
 

 



 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Программы 

 Образовательная программа на 2015-2016 год муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  «Крупецкая средняя 

общеобразовательная школа» (далее Программа) 

 

Нормативно-правовая 

основа Программы 

 - Конвенция о правах ребѐнка; 

- Федеральный Закон  «Об образовании в Российской Федерации»; от 

29 декабря № 2012 г. № 273-ФЗ; 

 

- Устав МБОУ «Крупецкая СОШ»  

- лицензия на образовательную деятельность: серия 46 № 001076   

регистрационный номер 1284 от 11 апреля 2012 года, срок действия- 

бессрочная. 

-  Свидетельство о государственной аккредитации: 

серия 46А01  № 0000124, регистрационный номер 1445 от 04 июня 

2015 года, действительно до 03 июня 2027г. 

 

 

Заказчики Программы - родители; 

- учащиеся; 

- педагогическая общественность 

 

Основные 

разработчики 

Программы 

Администрация и педагогический коллектив МБОУ «Крупецкая 

средняя общеобразовательная школа» Рыльского района Курской 

области 

 

Исполнители 

Программы 

Педагогический коллектив, родительская и ученическая 

общественность, социальные партнеры. 

 

Цель Программы Создание условий сотрудничества всех участников образовательного 

процесса, обеспечивающих мотивированный выбор содержания 

образования и соответствующих технологий для его реализации 

 

Задачи Программы 1. Обеспечение прав ребенка на качественное образование. 

2. Реализация преемственности в сфере образовательных подсистем, 

предоставляющих каждому обучающемуся сферы деятельности, 

необходимые для его развития. 

3. Обеспечение безопасности и сохранения здоровья участников 

образовательного процесса. 

 

Срок реализации 

Программы 

2016-2017 годы 

Перечень основных 

разделов Программы 

РАЗДЕЛ 1. Информационно-аналитические данные  

об общеобразовательном учреждении……с.4 

РАЗДЕЛ 2. Характеристика социального заказа на образовательные 

услуги. Описание «модели» выпускника, вытекающей из социального 

заказа……….с.14 

РАЗДЕЛ 3. Цели и задачи образовательного процесса……..с.21 

РАЗДЕЛ 4. Образовательный план и его обоснование…….с.22 

РАЗДЕЛ 5. Организация образовательного процесса………с.32 

РАЗДЕЛ 6. Виды образовательных программ, реализуемых в    

школе…………………………………………………………..с. 34 

 РАЗДЕЛ 7.Программно-методическое обеспечение образовательной 



программы…………………………………………………..с.232 

РАЗДЕЛ 8.Мониторинг полноты и качества реализации 

образовательной программы. …………………………….с.232 

РАЗДЕЛ 9. Управление реализацией образовательной программой. 

………………………………………………………………с.234 

Особенности 

образовательной 

Программы 

1. Сохраняет преемственность с образовательной программой 

прошлых лет; 

2. Определяет взаимосвязь приоритетных целей и задач школы с 

позиции организационно-педагогического, кадрового и 

методического компонентов; 

3. Отражает особенности учебно-воспитательного процесса с 

позиции статуса образовательного учреждения; 

4. Предоставляет образовательные услуги, дифференцированные как 

по признакам содержания, так и по признакам обучающихся, 

учебных, воспитательных, развивающих технологий. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты 

1. Создание системы технологий повышения качества образования. 

2. Обеспечение  фундаментальности знаний обучающихся, развитие 

личностных качеств и компетентностей, обеспечивающих способность 

к выбору и самоопределению продуктивной деятельности в открытом 

социуме. 

3. Повышение уровня здоровья и безопасности для всех участников 

образовательного процесса посредством использования 

здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном процессе. 

4. Формирование положительного мнения социума о деятельности 

общеобразовательного учреждения, повышение его 

конкурентоспособности.  

5. Обновление и рациональное использование учебно-материальной 

базы школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 1. 

Информационно-аналитические данные  

об общеобразовательном учреждении. 

 

Общая характеристика общеобразовательного учреждения. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Крупецкая средняя 

общеобразовательная школа» Рыльского района Курской области  основана в 1862 году, 

в 1962 году было открыто новое здание школы . 

