис-

тория и культура Санкт-Петербурга. Ч.2. –СПб, СМИО 

Пресс, 2011-2014. 
 

3.2. Система условий реализации образовательной программы 
 

Цель развития системы образования ГБОУ школы №570 - системно- организационное 

движение к новому качеству развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуника-

тивного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу основного общего среднего общего образования, условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы и реализацию предусмотренных в ней образовательных про-

грамм; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационнуюст-

руктуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем обра-

зовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, 

• использования ресурсов социума. 
 

3.2.1.Годовой календарный учебный график 
 

Организация учебного процесса определяется на основеГодового календарного учеб-

ного графикаГосударственного бюджетного общеобразовательного учреждениясредней 

общеобразовательной школы №570 Невского района Санкт-Петербургана 2018/2019 

учебный год. 
 

 

Календарный учебный график 

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

21.03.2018 № 810-р "О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразова-

тельные программы, в 2018/2019 учебном году" 
 

 

1. Начало и окончание учебных занятий и учебного года 
 

1
-1

1
 

к
л

а
сс

ы
 Начало учебного года и учебных занятий 1 сентября 2018 года 

Окончание учебных занятий 25 мая 2019 года 

Окончание учебного года 31 августа 2019 года 

 

2. Продолжительность учебных занятий по классам (количество недель) 
 

Классы Количество недель 

1 классы 33 учебные недели 
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2-4 классы 34 учебные недели 

5-8 классы 34 учебные недели 

9 классы 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период) 

10 класс 34 учебные недели (не включая период обучения основам военной 

службы) 

11 классы 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период) 
 

3. Режим работы общеобразовательного учреждения 
 

Режимные мо-

менты 
Продолжительность 

учебной недели 

(дней) 

Продолжительность 

уроков (мин) 

Периодичность про-

ведения промежу-

точной аттестации 

обучающихся 

1 классы 5 дней в сентябре – декабре – 

35 минут; 

в январе-мае – 45 минут 

промежуточная аттеста-

ция не проводится 

2-4 классы 5 дней 45 минут за четверти, год 

5-8 классы 5 дней 45 минут за четверти, год 

9 классы 6 дней 45 минут за четверти, год 

10-11 классы 6 дней 45 минут за полугодия, год 
 

4. Продолжительность каникул 
 

Каникулы Начало каникул Окончание каникул 
Продолжительность 

(дней) 

Осенние каникулы 27 октября  

2018 года 

03 ноября  

2018 года 
8 дней 

Зимние каникулы 29 декабря  

2018 года 

12 января  

2019 года 
15 дней 

Весенние каникулы 23 марта  

2019 года 

31 марта 

2019 года 
9 дней 

Дополнительные 

каникулы для пер-

воклассников 

04 февраля 

2019 года 

10 февраля 

2019 года 
7 дней 

 

5. Расписание звонков. 
 

Урок Время Продолжительность перемены 

1 урок 08:30-09:15 10 минут 

2 урок 09:25-10:10 20 минут 

3 урок 10:30-11.15 20 минут 

4 урок 11:35-12.20 15 минут 

5 урок 12:35-13:20 10 минут 

6 урок 13:30-14:15 10 минут 

7 урок 14:25-15:10 10 минут 

8 урок 15:20-16:05 10 минут 

9 урок 16.15-17.00 10 минут 

 
 

Класс 
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6. Государственная итоговая аттестация в 9-х классах. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов уста-

навливаются Министерством просвещения Российской Федерации. Регламентируется по-

рядком, установленным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  

(Рособрнадзором). Организуется в соответствии с распоряжениями Комитета по образо-

ванию Санкт-Петербурга. 
 

3.2.2. Концептуальные основы образовательных технологий 
 

1. В школе разработаны и внедрены следующие управленческие педагогические 

технологии: 

• организация научно-методической работы; 

• организация научно-исследовательской работы обучающихся; 

• организация проектной деятельности в учебной и воспитательной работе; 

• организация диагностики интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся; 

• организация самообразовательной деятельности школьников. 

2. Разработаны и внедрены образовательные технологии: 

• личностно-ориентированная педагогика как педагогика созидания творче-

ской, самообеспечивающейся и самореализующейся личности – основа пе-

дагогической системы ОУ; 

• информационно-коммуникационные технологии; 

• здоровьесберегающие технологии; 

• проектные технологии; 

• технология модульного обучения; 

• технология проблемного обучения; 

• дифференцированное обучение; 

• предпрофильное обучение; 

• групповое обучение; 

• игровые технологии. 

3. На различных ступенях обучения применяются следующие технологии обучения: 

• современное традиционное обучение; 

• педагогические технологии на основе личностной ориентации педагогиче-

ского процесса; 

• педагогические технологии на основе активизации и интенсификации дея-

тельности обучающихся; 

• технологии развивающего обучения; 

• технология критического мышления; 

• педагогические технологии на основе эффективности управления и органи-

зации учебного процесса; 

• частно-предметные технологии; 

• альтернативные технологии. 

В учебно-воспитательном процессе школы особое внимание уделяется методам разви-

вающего и личностно-ориентированного обучения, усилению роли индивидуального под-

хода, активизации познавательной деятельности в урочное и внеурочное время, роли са-

мостоятельной творческой исследовательской работы учителя и ученика. 

Общая цель внедрения современныхобразовательных технологий – создание в шко-

леблагоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, форми-

рования способностей к саморазвитию и самосовершенствованию, индивидуализация и 

дифференциация обучения через создание индивидуальных образовательных программ, 

обеспечивающих приобретение ключевых компетентностей и успешную социализацию в 

изменяющемся обществе. 
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3.2.3. Программно-методическое и технологическое обеспечение учебного плана 
 

Содержание элементарной грамотности 
 

Образовательная 

область 
Содержание элементарной грамотности 

Филология 1. Речевое, интеллектуальное, эстетическое и духовно-

нравственное развитие младших школьников. 

2. Формирование основных видов речевой деятельности (овла-

дение письменной, устной речью, культурой письменного 

общения). 

3. Формирование практических умений в использовании теоре-

тических знаний. 

4. Осознанное, правильное, выразительное чтение художест-

венных и научно-популярных текстов в соответствии с нор-

мами литературного произношения. 

5. В английском языке – формирование коммуникативных на-

выков, включающих в себя аудирование, говорение (моноло-

гическая и диалогическая речь), чтение и письмо, фонетиче-

ские навыки, знание лексического материала и достаточно 

высокого уровня грамотности в объеме программы. 

Математика 1. Формирование у младших школьников осознанных и прочных 

навыков устных и письменных вычислений в области целых 

неотрицательных чисел. 

2. Овладение элементарными математическими знаниями, необ-

ходимыми для изучения математики в средней школе. 

3. Формирование приѐмов мыслительной деятельности: анализа, 

синтеза, сравнения, классификации и обобщения. 

4. Формирование общего умения решать математические задачи. 

5. Расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с 

информатикой. 

6. Формирование качества мышления (логического и абстрактно-

го), необходимых для ориентации в простейших математиче-

ских закономерностях окружающей действительности. 

Обществознание 1. Формирование в сознании младших школьников целостной 

картины мира, установление связи между природой и общест-

вом. 

2. Формирование предварительного образного представления об 

истории и современности России. 

3. Приобретение начальных представлений о важнейших поняти-

ях обществоведения (личность, общество, государство). 

4. Социализация школьника. 

5. На начальном уровне ориентация в историческом времени. 

6. Формирование всех сторон личности (нравственной, эстетиче-

ской, трудовой культуры). 