Сокращенное наименование – МБОУ «Крупецкая СОШ» 

Юридический и фактический адрес: 307360 Курская область Рыльский район  д. Рыжевка  

дом № 204.        Телефон: 8 (47152) 6-12-73. 

Тип образовательного учреждения: общеобразовательное учреждение. 

Устав общеобразовательного учреждения зарегистрирован 14.12.2012 года. 

Лицензия: серия 46 № 001076. Регистрационный номер 1284 от 11 апреля 2012г. 

Срок действия лицензии: бессрочная 
 

Свидетельство о государственной аккредитации: 

серия 46А01  № 0000124, регистрационный номер 1445 от 04 июня 2015 года, 

действительно до 03 июня 2027г. 
 

Государственный статус: 

Тип: общеобразовательное учреждение  

Вид: средняя общеобразовательная школа 

 

ИНН: 4620005119 

Учредитель: Управление по образованию администрации  Рыльского  района Курской 

области. 

Юридический адрес учредителя: 307370 Курская область Рыльский район  г. Рыльск ул. 

Урицкого, 56. 

Электронная почта: E-mail ОУ  school_47152_6@mail.ru. 

Сайт: krup.ucoz.ru    

Школа - единственная в селе Крупец, расположена в центральной части села. Основной 

вид передвижения учащихся – пеший. Имеются подъездные автомобильные пути к 

зданию школы.  

Тип здания -  типовое. 

Проектная мощность – 650 учащихся. 

 



Школа реализует общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования. Школа осуществляет свою деятельность 

в соответствии с Законами Российской Федерации и Курской области «Об образовании», 

нормативными актами органов местного самоуправления, управления образования, 

Уставом образовательного учреждения. 

МБОУ « Крупецкая СОШ» ориентирована на формирование компетентной 

личности, готовой к самоорганизации в различных сферах жизнедеятельности, на основе 

физического, нравственного, духовного и интеллектуального ее развития, используя 

интеграцию учебно-воспитательного процесса и современные педагогические 

технологии для достижения образовательного стандарта на всех ступенях обучения и 

повышения качества образования в образовательном учреждении. 

За многолетний опыт образовательной деятельности в школе сложились 

определенные традиции: 

 открытость образовательного процесса; 

 уважение к личности ученика и педагога; 

 стремление педагогического коллектива оказывать поддержку всем участникам 

образовательного процесса; 

 создание условий для развития каждого учащегося с учетом его индивидуальных 

образовательных возможностей; 

 организация непрерывного образования учащихся и педагогов; 

 ориентация на использование передовых педагогических технологий в сочетании с 

эффективными традиционными методами обучения.   

Численность учащихся по школе на начало  2015-2016 учебного года –87. 

Количество классов – 11;  начальное звено-39;  учащихся, среднее звено – 44, старшее 

звено – 4 учащихся. Из них 7 учащийся 5 класса обучаются по новым федеральным 

государственным образовательным стандартам. 

Прием и перевод обучающихся осуществляется на основании Устава школы, Порядка о 

приеме в школу, Положения о системе оценок, формах, порядке и периодичности 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, их переводе. 

Уменьшение числа обучающихся происходит по причинам смены места жительства и 

низкой рождаемости.  

 

 Начальное Среднее Старшее Всего по ОУ 



звено (1-4 

классы) 

звено  

(5-9 классы) 

звено (10-11 

классы) 

Общее 

количество 

обучающихся 

37 40 11 88 

Общее 

количество 

классов/ 

средняя 

наполняемость  

4/9.2 5/8.0 2/5.5 11/8.0 

 

Мониторинг социального контингента родителей: 
                            

№ 

п/п 

Социальный статус родителей Матери Отцы 

1. Рабочие 24% 54% 

2. Служащие 49% 24% 

3. ИП 0% 4% 

4. Безработные 27% 18% 

                                                                    Семейный статус 
 

Количество многодетных семей всего 

В них детей всего 

Из них школьников 

Дошкольников 

И других 

           2 

           9 

           6 

            1 

            2 

Количество неполных семей всего 

В них детей всего 

Из них: кол-во семей, где один отец воспитывает детей 

В них детей всего 

           11 

           18 

            0 

            1 

Количество неблагополучных семей всего 

В них детей всего 

            нет 

            - 

Количество учащихся, состоящих на учѐте в ПДН             - 

Количество учащихся, состоящих на внутришкольном учѐте (в 

группе риска) 

Из их : посещающих кружки 

Посещающих секции 

            - 

            - 

            - 

Количество кружков, работающих в школе 

В них учащихся 

            - 

            - 

Количество спортивных секций, работающих  в школе 

В них учащихся 

             2 

            21 

Количество детей-инвалидов, обучающихся в школе               - 

Количество детей, обучающихся на дому               - 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативные условия общеобразовательного процесса 

Учащиеся 7-11 классов занимаются в одну смену, по 5-ти дневной рабочей неделе - 5-8 

классы, по 6-дневной рабочей неделе- 9-11классы,  в соответствии с Уставом школы, 

образовательным планом, который ежегодно утверждается на первом заседании 

педагогического совета в августе. Учебный год начинается 1 сентября каждого учебного 

года и заканчивается 31 мая.  

 

Продолжительность уроков - 45 минут. 

 Среднее количество уроков в день: 

II уровень (7 – 9 классы) – 5 - 6 уроков; 

III уровень (10 -11 классы) – 7 уроков. 
 

                                             Расписание звонков 

 
Номер урока Начало урока Конец урока 

1 9.00 9.45 

2 9.55 10.40 

3 10.50 11.35 

Большая перемена 11.35 12.05 

4 12.05 12.50 

5 13.00 13.45 

6 13.55 14.40 

7 14.50 16.35 

 

 

 

Вторая половина дня - работа ГПД,   секций.  

 

Образовательный ценз родителей 

Высшее 

образование 

26 % 

Среднее 

специальное 

36 % 

Полное среднее 33% 

Неполное среднее 5 % 

Социальный статус родителей 

Руководители 2 % 

Рабочие 39 % 

Служащие 38 % 

Предприниматели 2 % 

Безработные 17 % 

Пенсионеры 1 % 

Национальный состав обучающихся 

Русских 86 чел 

Армян 1 чел 



Регламент работы школы: 

Понедельник – совещания администрации школы 

Пятница        - утренники, школьные вечера 

Работа школьной столовой: 9.00 до 16.00 

Работа школьной библиотеки: с 11.00 до 14.30 

Время работы учителя-логопеда: 11.30  до 15.30 

Время работы социального педагога : с 9-00 до 16-00 

Время работы группы продленного дня с 13.30 до 18.00 

Начало работы  секций с 17.30 

 

Сведения о  материально-технической базе школы:  

Образовательное учреждение представляет собой 3-х этажное типовое здание, 

проектной мощностью 650 чел.  

1 этаж – 5 учебных кабинетов, столовая. 

2 этаж – 7 учебных кабинетов, административные кабинеты, кабинет учителя-

логопеда, библиотека, медицинский кабинет, спортивный зал, учительская, пионерская 

комната, игровая комната, кабинет заместителя директора по УВР. 

3- этаж – 6 учебных кабинетов 

 

Техническая оснащенность: 

• количество персональных компьютеров; 

• количество принтеров, сканеров, ксероксов, 

мультимедийных проекторов; 

• интерактивная доска 

 

24 

 

10 

3 

Процент рабочих мест педагогов, оборудованных 

компьютерами 

17% 

Количество учащихся на один компьютер 0.31 

Библиотечный фонд школы (тыс. томов) 6.619 

Столовая (наличие, количество посадочных мест) 1/40 

 

 Направленность. уровни реализуемые школой общеобразовательных 

программ и нормативные сроки их усвоения 

Основными направлениями развития  общего образования  являются: 

 обеспечение  образовательных потребностей населения в получении  образования и 

дополнительных образовательных услуг; 



 совокупность  преемственных   образовательных программ и государственных  

образовательных  стандартов различного уровня и направленности, а именно, программы  

начального общего образования, программы основного общего образования, программы  

среднего (полного) общего образования; 

   МБОУ « Крупецкая СОШ» осуществляет образовательный процесс в соответствии 

с уровнями общеобразовательных программ трех уровней общего образования: 

 начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

 основное общее образование (нормативный срок усвоения 5 лет); 

 среднее (полное) общее образование (нормативный срок усвоения 2 

года). 