7. Усвоение младшими школьниками знаний по безопасной жиз-

недеятельности. 

Естествознание 1. Наличие представлений о разнообразии объектов и явлений 

природы. 

2. Усвоение элементарных сведений о живой и неживой приро-

де, сезонных изменений в ней, еѐ охране. 

3. Формирование основ экологической культуры. 
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4. Воспитание правильного отношения к своему здоровью. 

5. Формирование элементарной эрудиции ребенка, его общей 

культуры. 

6. Воспитание нравственного, экологически обоснованного от-

ношения к среде обитания и правил поведения в ней. 

7. Овладение элементарными приѐмами чтения карт. 

Физкультура 1. Формирование представлений о физической культуре, о еѐ 

связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья, с 

правилами личной гигиены и режимом дня. 

2. Формирование навыков и умений в выполнении физических 

упражнений, связанных с профилактикой здоровья. 

3. Формирование практических умений, необходимых в органи-

зации самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

групповых взаимодействий, посредством подвижных игр и 

элементов соревнования. 

Искусство 1. Воспитание интереса ко всем видам пластических искусств: 

изобразительным, декоративно-прикладным. 

2. Формирование художественно-образного мышления и эмоцио-

нально чувственного отношения к предметам и явлениям дей-

ствительности, формирование эмоционально-ценностного от-

ношения к жизни, эстетических вкусов и потребностей. 

3. Развитие творческих способностей и изобразительных навы-

ков, расширение диапазона чувств и зрительных представле-

ний, фантазий, воображения, воспитание эмоциональной от-

зывчивости на явления окружающей действительности, на 

произведения искусства. 

4. Обучение основам художественной грамотности, формирова-

ние практических навыков работы в различных видах художе-

ственно-творческой деятельности. 

Технология 1. Приобретение начальных представлений о свойствах мате-

риалов, способах их обработки. 

2. Приобретение элементарных общетрудовых умений и навы-

ков владения ручными инструментами, ухода за растениями 

и домашними животными. 

3. Овладение практическими действиями по изготовлению из-

делий с использованием технологической документации (ин-

струкционных карт, технических рисунков, схем, простых 

чертежей и эскизов). 

4. Приобретение основных навыков самообслуживания, пове-

дения в трудовом коллективе, безопасных приѐмов работы. 
 

Содержание функциональной грамотности 
 

Образовательная 

область 

Содержание функциональной грамотности 

Филология 1. Владение грамотной и выразительной устной и письменной 

речью на родном и иностранном языках. 

2. Составление деловых писем и документов, их правильноео-

формление на родном и иностранном языках. 

3. Чтение и понимание сложных текстов на родном и иностран-

ном языках. 

4. Умение самостоятельно формулировать проблемные вопро-

сы. 
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5. Способность к диалогу в стандартных жизненных ситуациях. 

6. Пользование лингвистическими словарями всех видов. 

7. Ориентация в главных исторических и культурных памятни-

ках стран изучаемых языков. 

8. Умение разъяснять значения слов общественно-

политической и морально-этической тематики. 

9. Ориентация в политическом устройстве стран изучаемых 

языков. 

Математика 1. Ориентация в основных математических понятиях, преду-

смотренных государственной программой. 

2. Применение стандартных приѐмов решения задач. 

3. Умение переформулировать, интерпретировать для себя 

язык, на котором поставлена задача; оценивать полученный 

результат. 

4. Начальное умение обобщать полученные материалы, оформ-

лять их в виде устного или письменного сообщения (в том 

числе с использованием доступных электронных средств). 

5. Мотивирование необходимости решения проблемы, цели и 

необходимости своего участия в еѐ решении. 

Обществознание 1. Целостное представление об историческом пути России и  

судьбах населяющих еѐ народов. 

2. Личностное отношение к истории своей Родины. 

3. Желание самостоятельного поиска и расширение знаний по 

истории Отечества. 

4. Ориентация в политическом устройстве России, региональ- 

ных и муниципальных организациях управления. 

5. Знание, понимание и соблюдение норм и правил законопо- 

слушного поведения. 

6. Ориентирование в принятых нормах, соблюдение норм и  

правил нравственного поведения. 

7. Гражданская позиция школьника. 

8. Ориентация в мире профессий, системе профессионального 

образования и в своих профессиональных возможностях. 

9. Ориентация в ценностях отечественной и мировой культуры. 

Естествознание 1. Научное объяснение явлений природы, наблюдаемых в по-

вседневной жизни, сформированность начального мировоз-

зрения о мире и окружающей среде. 

2. Химическая грамотность. 

3. Экологическая грамотность. 

4. Способность видеть основные тенденции развития современ-

ного общества. 

5. Способность устанавливать причинно-следственные связи 

между явлениями природы. 

Физкультура 1. Валеологическая грамотность (соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил, умение оказать первую по-

мощь себе и другим, знание и соблюдение норм здорового 

образа жизни). 

2. Эстетическая культура тела. 

3. Регулирование своего физического и психологического со-

стояния с помощью специальных упражнений. 

Искусство 1. Способность отличать произведения искусства от произведений 

псевдоискусства. 
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2. Ориентация в главных исторических и культурных памятниках 

стран изучаемых языков. 

3. Ориентация в ценностях отечественной и мировой культуры. 

4. Свободная ориентация в памятниках и центрах культуры среды 

проживания. 

Технология 1. Техническая грамотность (использование бытовой техники). 

2. Умение использовать персональный компьютер как средство  

получения необходимой информации. 

Интеграция  

областей 

1. Умение прогнозировать возможное развитие коммуникатив- 

ной ситуации и оценивать свои возможности. 

2. Умение выбрать адекватную модель своего поведения. 

3. Умение поддерживать необходимые контакты в ходе коммуни-

кативной ситуации. 

4. Знание и соблюдение правил личной безопасности. 

5. Способность решать элеметарные семейно-бытовые проблемы. 
 

Содержание компетентности 
 

Образовательная 

область 

Общекультурная компетентность и элементы  

допрофессиональной и методологической компетентности 

Филология 1. Владение устной и письменной речью на родном и иностран-

ном языке. 

2. Умение вести диалог на иностранном языке в стандартных 

жизненных ситуациях. 

3. Умение анализировать художественное произведение с учѐтом 

его родо - жанровой специфики; осознавать личность автора и 

произведение в контексте культуры, эпохи, современности. 

4. Нахождение необходимых и достаточных концептуальных ос-

нований для сопоставления художественных произведений на 

уровне внутрипредметных и межпредметных связей. 

5. Умение запрашивать необходимуюинформацию на родном и 

иностранном языке, вступать в разговор, поддерживать обще-

ние, выражать свое отношение к обсуждаемым темам. 

Пользоваться словарями и справочниками различного уровня, 

включая Internet. 

Математика 1. Свободная ориентация в базовых математических понятиях. 

2. Умение прогнозировать ответ задачи и оценивать полученный 

результат. 

3. Знание места математики как науки в истории развития чело-

вечества. 

4. Умение создавать простейшие математические модели различ-

ных процессов и применять приѐмы решения задач в различ-

ных областях знаний. 

5. Наличие представления об информации, еѐ видах, свойствах, 

измерении и об информационных процессах. 

6. Владение технологией обработки различных видов информа-

ции. 

Обществознание 1. Обладание научными знаниями о человеке и умение ими опе-

рировать в целях самопознания, самосовершенствования. 

2. Осознание роли человека в преобразовательной деятельности  

и осознание возможных последствий деятельности человека 

против самого себя. 