 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ  образования: 

– основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) – обеспечивает 

освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего 

образования, условия становления и формирования личности обучающегося, его 

склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению. В 

дополнение к обязательным предметам, определенным федеральным и 

региональным планами,  введены новые учебные предметы:  

в 8,классе - ОПК 

в 8,9 классе – информатика и ИКТ 

 

Основное общее образование – база  для получения среднего (полного) общего 

образования, начального и среднего профессионального образования. 

 – среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 2 года) является 

завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение 

обучающимися общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования, 

развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей 

обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на   базовом уровне. 

Уровень стандарта имеет общеобразовательный характер, ориентирован на 

приоритетное решение разных комплексов задач. 



Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование 

общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и 

развивающими задачами общего образования, задачами социализации. 

Общеобразовательное  учреждение, исходя из своих возможностей и 

образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных представителей),   

формирует дисциплины школьного компонента учебного плана. 

В 10-11 классах - математика  -  в связи с реализацией общеобразовательной программы, 

изучение которой рассчитано  на  два часа в неделю по учебнику Геометрия 10-11 

классы, авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. и включения  содержательных разделов 

«Теории вероятности», «Статистика» и др.; 

10 класс:  Элективные курсы: 

Русский язык-2ч 

Математика-1ч 

Физика – 1 ч 

География -1 ч 

11 класс 

Русский язык-1ч 

Математика-1ч 

Обществознание – 1ч 

Биология -1ч 

 

 

Образовательная деятельность    МБОУ – Крупецкая СОШ в данных условиях 

характеризуется следующими факторами: 

-    созданы и поддерживаются благоприятные условия для организации современного 

качественного образовательного процесса и развития учащихся, 

-       высоким образовательным и квалификационным уровнем педагогов, 

-       благоприятным  психологическим микроклиматом, 

- -  внесением в практику учебной деятельности  методик учебного исследования и 

проектной деятельности, активных форм работы  на уроках,  

-       развитием работы психолого-педагогической службы школы, 

 -      -    использованием в образовательном процессе здоровьесберегающих 

технологий; 



-  повышением квалификации педагогических работников, 

-         Секции по баскетболу, волейболу. 

Школа полностью укомплектована кадрами согласно штатному расписанию. 

Вакансий нет. За время работы в школе сложился стабильный творческий коллектив, 

который отличает высокий уровень профессионализма и  участия в инновационных 

процессах. 

 

Педагогический состав насчитывает 24  педагога: 

с высшим образованием – 21 (87.5%)%),  

со средне-специальным  - 4 (12,5%) 

 

Число педагогов по предметам:      Русский язык и литература -2 

      Математика – 3 

      История – 1 

      География – 1 

      Иностранный язык (немецкий) – 1 

                                                       (английский язык) - 1 

      Информатика и ИКТ – 1  

      Биология – 2 

      Химия – 1 

      Физика – 2 

      Физическая культура  – 1 

      Музыка – 1  

      Технология – 1  

      Начальная школа – 4 

      Воспитатель ГПД – 2 

                                          Учитель-логопед - 1  

                                                       Социальный педагог - 1 

      Педагог-библиотекарь – 1 

 
По уровню квалификации: 

 

Всего Без 

категории 

1 категория Высшая 

категория 

24 6 17 1 

 

 

 

 

В школе работает методический совет школы и следующие методические объединения 

учителей – предметников: 



- учителей естественного цикла; 

- учителей гуманитарного цикла; 

- учителей начальных классов; 

- классных руководителей. 

 

Особенности управления школой. 

Управление школой  и образовательно-воспитательным процессом осуществляется в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании», Уставом школы, нормативно-правовыми 

актами на принципах демократичности, открытости, приоритетов общечеловеческих 

ценностей и здоровья человека, свободного развития личности.  

Административное управление школой осуществляет директор и его заместители. 

Проблемы и недостатки реализуемого образовательного процесса, пути 

выхода из сложившейся ситуации. 

       Необходимым условием выполнения  социальной миссии образования 

общеобразовательного учреждения  является  обеспечение  доступности и высокого  

качества образования любого уровня. Одной из проблем школы является снижение 

качества знаний учащихся: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество знаний и успеваемость  

7-11 классы 



 

 

 

успеваемость по школе составила 99%,  СОУ – 57 % ,качество знаний – 59%. 

Совместно с Воронокским филиалом  «К»-56% 

 

  Остается нерешенной проблемой участие одаренных детей во Всероссийских 

олимпиадах  регионального уровня:  по итогам участия школа не имеет призовых мест, 

что свидетельствует о недостаточной подготовке одаренных детей к выполнению 

заданий повышенной сложности. 

Причины, сдерживающие развитие школьного образования: 

№         

Предметы  

7 класс 8 класс 

 

9 класс 10 класс 11 класс 

У К СОО У К СОО У К СОО У К СОО У К СОО 

1 Русский язык 100 60 56 100 33 51 100 60 56 100 100 100 100 66 66 

2 Литература 100 90 75 100 33 58 100 60 68 100 100 100 100 66 75 

3 Немецкий 

язык 

100 90 75 100 66 66 100 60 66 100 100 100 100 66 75 

4 Математика 100 80 65 100 33 51 100 70 58 100 100 100 100 66 66 

5 Физика 100 80 76 100 66 57 100 70 70 100 100 100 100 66 66 

6 География 100 90 71 100 100 78 100 70 65 100 100 100 100 100 88 

7 Биология 100 90 75 100 100 76 100 70 63 100 100 100 100 66 75 

8 О Б Ж 100 100 85 100 100 76 100 100 89 100 100 100 100 100 75 

9  Технология 100 100 100 100 100 100 - - - 100 100 100 100 100 75 

10 История 100 90 75 100 66 57 100 70 70 100 100 100 100 66 75 

11 ЧиО 100 90 75 100 66 66 100 70 70 100 100 100 100 66 75 

12 МХК - - - - - - - - - 100 100 100 100 100 88 

13 Физ. 

культура 

100 100 85 100 100 78 100 100 90 100 100 100 100 100 75 

14 И З О 100 100 85 - - - - - - - - - - - - 

15 Музыка 100 100 100 - - - - - - - - - - - - 

16 Химия - - - 100 33 51 100 70 58 100 100 100 100 66 66 

17 История 

Курского 

края 

100 83 83 100 100 78 - - - - - - - - - 

18 Информатика  

и ИКТ 

- - - 100 83 65 100 70 50 100 100 100 100 66 75 

19 искусство - - - 100 100 78 100 100 90 - - - - - - 

 по классу 100 50 53 100 33 51 100 57 54 100 100 100 100 66 66 



1. Факторы, препятствующие полноценному  усвоению учащимися  государственных 

образовательных стандартов: 

 Снижение  познавательной активности учащихся по мере их взросления; 

 Снижение  мотивации обучения  выпускников  основной школы; 

 Недостаточная  сформированность  умений самоорганизации, самоконтроля своих 

действий. 

2.  К основным педагогическим проблемам можно отнести следующее: 

 снижение  квалификации педагогических работников; 

 недостаточное методическое обеспечение   деятельности учителя  по работе с 

одаренными детьми; 

Пути выхода из сложившейся ситуации: 

 С целью повышения познавательной активности и мотивации учащихся с учетом 

их интересов и запросов в школьный компонент учебного плана включены элективные 

курсы.  Шесть учителей планируют в 2015-2016 учебном году пройти курсы повышения 

квалификации. Особое внимание будет уделяться одаренным детям при подготовке к 

олимпиадам по общеобразовательным предметам, Интернет – олимпиадам. Педагогам 

рекомендовано перенимать положительный опыт ведущих учителей, имеющих высокий 

результат участий в олимпиадах и конкурсах регионального и международного уровней. 

 

РАЗДЕЛ 2. 

Характеристика социального заказа на образовательные услуги. Описание 

«модели» выпускника, вытекающей из социального заказа. 

Социальный заказ на образование включает в себя следующие компоненты: 

- государственный заказ (обеспечение Государственного стандарта РФ 2004 года) – 7-11 

классы; 

- потребности обучающихся; 

- ожидание родителей; 

- профессионально-педагогические потребности учителей; 

- требования и ожидания образовательного учреждения; 

- характеристика приоритетных направлений работы школы. 