3. Усвоение системы знаний об общечеловеческих гуманистиче-
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ских ценностях, восприятие их как важнейших жизненных кри-

териев. 

4. Знание законов микро- и макроэкономики, ориентация в мире  

потребительских ценностей. 

5. Умение работать с периодической печатью, научными издания-

ми. 

6. Активная гражданская позиция. 

7. Соблюдение правил, норм поведения и законов общества. 

8. Ориентация в мире профессий, знание своих профессиональ- 

ных возможностей. 

Естествознание 1. Применение полученных знаний, умений и навыков для осоз-

нанного соблюдения правил экологического поведения. 

2. Использование обобщенных и систематизированных знаний 

для перенесенияв новую жизненную ситуацию для решения но-

вых жизненных проблем. 

3. Умение планировать и проводить наблюдения, эксперимен-

ты,прогнозировать их результаты, систематизировать данные 

по различным основаниям (схемы, таблицы, графики, диаграм-

мы), формулировать теоретические выводы. 

4. Умение применять полученные знания в повседневной жизни. 

Физкультура 1. Способность брать на себя ответственность за своѐ здоровье и  

здоровье окружающих. 

2. Эстетическая культура тела. 

3. Саморегулирование своего физического состояния. 

Искусство 1. Способность интерпретации видов искусств с учѐтом их худо-

жественного языка. 

2. Истолкование произведений искусства на основе их целост- 

ного восприятия. 

Технология 1. Знания о современном информационном обществе. 

2. Владение технологией обработки различных видов информации 

с помощью компьютера. 

Интеграция  

областей 

1. Толерантное отношение к действительности в суждениях, пове- 

дении, оценке событий. 

2. Способность к самооценке. 

3. Умение работать в компьютерных сетях и владеть  

Интернет-технологиями. 

4. Умение выбрать адекватную модель своего поведения. 
 

3.2.4. Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение образователь-

ного процесса 
 

Деятельность школы по психолого-педагогическому и медико-социальному сопровожде-

нию осуществляется через социально-психологическую службу. В службе работают: 

• социальный педагог; 

• школьный психолог; 

• учитель-логопед; 

• медсестра. 

Эта служба осуществляет профилактическую деятельность в целях предупреждения воз-

никновения трудных ситуаций, жизненных проблем, определения ближайших перспектив 

разрешения проблем. Для этого проводится изучение личности ребенка через: 

• медицинскую диагностику; 

• социальную диагностику; 
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• изучение проблем, связанных с развитием личности, самоопределением детей и 

подростков, профилактикой правонарушений; 

• психолого-педагогическую диагностику. 

На основании анализа данных всех видов диагностик составляются планы коррекционной 

индивидуальной и групповой работы с обучающимися, планы консультаций учителей и 

родителей по разрешению тех или иных проблем. 

 Защитно-охранительная деятельность – организация индивидуального сопро-

вождения обучающегося на образовательном маршруте в целях учѐта и контроля над ре-

шением проблем в жизни детей и создания психолого-педагогической среды, целесооб-

разной для развития ребенка и его становления. 

 Работа с социальными институтами по защите прав детей в целях установле-

ния, развития социальных связей, совершенствования  контактов, объединения различных 

государственных учреждений, социальных служб по оказанию необходимой помощи со-

циально незащищенным обучающимся. 

Социальная служба проводит работу посредством документов в динамике: 

• диагностического отслеживания индивидуального маршрута; 

• педагогического анализа; 

• психологического анализа; 

• наблюдения за обучающимся в процессе обучения; 

• персонального учѐта обучающихся, вызывающих тревогу; 

• социально-педагогическая характеристика класса. 

Эффективность сопровождения достигается только в единстве реализации еѐ функций: 

• диагностики (комплексной, текущей, конкретной проблемы); 

• консультации семье, педагогам, ребѐнку по проблемам и способах их решения; 

• коррекционной индивидуальной или групповой работы с ребѐнком или семьѐй. 

 

Выбор образовательного маршрута 
 

Основанием для выбора индивидуального образовательного маршрута обучающимися яв-

ляется: 

• желание родителей, мотивация обучающихся к обучению; 

• состояние здоровья обучающихся; 

• уровень готовности к освоению образовательной программы школы. 

Процедура выбора определяется Уставом ГБОУ школы №570, порядком приѐма в школу 

и предполагает взаимодействие педагогов, родителей и обучающихся. 

Работа с родителями и поступающими обучающимися: 
 

 информационный стенд школы; 

 официальный сайт школы; 

 родительский всеобуч; 

 родительские собрания (в т.ч. собрание для родителей обучающихся 8-х классов по 

вопросам предпрофильной подготовки; собрание для родителей обучающихся 9-х 

классов по процедуре окончания основной школы и особенностях образовательной 

программы, реализуемой на 3 ступени обучения; собрание для родителей обучаю-

щихся 9-х классов «Положение о государственной (итоговой) аттестации обучаю-

щихся»); 

 День Открытых дверей школы; 

 педагогическая диагностика удовлетворенности родителей и обучающихся обуче-

нием в школе; 

• родительский лекторий; 

• круглые столы для родителей обучающихся 8-9-х классов; 

• индивидуальные консультации педагогов и психолога (по мере обращения), встре-

чи и беседы. 
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3.2.5. Кадровые условия реализации образовательной программы 

(характеристика педагогических кадров,  

обеспечивающих учебный процесс в основной школе) 
 

ОУ укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для реше-

ниязадач, определѐнных основной образовательной программой образовательного учреж-

дения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный пере-

ченьдолжностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательно-

го учреждения служат квалификационные характеристики, представленные в Едином ква-

лификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раз-

дел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

ОУ укомплектовано медицинскими работниками, работниками пищебло-

ка,вспомогательным персоналом. 
 

Состав кадров ОУ Количество  

сотрудников 

Всего специалистов (в том числе совместителей): 60 чел. 

Постоянные (основные) сотрудники 59 чел. 

Совместители 1 чел. 

Работающие по договору 60 чел. 

 

Наличие в штате Количество 

сотруднков 

 Административных работников 5 чел. 

 Учителей (начальной школы, предметников) 44 чел. 

 Педагогов-психологов 1 чел. 

 Социальных педагогов 1 чел. 

 Учителей-логопедов, учителей-дефектологов 1 чел. 

 Воспитатели ГПД 5 чел. 

 Другие должности 3 чел. 
 

Специалисты ОУ: 60 чел. 

имеют образование 60 чел. 

 высшее педагогическое 47 чел. 

 высшее непедагогическое 7 чел. 

 среднее профессиональное (педагогическое) 4 чел. 

 среднее профессиональное (непедагогическое) 2 чел. 

имеют квалификационные категории 46 чел. 

 Высшую 28 чел. 

 Первую 19 чел. 

имеют ведомственные знаки отличия 19 чел. 

- «Почетный работник общего образования РФ» 9 чел. 

- «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» 1 чел. 

- «Почѐтная Грамота Министерства образования и науки 

    Российской Федерации» 

8 чел. 

- «За социальное партнѐрство» 1 чел. 
 

Как видно из приведѐнных данных, основная часть учителей находятся на этапе 

профессиональной зрелости, имеют достаточный опыт работы и необходимый потенциал 
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для самосовершенствования. 

Реализуя учебные программы в соответствии с учебным планом, педагоги исполь-

зуют системно -деятельностный подход в организации обучения, эффективно применяют 

современные образовательные технологии, позволяющие достигать положительных ре-

зультатов, апробируют инновационные методики: технологию групповой и парной рабо-

ты, ИКТ-технологию, технологию уровневой дифференциации, проектной деятельности, 

технологию критического мышления. 