  Поскольку школа в качестве единственного образовательного института не 

может обеспечить максимальное удовлетворение индивидуальных потребностей 

субъектов образовательного процесса, необходимым условием организации учебной 



деятельности мы считаем социальное партнерство, т.е. сотрудничество в 

образовательной деятельности различных институтов. В первую очередь восполнить 

дефицит ограничений в обязательной нагрузке помогает система дополнительного 

образования, задачами которого являются создание условий для самоопределения и 

самовыражения обучающихся, а также развитие и реализация их творческих и 

интеллектуальных возможностей.  Школа сотрудничает:  

Взаимодействие с другими образовательными учреждениям 

 

• дошкольными  МБДОУ д/с «Крупец 

 общеобразовательными Школы Рыльского района 

• дополнительного образования 

детей 

Рыльский Дом детского творчества 

 

Характеристика запроса  различных  категорий  потребителей  качества 

предоставляемых образовательных услуг 

Школа  исполняет социальный заказ государства с ориентацией на 

образовательный запрос родителей и детей. 

Исходя из запросов потребителей  качества предоставляемых образовательных 

услуг, в образовательном пространстве школы  осуществляется  предпрофильная  

подготовка обучающихся  в 9 классах, которые  способствуют формированию  

профессиональных навыков учащихся. 

Информатизация  образовательного процесса позволяет  ведению информатики и 

ИКТ  с 8-го класса. 

Таким образом, образовательный план школы обеспечивает широту развития 

личности ученика, учитывая индивидуальные особенности школьника. Дополнительные 

предметы формируют у учащихся гражданскую ответственность и правовое 

самосознание, духовность и культуру, инициативу, самостоятельность, способность к 

успешной социализации в обществе.  

Модели  выпускников 

Идеальная  модель выпускника  основной и старшей школы, к которому  стремится   

педагогический  коллектив  школы: 

Модель выпускника основной общей школы 

 Личность 

1 Понимающая  жизненное целеполагание (жизненная целеустремлѐнность). 

2 Способная  сделать правильный нравственный выбор.  

3 Умеющая и желающая образовываться на протяжении всей жизни.. 

4 Умеющая реализовать свои притязания на право занять значимое место в обществе. 

5 Устремлѐнная к обретению свободы, к расширению границ своих возможностей. 



6 Стремящаяся  к саморазвитию, самовоспитанию, самоизменению. 

7 Знающая и владеющая приѐмами и способами оздоровления своего организма. 

8 Знающая  психологические основы обучения.  

9 Имеющая развитое творческое начало, чувство эстетической меры. 

Ключевые компетенции  

I. Образовательные: 

1. Организация учебного труда: 

- умеет оценить самокритично результаты по индивидуальному плану обучения и 

представить их педагогам школы; 

- умеет организовать научно-практическую конференцию, олимпиаду, панораму 

научных идей с учащимися младших классов и т.п. 

2. Работа с книгой и другими источниками информации. 

- в процессе чтения владеет системой сформированных навыков чтения; 

самостоятельно определяет цель чтения и его темп, формы извлечения и 

систематизации информации в зависимости от поставленной цели, характера учебной 

ситуации. Темп чтения – не менее 150/310-330 слов в минуту.; 

- владеет умениями и навыками самостоятельной работы с текстами школьной 

программы; 

а) определяет основное содержание при выполнении индивидуального плана 

обучения; 

б) анализирует материал; 

в) выявляет аналогии; 

г) фиксирует основное содержание в записях; 

д)  владеет приѐмами систематизации учебного материала внутри предмета; 

е) творчески применяет знания в изменѐнных условиях: 

- владеет навыком аналитического подхода к текстам, воспринимаемым на слух, 

использует различные формы записи в процессе прослушивания текстов; 

- библиотечно-библиографические умения и навыки применяет при систематической 

работе с различной литературой в библиотеке над индивидуальным планом обучения: 

а) в короткий срок подбирает необходимую литературу; 

б) использует рациональные способы ознакомления с целью; 

в) систематизирует информацию; 

г) свободно работает с любым видом каталогов, включая и электронный; 

д)  конструирует и проводит библиотечные уроки, выставки, литературные вечера. 