Для решения учебных задач используют современные компьютерные средства 

обучения, применяют проблемные и поисковые методы. 

Чтобы обладать необходимым уровнем педагогической и методологической куль-

туры, учителя школы постоянно занимаются самообразованием, повышением профессио-

нального уровня. Все педагоги, которые будут работать в 5-7-х классах, прошли курсы 

повышения квалификации по теме «Подготовка педагога в условиях реализации ФГОС 

основного общего образования» в ИМЦ Невского района Санкт-Петербурга, активно со-

трудничают с коллегами района по изучению и апробированию инновационных подходов 

к процессу обучения в основной школе. 

Образовательная деятельность в основной школе имеет социально-

психологическое сопровождение. 

С обучающимися 5-9 классов работают школьный психолог, социальный педагог, 

которые осуществляют профессиональную деятельность, направленную на сохранение 

психического, соматического и социального благополучия обучающихся. 

Функциональные обязанности социального педагога направлены на защиту и обес-

печение социально – педагогической поддержки детям группы «риска» и семьям, находя-

щимся в социально опасном положении. 

 

Воспитательная служба школы включает заместителя директора по воспитатель-

ной работе, педагогов – организаторов, педагогов дополнительного образования. 

Заместитель директора по воспитательной работе координирует работу учителей, 

классных руководителей, обеспечивает совершенствование методов организации воспита-

тельного процесса в соответствии с программой воспитания и социализации обучающихся 

основной школы. Школа укомплектована медицинским работником, работниками пище-

блока, вспомогательным и техническим персоналом. 
 

 

 
 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работни-

ков 
 

В школе разработан план-график повышения квалификации педагогических работ-

ников на базе СПб АППО, РЦОК, ИМЦ Невского района, Института развития образова-

ния, РГПУ им. А.И.Герцена на очных и дистанционных курсах в соответствии с требова-

ниями ФЗ-№ 273«Об образовании в Российской Федерации». 
 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

• обеспечениеоптимального вхождения работников образования в систему ценно-

стей современного образования; 

• принятиеидеологии ФГОС общего образования; 

• освоениеновой системы требований к структуре основной образовательной про-

граммы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладениеучебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 
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Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС ООО-

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождениедея-

тельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. 
 

3.2.6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

Школа располагает необходимой материальной и технической базой, обеспечивающей 

организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. 

Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и противопо-

жарным правилам и нормам, а также техническим и финансовым нормативам, установ-

ленным для обслуживания этой базы. 

Учебный процесс характеризуется следующими показателями своей обеспеченности по 

основным параметрам: 

• наличие в школе необходимых специализированных кабинетов, в том числе:химии 

– 1; физики – 1; информатики-2; 

• наличие в школе кабинетов, оснащенных ИКТ средствами в том числе: 4 кабинета 

русского языка и литературы, 3 кабинета математики, 2 кабинета истории и обще-

ствознания, 1 кабинет физики, 1 кабинет биологии, 1 кабинет химии, 1 кабинет гео-

графии, 1 кабинет музыки, 1 кабинет основ безопасности жизнедеятельности, 2 ка-

бинета информатики и ИКТ, 4 кабинета английского языка, 1 кабинет обслужи-

вающего труда; 

• наличие школьного стадиона, спортивного зала, детской спортивной площадки, 

оборудованной столовой, медицинского кабинета, кабинетов социального педаго-

га, логопеда и школьного психолога, конференц-зала; 

• обеспеченность техническими средствами обучения:компьютеров – 82; электрон-

ных досок – 22; мультимедийных проекторов – 35; ноутбуков – 6; принтеров – 9; 

МФУ – 6; экранов – 15; 

• численность библиотечного фонда: учебный фонд- 5433 экземпляра, художествен-

ная, научно-методическая литература -5251 экземпляр. 

На базе школьной библиотеки созданамедиатека, в фонд которой вошли учебные ком-

плексы на CDиDVDдисках, полученные школой централизованно. Это УМК по основным 

школьным предметам, энциклопедии, курсы подготовки к ЕГЭ, более 400 учебных дис-

ков. Библиотека и медиатека создают единое образовательное пространство, что обеспе-

чивает полноценную информационно-библиотечную поддержку обучающихся, педагогов 

и родителей. 

Во всех помещениях, где осуществляется образовательный процесс, обеспечивается дос-

туп педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к глобальной ин-

формационной среде. 

Медиатека и два компьютерных классаобъединѐны в локальную сеть с выходом в Интер-

нет по ЕМТС. Осуществляется защита от несанкционированного доступа к сайтам запре-

щѐнного, противоправного и экстремистского характера. Через локальную сеть осуществ-

ляется доступ всех компьютеров школы в Интернет. 
 

Сводная ведомость о средствах информации 
 

Наименование кабинета ПК Note-

book 

Принтер Проектор Экран ЭД МФУ 

Кабинет директора (1) 1  1     

Кабинеты заместителей  

директора (5) 

5 4 3    3 

Канцелярия (1) 2      1 

Серверная (1) 1       

Кабинеты русского языка (4) 4  1 4 3 1  

Кабинеты математики (3) 3   3 3 1  
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Кабинеты английского языка (4) 4   4 2 3  

Кабинеты информатики и ИКТ (2) 26  2 2  2  

Кабинеты начальной школы (12) 12   12  12  

Кабинет физики (1) 1 1  1  1  

Кабинет биологии (1) 1   1 1   

Кабинет химии (1) 1   1 1   

Кабинеты истории (2) 2   2 1 1  

Кабинет географии (1) 1   1 1   

Кабинет музыки (1) 1   1 1   

Кабинет ОБЖ (1) 1   1 1   

Кабинеты обслуживающего 

труда и столярно-слесарная 

мастерская (2) 

2       

Спортивный зал (1) 1       

Библиотека (1) 1  1    1 

Медиатека (1) 6       

Конференц-зал (1) 1   1  1  

Служба сопровождения (4) 4  1    1 

Актовый зал 1 1  1 1   

Итого: 82 6 9 35 15 22 6 

Для каждого кабинета создан паспорт, в котором отражен полный список имеющегося 

оборудования: технические средства обучения, лабораторное оборудование, наглядные 

средства обучения, информационная поддержка педагогического работника. 
 

(Перечень учебного оборудования выставлен на сайте школы) 
 

Оснащение учебного процесса осуществляется в соответствии с требованиями сле-

дующих нормативных и инструктивно- методических документов: 

1) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 ноября 2011 

№мд-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием» 

2) Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, необходимым для реализации федерального государствен-

ного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования, организации 

проектной деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся» –

Электронный ресурс) –Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons 

3) Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Ос-

новная школа. / сост. Е.С. Савинов. –М.: Просвещение, 2011. – 342. 
 

Имеющаяся в школе материальная база постоянно совершенствуется и позволяет вести 

обучение на достаточно хорошем уровне, что способствует развитию мотивации школь-

ников на изучение различных дисциплин. 
 

3.2.7. Создание информационно-образовательной среды образовательного учрежде-

ния(ИОС) 
 

Для эффективного информационного обеспечения реализации образовательной програм-

мы в образовательном учреждении сформирована информационная среда (ИС) образова-

тельного учреждения. 

Информационная среда образовательного учреждения включает в себя: 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы информа-

ционного взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в ре-

шении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информацион-

но-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения 
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ИКТ. 

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по ос-

воению основной образовательной программы основного общего образования и эффек-

тивную образовательную деятельность педагогических и руководящих работников по 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, в том 

числе возможность: 

• создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с 

текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в 

Интернете); 

• планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

• размещения и сохранения используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образова-

тельной деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; 

доступа к размещаемой информации; 

• мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов дея-

тельности обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья обу-

чающихся; 

• дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: обу-

чающихся, педагогических работников, администрации образовательного учреж-

дения, родителей (законных представителей) обучающихся, методических служб, 

общественности, органов, осуществляющих управление в сфере образования; 

• сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с образова-

тельными учреждениями дополнительного образования, а также органов, осущест-

вляющих управление в сфере образования; 

• ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно- нравст-

венного развития и воспитания обучающихся; 

• учѐта контингента обучающихся, педагогических работников, родителей обучаю-

щихся в образовательном учреждении; 

• доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу со-

кровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; 

электронным информационно-образовательным ресурсам, размещенным в феде-

ральных и региональных базах данных; 

• организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 

информационно-образовательным ресурсам; 

• организации дистанционного образования; 

• взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями социаль-

ной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями 

культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обес-

печения безопасности жизнедеятельности; 

• информационно-методического сопровождения образовательного процесса с уче-

том индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-

стей обучающихся, в том числе талантливых и одарѐнных, включая обучающихся, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов. 

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, используе-

мые в различных элементах образовательного процесса и процесса управления школой, не 

находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В минимальном варианте это оснаще-

ние обеспечивает в любом помещении школы, где идет образовательный процесс, работу 

с компьютером, распечатывание текстовых файлов, размножение больших объемов тек-

стовых и графических материалов (учебных, информационных, детских работ и т.д.), вы-

ступление с компьютерной поддержкой, оцифровку изображений (сканер), фото-аудио-
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видео фиксацию хода образовательного процесса. 

Меняется и роль кабинета информатики. Помимо его естественного назначения, как 

помещения, где идѐт изучение информатики там, где нужно, поддержанное компьютерной 

средой, он становится центром информационной культуры и информационных сервисов 

школы (наряду с библиотекой – медиатекой), центром формирования ИКТ – компетентно-

сти участников образовательного процесса. 

Функционирование ИОС строится в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации, в частности №149-ФЗ «Об информации и информационных технологиях и защите 

информации» от 27 июля 2006 и №152-ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006. 

 

3.2.8. Финансовое обеспечение образовательной программы 

Финансовое обеспечение – важнейший компонент реализации общеобразовательной про-

граммы. 

1) Финансирование осуществляется на основании сметы доходов и расходов государст-

венного бюджетного общеобразовательного учреждения ГБОУ школы №570 на календар-

ный год за счѐт муниципальных и региональных бюджетных средств. 

2) Образовательное учреждение определяет базовую и стимулирующую части фонда оп-

латы труда, самостоятельно устанавливает штатное расписание, определяет в общем объ-

еме средств долю, направляемую на: 

• материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса; 

• оснащение оборудованием помещений в соответствии с государственными и мест-

ными нормами и требованиями; 

• заработную плату работников образовательного учреждения, в том числе надбавки 

и доплаты к должностным окладам. 

3) Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

педагогическим работникам, учебно-вспомогательному и младшему обслуживающему 

персоналу. 

4) В норму рабочего времени педагогических работников, применяемую при исчислении 

заработной платы, а соответственно и в стоимость бюджетной образовательной услуги 

входит аудиторная и неаудиторная занятость. 

5) Финансовое обеспечение гарантирует возможность: 

• кадрового обеспечения образовательного учреждения специалистами; 

• повышения квалификации педагогических кадров, формированию у обучающихся 

универсальных учебных действий, достижению планируемых результатов на осно-

ве системно-деятельностного подхода– обеспечения образовательного процесса 

необходимым достаточным набором средств обучения и воспитания (наглядные 

пособия, оборудование, печатные материалы, мультимедийные средства и др.); 

• формирования необходимого и достаточного набора образовательных, информаци-

онно-методических ресурсов, обеспечивающих реализацию основной образова-

тельной программы; 

• создания санитарно-гигиенических условий организации образовательного процес-

са, своевременного и качественного выполнения ремонтных работ; 

• установления: 

 стимулирующих выплат педагогическим работникам, обслуживающему 

персоналу за достижение высоких планируемых результатов; 

 стимулирующих коэффициентов образовательным учреждениям в соответ-

ствии с достигнутыми результатами. 

С целью реализации данных задач необходимо провести в течение июня-августа 2015г 

корректировку локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установ-

ление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимули-

рующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования при реализации образова-

тельных программ.  
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3.2.9. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 
 

Организационная структура учебно-методического обеспечения включает: 

• педагогический совет; 

• школьный методический совет; 

• 7 школьных методических объединений: учителей начальной школы, русского 

языка и литературы, математики и информатики, английского языка, предметов ес-

тественно - научного цикла, предметов историко - эстетического цикла, классных 

руководителей; 

• творческие группы, создаваемые для подготовки значительных мероприятий и ре-

шения некоторых проблем (анализа деятельности методических объединений, под-

готовки к педагогическим советам, проведения тематических контролей и т.п.). 

Для информационного обслуживания педагогов и обучающихся созданы локальная ком-

пьютерная сеть и автоматизированное управление образовательным процессом и обменом 

информации; есть выход в Интернет 
 

Учебно-методическое обеспечение образовательной программывключает в себя: 

• учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифро-

вые образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты под-

держки учебных курсов, дисциплин и т.п.(см. раздел «Учебный план»). Перечень 

учебников учебно-методического оснащения учебного процесса формируется на 

основе Федерального перечня. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, образо-

вательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается методиче-

ским обеспечением (планом - графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, материала-

ми для обучающихся и педагогов и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из основного 

состава и дополнительного. Основной состав УМК используется обучающимися и педаго-

гами на постоянной основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя и обучаю-

щихся. 

 

 

Материально-техническое и учебно-методическое оснащение образовательного про-

цесса позволяет обеспечить возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществле-

ния их самостоятельной учебной деятельности; 

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебно-

лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного обору-

дования; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ - ин-

струментов и различного вида материалов для реализации художественно-

оформительских и издательских проектов; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых на уроках технологии; 

• формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развития экологического 

мышления и экологической культуры; 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами, про-

граммирования; 

• наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифро-

вых планов и карт, спутниковых изображений; 



 

134 

 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудо-

вания, а также компьютерных технологий; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно- образовательной среде образова-

тельного учреждения; 

• проектирование и организация своей и групповой деятельности, организации сво-

его времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирова-

ния его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспе-

риментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интер-

нета, учебной, художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на элек-

тронных носителях к множительной технике для тиражирования и учебных и ме-

тодических тексто-графических и аудио- видеоматериалов, результатов творче-

ской, научно исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучанием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

• организация качественного горячего питания, медицинского обслуживания и от-

дыха обучающихся. 
 

3.2.10. Формы аттестации достижений обучающихсяи учѐта достижений обучающих-

ся 
 

В рамках настоящей образовательной программы в школе используются различные фор-

мы аттестации учебных результатов и достижений обучающихся. Учѐт результативности 

обучения обучающихся на протяжении всего периода осуществляется традиционными 

формами оценки (текущая успеваемость, контроль по четвертям и полугодиям, типовые 

контрольные и тестовые работы, диагностические контрольные работы), организуемые в 

соответствии с календарно-тематическим планированием по предмету и по плану контро-

ля и руководства администрации. 

Ожидаемый результат оценивается и нетрадиционными методами: олимпиады, конкурсы, 

игры, проекты, программы, защита учебно-исследовательских работ, научно-практическая 

конференция. 

Возможность определения собственных результатов образовательнойдеятельности пре-

доставляется обучающимся во время научно-практической конференции, интеллектуаль-

ных игр и олимпиад по образовательным областям и предметам, участия в городских 

конференциях, конкурсах, фестивалях. 
 

Система аттестации обучающихсяшколы 
 

Вторая ступень обучения (5-9 классы) 

Определение обязательных результатов обучения 

 Текущая успеваемость обучающихся, отражаемая в электронных журналах 

 Промежуточная аттестация обучающихся 

 Государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х классов 

 Самостоятельные, лабораторные и практические работы 

 Тестовые работы 

 Работы по развитию речи 

 Тематические срезы знаний 

 Итоговые типовые контрольные работы 
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 Всероссийские проверочные работы 

 Мониторинговые контрольные работы по русскому языку и математике 

Государственнаяитоговая аттестация обучающихся 9-х классови сроки еѐ проведения ус-

танавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации. Регламенти-

руется порядком, установленным Федеральной службой по надзору и в сфере образования 

и науки (Рособрнадзором). Организуется в соответствии с распоряжениями Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга. 

 Итоговая аттестация за курс основной  школы: 

 обязательные экзамены (русский язык и алгебра) 

 экзамены по выбору обучающегося 

Определение ожидаемых результатов 

Цель: создание «поля успеха», реализации личностного потенциала обучающегося. 

1. Международная игра «Кенгуру – математика для всех» 

2. Международная игра по русскому языку «Русский медвежонок» 

3. Интеллектуальные игры по предметам 

4. Участие в районных, региональных конкурсах, фестивалях, конференциях 

 Работа по программе «Одарѐнные дети» 

 Конкурсы ученических проектов, презентаций 

 Защита учебно-исследовательских работ 
 

Возможность определения собственных результатов образовательнойдеятельности 

предоставляется обучающимся во время научно-практической конференции, интеллекту-

альных игр и олимпиад по образовательным областям и предметам, участия в городских 

конференциях, конкурсах, фестивалях. 
 

 

Ожидаемые результаты освоения программ 

Ожидаемый образовательный результат включает в себя: 

 умение проводить самоанализ учебных достижений; 

 навыки исследовательской работы; 

 умение проектировать как учебную, так и социально-творческую деятельность; 

 коммуникативные умения и речевую культуру; 

 ценностное отношение к знаниям; 

 мотивацию к непрерывному образованию; 

 умение ориентироваться в мире социальных и нравственных ценностей и проблем; 

 толерантное отношение к действительности (в суждениях, поведении, оценке со-

бытий); 

 умение работать с различными источниками информации, используя, в том числе, 

информационные технологии; 

 предметные результаты, обозначенные в учебных программах по предметам. 

Достижение высоких образовательных результатов обучающихся обеспечивается изуче-

нием всего комплекса предметов в образовательных областях; системой дополнительного 

образования, представленной в полном объѐме по всем образовательным областям и на-
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правлениям; учебно-исследовательской деятельностью обучающихся, учебными экскур-

сиями; системой внеклассной работы по предмету, которая рассматривается как продол-

жение учебной работы. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы №570  

Невского района Санкт-Петербурга 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, 

Конституцией Российской Федерации, Законами Российской Федерации от 23.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 31.05.2002 №62-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами, Уставом школы и регламентирует содержание и порядок про-

ведения промежуточной аттестации обучающихся с целью перевода в следующий класс 

по итогам года. 

1.2. Целью аттестации является: 

- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нор-

мами, уважение их личности и человеческого достоинства; 

- установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам 

обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков; 

-соотнесение этого уровня требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта; 

- контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического графика изу-

чения учебных предметов. 

1.3. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с годовым ка-

лендарным графиком, утвержденным приказом директора школы. 

1.4. Промежуточная аттестация обучающихся включает: 

- текущую аттестацию - поурочное и тематическое оценивание результатов учебной дея-

тельности обучающихся; 

- аттестацию обучающихся по итогам учебных четвертей или полугодий на основе резуль-

татов текущей аттестации; 

- аттестацию по итогам учебного года, предполагающую оценивание результатов учебной 

деятельности обучающихся по итогам текущей аттестации, аттестации по итогам учебных 

четвертей, полугодий и по результатам проведения в переводных классах годовых кон-

трольных работ, контрольных срезов, собеседований, тестирований, сочинений (изложе-

ний), зачетов по отдельным предметам. 

1.5. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим деятель-

ность образовательной организации. 

1.6. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Поло-

жению принимаются управляющим органом образовательной организации. После приня-

тия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 
 

2. Текущая аттестация обучающихся 
2.1. Текущая аттестация включает в себя поурочный и тематический контроль и оценива-

ние результатов учебной деятельности обучающихся. 

2.2. Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов школы. 

2.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителями во 2-11-х 

классах в виде отметки по 5 балльной системе (минимальный балл – 1, максимальный 

балл - 5). 
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В 1-х классах действует безотметочное обучение. Для оценивания учебных достижений 

обучающихся в 1-х классах используется качественная оценка. 
 

2.4. Формы текущей аттестации определяет учитель с учѐтом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий и других 

обстоятельств. 

2.5. Периодичность и формы текущей аттестации, выбранные учителем, утверждаются 

директором школы по согласованию с руководителем предметного методического объе-

динения одновременно с утверждением рабочей программы учителя по предмету и пред-

ставляются в виде графика проведения контрольных работ заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе. 

2.6. Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные), устные ответы обу-

чающихся, достигнутые ими уровни овладения знаниями, практическими умениями и на-

выками, выставляет отметку в классный журнал и дневник обучающегося. 
 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 

по итогам учебных четвертей и полугодий 

3.1. Промежуточная аттестация обучающихся производится по окончании аттестационно-

го периода по результатам текущей аттестации. 

3.2. Для обучающихся по образовательным программам начального общего и основного 

общего образования устанавливаются аттестационные периоды по четвертям, для обу-

чающихся по образовательным программам среднего (полного) общего образования уста-

навливаются аттестационные периоды по полугодиям. Аттестационные периоды опреде-

ляются годовым календарным графиком, утверждаемым в начале учебного года. 

3.3. Во 2-9-х выставляются отметки по 5 балльной системе за четверть, в 10-11 классах – 

за полугодие, в 1-х классах осуществляется безотметочное обучение. 

3.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья, находящиеся на индивидуальном 

обучении, аттестуются только по предметам, включѐнным в их индивидуальный учебный 

план, утвержденный приказом директора школы. 

3.5. Вопрос об аттестации обучающихся, пропустивших 2/3 учебного времени, решается в 

индивидуальном порядке директором школы по согласованию с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

3.6. Отметка обучающихся за полугодие выставляется на основе результатов письменных 

работ и устных ответов обучающихся и с учѐтом их фактических знаний, умений и навы-

ков. 

3.7. Отметка обучающегося за четверть или полугодие выставляется учителем с учетом 

результатов контрольных, лабораторных, практических или самостоятельных работ, 

имеющих контрольный характер. 

 
 

4. Промежуточная аттестация 
4.1. В целях повышения ответственности каждого учителя-предметника за результаты 

труда, за степень освоения обучающимся государственного стандарта, определенного об-

разовательной программой в рамках учебного года или курса в целом, в соответствии с 

ст.58 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» проводится промежуточный 

контроль 2-3(4), 5-8,10-х классов.  

4.2. Во 2-11 классах выставляются итоговые отметки. Аттестация обучающихся по итогам 

учебного года производится с учетом аттестации по итогам учебного года и по результа-

там проведения итоговых контрольно-диагностических работ, контрольных срезов, собе-

седований, тестирований, сочинений (изложений), зачетов по отдельным предметам. 

Годовые отметки по общеобразовательным предметам выставляются по 5 балльной сис-

теме за 3-5 дней до окончания учебных занятий на основании фактического уровня зна-

ний, умений и навыков школьников. 
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4.3. К промежуточной аттестации в переводных классах допускаются обучающиеся, ус-

пешно освоившие программы соответствующего класса. Обучающиеся, имеющие неудов-

летворительные отметки, допускаются к промежуточной аттестации условно, с обязатель-

ным прохождением промежуточной аттестации по этим предметам. 

4.4. Иностранные граждане, обучающиеся в общеобразовательном учреждении в соответ-

ствии с договором, а также лица без гражданства, беженцы и вынужденные переселенцы 

допускаются к промежуточной аттестации на общих основаниях. 

4.5.Решением педагогического совета от промежуточной аттестации могут быть освобож-

дены обучающиеся: 

 имеющие отличные отметки по всем предметам, изучаемым в данном учебном го-

ду; 

 победители и призеры районного, городского, регионального и всероссийского 

этапов предметных олимпиад, победители и призеры вузовских олимпиад, конкур-

сов и смотров различного уровня по данному предмету; 

 пропустившие по уважительным причинам более половины учебного времени по 

состоянию здоровья; в том числе находившиеся в оздоровительных образователь-

ных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лече-

нии; дети-инвалиды. 

Родителям обучающихся (законным представителям) следует заранее принести в школу 

медицинские документы. 

Обучающимся, освобождѐнным от промежуточной аттестации, итоговая отметка выстав-

ляется с учетом годовой. Факт освобождения от прохождения промежуточной аттестации 

по итогам учебного года оформляется приказом директора на основании решения педаго-

гического совета. 

4.6. Промежуточная аттестация в переводных классах может проводиться в следующих 

формах: 

 собеседование; 

 защита реферата; 

 защита творческой работы; 

 тестирование; 

 итоговая контрольная работа; 

 зачет. 

В соответствии с решением педагогического совета отдельным обучающимся пись-

менная форма может быть заменена на устную. 

Содержание итоговых контрольно-диагностических работ, контрольных срезов, тем для 

собеседования, тестирования, сочинений (изложений), зачетов должно соответствовать 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, учебных про-

грамм и рабочих программ учителя по учебным предметам. 

Материалы проходят экспертизу качества и последующую корректировку. Количе-

ство вариантов работ в одном классе определяется разработчиком материалов самостоя-

тельно. Общее количество вариантов для проведения аттестационного мероприятия 

должно соответствовать общему количеству классов, в которых проводится годовая атте-

стация. Материалы сдаются на хранение в учебную часть образовательного учреждения 

не позднее, чем за 3 недели до начала аттестации. Изменения в содержании материалов 

для аттестации вносятся по приказу директора образовательного учреждения при наличии 

решения методического объединения, содержащего развернутое обоснование или указа-

ние причин внесения изменений. 

4.7. Решение о проведении такой аттестации в данном учебном году принимается Педаго-

гическим советом школы, который определяет формы, порядок и сроки проведения такой 

аттестации, в срок не позднее 10 апреля. Решение Педагогического совета по данному во-

просу доводится до сведения участников образовательного процесса приказом директора 

школы. 
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4.8. На ежегодную промежуточную аттестацию в 2-8, 10 классах педагогическим советом 

выносится не более 2-х предметов, которые определяются решением педагогического со-

вета. Педагогическим советом устанавливаются форма и порядок проведения промежу-

точной аттестации; определяется еѐ оценочная система. Данное решение утверждается 

приказом директора общеобразовательного учреждения. 

4.9. В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных представителей) с вы-

ставленной итоговой отметкой по предмету она может быть пересмотрена. Для пересмот-

ра на основании письменного заявления родителей (законных представителей) приказом 

по школы создаѐтся комиссия из трѐх человек, которая в форме экзамена или собеседова-

ния в присутствии родителей (законных представителей) обучающегося определяет соот-

ветствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение 

комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол хранится в лич-

ном деле обучающегося. 

4.10. График проведения промежуточной аттестации по итогам учебного года, состав ат-

тестационных комиссий по предметам утверждается директором школы в срок до 10 мая. 

4.11. В состав Аттестационной комиссии входят: председатель (директор образовательно-

го учреждения, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, либо учитель, по 

представлению директора), учитель, который вел предмет у этих обучающихся, а также 

ассистент (учитель, который специализируется в данной области знаний). 

4.12. Промежуточная аттестация по итогам учебного года в переводных классах прово-

дится в срок с 10 по 25 мая.  

Требования ко времени проведения годовой аттестации: 

 все формы аттестации проводятся во время учебных занятий: в рамках учебного 

расписания; 

 продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени от-

веденного на 1 - 2 стандартных урока; 

 в соответствии с периодом врабатываемости в учебный процесс и шкалой трудно-

сти отдельных предметов, а также возрастными нормами физиологического разви-

тия обучающихся, контрольное мероприятие проводится не ранее 2-го урока и не 

позднее 4-го; 

 в один день проводиться только один вид аттестации в каждом классе, так, чтобы 

учащимся не пришлось аттестоваться по двум предметам с минимальным проме-

жутком времени; 

 предусмотрены дни для подготовки (если аттестация проводиться в форме кон-

трольной работы, то занятия в школе не прекращаются). 

4.13. Повторная аттестация по учебному предмету при получении неудовлетворительной 

отметки или неявки обучающегося по уважительной причине проводится через неделю. 

4.14. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в 

классных журналах и в протоколах (установленного образца). Итоговая отметка по учеб-

ному предмету в переводных классах выставляется учителем как среднее арифметическое 

годовой отметки и отметки, полученной обучающимся на промежуточной аттестации. 

Положительная итоговая отметка не может быть выставлена при получении неудовлетво-

рительной отметки по результатам промежуточной аттестации. 

4.15. По проведении промежуточного контроля аттестационные комиссии дают анализ 

соответствия знаний обучающихся требованиям федерального государственного образо-

вательного стандарта по схеме или вопросам, разработанным руководством общеобразо-

вательного учреждения и сдают Протоколы промежуточной аттестации. 

4.16. Обучающиеся, а также их родители (законные представители) вправе ознакомиться с 

письменной работой на промежуточной аттестации.  

4.17. Письменные работы и протоколы устных ответов обучающихся в ходе промежуточ-

ной аттестации хранятся в делах общеобразовательного учреждения в течение одного го-

да. 
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5. Перевод обучающихся в следующий класс и государственная итоговая аттестация 
 

5.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного го-

да, переводятся в следующий класс. 

Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по 

одному предмету, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны лик-

видировать академическую задолженность в течение следующего учебного года, а школа 

обязана создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

5.2. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не 

освоившие образовательной программы учебного года, не ликвидировавшие академиче-

ской задолженности, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются 

на повторное обучение или продолжают получать образование в иных формах. 

5.3. Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не освоившие об-

разовательной программы учебного года по очной форме обучения и имеющие академи-

ческую задолженность по предметам или условно переведенные в следующий класс и не 

ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, продолжают полу-

чать образование в иных формах. 

Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению Педагогического 

совета школы в соответствии с его компетенцией, определенной Уставом школы. 

5.4. Сведения об итогах аттестации обучающегося переводного класса и решение Педаго-

гического совета школы о его переводе в следующий класс классные руководители обяза-

ны довести до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). В слу-

чае неудовлетворительных результатов учебного года ознакомление с рекомендациями 

Педагогического совета об условном переводе обучающегося или оставлении на повтор-

ный год обучения производится в письменном виде под подпись родителей (законных 

представителей) с указанием даты ознакомления. Уведомление хранится в личном деле 

обучающегося. 

5.5. Общее образование является обязательным. Требование обязательности общего обра-

зования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им 

возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено обу-

чающимся ранее. 

Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образо-

вания завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией. Государствен-

ная итоговая аттестация обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, проводится в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Выпускникам школы, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается до-

кумент государственного образца об уровне образования, заверенный печатью школы. 

Лицам, не завершившим получение общего образования, не прошедшим государственной 

итоговой аттестации или получившим на государственной итоговой аттестации неудовле-

творительные результаты, выдается справка установленного образца об обучении в шко-

лы. 

Лица, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на государст-

венной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторно 

не ранее чем через год государственную итоговую аттестацию. 
 

6. Права и ответственность обучающегося при аттестации 

6.1. Ответственность за ликвидацию неудовлетворительных отметок по итогам аттестации 

возлагается наобучающегося и его родителей (законных представителей).  
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6.2. В случае неудовлетворительной отметки по итогам аттестации по предмету обучаю-

щийся, не имеющий пропусков без уважительной причины, либо не аттестованный по 

уважительной причине за текущий период, имеет право на коррекцию знаний с помощью 

учителей и последующую повторную аттестацию.  

6.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточ-

ную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не 

более двух раз в сроки, определяемые образовательным учреждением, в пределах одно-

го года с момента образования академической задолженности.  

6.4. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на сле-

дующий курс условно. 

6.5. В случае наличия у обучающегося значительного количества пропусков без уважи-

тельной причины, обучающийся также имеет право на повторную аттестацию. Коррекция 

знаний обучающегося проводится учителями школы во время консультаций в течение 

учебного года, на дополнительных занятиях по согласованию с родителями (законными 

представителями). График дополнительных занятий в каникулы составляется учителем в 

соответствии с планом работы школы в каникулы и учебной нагрузкой учителя и утвер-

ждается заместителем директора по учебно - воспитательной работе. 

6.6. Обучающийся, успешно прошедший промежуточную аттестацию, но претендующий 

на более высокий балл, может пройти повторную аттестацию. При этом, если вновь полу-

ченные результаты аттестации окажутся ниже предыдущих, то они аннулируются. 
 

7. Права и ответственность образовательного учреждения и учителя  

по организации промежуточной аттестации 

7.1. Организация изучения непройденных частей учебных программ является обязанно-

стью образовательного учреждения и может производиться только в рамках времени, пре-

доставляемого учебным расписанием образовательного учреждения, а также за счет ре-

зервных часов для повторения, без увеличения норм недельной нагрузки обучающихся.  

7.2. Ответственность за изучение непройденных блоков программы возлагается на учите-

лей-предметников и заместителя директора по учебно-воспитательной работе.  

7.3. В случае невозможности аттестации обучающихся из-за отсутствия сведений о ре-

зультатах контрольных, практических, лабораторных работ, а также малого количества 

отметок (менее 3-х) за аттестационный период, или невыполнение графика проведения 

контрольных работ, аттестация обучающихся по данному предмету не проводится, а к 

учителю применяются меры дисциплинарного характера в соответствии с действующим 

законодательством. Решение о непроведении промежуточной аттестации и мерах дисцип-

линарного воздействия к учителю принимается директором образовательного учрежде-

ния.  

7.4. Учитель имеет право самостоятельно, руководствуясь программой, определить форму 

промежуточной аттестации, согласовав вопрос на методическом совете и у заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе, с целью сохранения единства требований и 

регулирования нагрузки обучающегося.  
 

2.3.11.Управление реализацией образовательной программы 
 

Внутришкольный контроль 

Цель внутришкольного контроля за учебно-воспитательным процессом: достижение 

соответствия функционирования и развития педагогического процесса в ГБОУ школе 

№570 требованиям государственного стандарта образования с выходом на причинно-

следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и рекомендации по дальней-

шему развитию школы. 
 

Задачи: 
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1. Диагнозировать состояние УВП, выявлять отклонения от запланированного ре-

зультата(стандарта образования) в работе коллектива и отдельных его членов, соз-

давать обстановку заинтересованности, доверия и совместного творчества «учи-

тель-ученик», «руководитель-учитель». 

2. Сформировать у обучающихся ответственное и заинтересованное отношение к ов-

ладению знаниями, умениями, навыками. 

3. Обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности учителя через сеть элек-

тивных учебных предметов, индивидуальных занятий и дополнительного образо-

вания. 

4. Повысить ответственность учителей, осуществить внедрение новых, передовых, 

инновационных, интенсивных методик и приѐмов работы в практику преподавания 

учебных дисциплин. 

5. Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной доку-

ментации. 
 

Формы контроля: 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

• Домашнее задание, посещаемость занятий 

• Санитарно-гигиенический режим, техника безопасности 

• Работа с низкомотивированнымиобучающимися 

• Работа с обучающимися, имеющими высокий уровень развития учебно-

познавательной деятельности 

• Контроль за преподаванием учебных предметов и подготовка к ним 

• Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

• Контроль за ведением школьной документации: 

 классных журналов; 

 журналов элективных курсов и элективных учебных предметов в 9-

хклассах; 

 журналов обучения на дому; 

 журналов кружков и секций; 

 рабочих учебных программ; 

 личных делобучающихся; 

 дневниковобучающихся; 

 тетрадей обучающихся. 

2. Контроль за методической работой 

3. Контроль за научной, исследовательской и проектной деятельностью 

4. Контроль за материально-технической базой 

5. Контроль за работой с кадрами 
 

Ожидаемые результаты осуществления программы 
 

Обязательные (гарантированные) результаты 

Вторая ступень обучения (8-9) 

Достижение обязательного минимума содержания образования, гарантированного Кон-

ституцией РФ для каждого гражданина уровня образования, предоставляющего необхо-

димую основу для полноценного развития личности и возможности продолжения образо-

вания в профессиональной сфере. 

Достижение обучающимися уровня образованности, соответствующего ступени обучения 

Функциональная грамотность 

Усвоение обучающимися учебных программ, обеспечивающих предпрофильную подго-

товку 

Достижение социокультурной компетенции  
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Ожидаемые результаты 

Выпускник школы, получивший основное общее образования: 

 обладает положительной жизненной установкой, активной гражданской позицией; 

 обладает развитым интеллектом, дающим возможность самореализации как твор-

ческой личности; 

 способен к дальнейшему продолжению образования в старшей школе и ССУЗах; 

 коммуникабелен, толерантен, обладает организаторскими  навыками, умеет рабо-

тать в коллективе; 

 владеет умениями и навыками поддержки собственного здоровья, знаком с совре-

менными системами саморегуляции; 

 способен к успешной социализации  в обществе. 

В результате освоения регионального компонента общеобразовательных программ 

выпускник школы: 

 владеет системой знаний о природе, населении, хозяйстве, экологии, культуре; 

 умеет пользоваться информационной нормативной и правовой базой; 

 знает современные достижения науки, основные потребности, интересы и направ-

ления развития Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
 

Внесение изменений и дополнений в образовательную программу 
 

• ежегодно на заседании педагогического совета школы утверждать приложения к 

данной программе; 

• по итогам года при необходимости вносить дополнения в соответствии с измене-

ниями нормативно-правовой и законодательной базы и утверждать решением педа-

гогического совета школы. 
 