3. Культура устной и письменной речи:  

- в технике устной речи умеет: 

а) аргументировать свои высказывания; 

б) свободно владеет основными типами ответов; 

в) рецензировать учебный материал, ответ ученика, придавая анализу целостную 

законченную форму; 

- в технике письменной речи владеет научным изложением текстового материала по 

какой либо проблеме. 

II. Гражданско-общественные 

- умение осмыслить цели и смысл жизни; 

- умение усвоить ценности «отечество», «культура», «любовь»; 

- умеющая дорожить своей принадлежностью к своей нации, Родине; 

- понимающая сущность нравственных качеств и черт окружающих его людей, 

умеющих быть толерантными в отношениях с окружающими; 

- развитие в себе чувств честности, порядочности;  



- адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, умению 

самоопределиться, самоутвердиться и самореализоваться во взрослой жизни. 

- занимающая четкую гражданскую позицию; 

- имеющая представление о выборности избирательной системы, о правах и 

обязанностях избирателя. 

III. Социально-культурные: 

- СМИ - умение работать избирательно со СМИ (умение анализировать актуальные 

проблемы 

современного мира иметь на проблемы общественного характера свою точку зрения; 

- умение в устной и письменной речи оперировать основными понятиями, категориями, 

владеющий 

различными способами добывания информации, еѐ обработки, включая анализ и синтез; 

- владеющая навыками и умениями культуры общения;  

- способность принять на себя ответственность за совершаемые поступки, способность 

регулировать возникающие проблемы цивилизованными методами, умеющая вести 

диалоги, решать проблемы общественного характера конструктивно, взвешенно; 

- умеющая анализировать, прогнозировать ситуации на рынке труда, способный 

налаживать и поддерживать рыночные отношения, способный реально оценивать 

собственные силы. 

IV. Здоровьесберегающие: 

- знать о себе самом и своѐм здоровье; 

- научиться правильно пользоваться даром здоровья и беречь его; 

- уметь различать здоровье телесное (физическое), душевное и духовное; 

- соблюдать основные законы здоровой жизни: 

• добродетельная жизнь 

• мера во всѐм 

• умеренное питание 

• физический труд, соответствующий возможности  

- уметь оказывать первую медицинскую помощь. 

V. Деятельностные: 

- владеющая навыками самоорганизации, самоконтроля, 

- владеющая кармами этики и эстетики трудовых взаимоотношений;   

- способная самообразовываться, саморазвиваться, самореализовываться в условиях 

общественно-экономических формаций. 

Модель выпускника среднего полного образования 

Личность 



Понимающая жизненное целеполагание (жизненная целеустремлѐнность). 

Способная сделать правильный нравственный, социальный и политический выбор. 

Умеющая  и желающая образовываться на протяжении всей жизни. 

Конкурентоспособная, умеющая реализовать свои притязания на право 

занять значимое место в обществе. 

         Устремлѐнная к обретению свободы, к расширению границ    своих возможностей. 

         Умеющая посыпать «сигнальные огни» о габаритах своих прав и достоинства. 

         Стремящаяся к саморазвитию, самовоспитанию, самоизменению. 

         Знающая и владеющая приѐмами и способами оздоровления своего организма. 

         Знающая психологические основы общения. . 

Имеющая развитое творческое начало, чувство эстетической меры.                      

Воплощающая в своей практической жизни идею возобновления природы. 

 

Ключевые компетенции 

I. Образовательные 

1. Организация учебного труда: 

- умеет оценить самокритично результаты по индивидуальному плану обучения и 

представить их педагогам школы;  

- умеет организовать научно-практическую конференцию, олимпиаду, панораму научных 

идей с учащимися младших классов и т.д. 

2. Работа с книгой и другими источниками информации. 

- в процессе чтения владеет системой  

- сформированных навыков чтения; самостоятельно определяет цель чтения и его темп, 

формы извлечения и систематизации информации в зависимости от поставленной цели, 

характера учебной ситуации. Темп чтения - не менее 150/310-330 слов в минуту; 

- владеет умениями и навыками самостоятельной работы с текстами школьной 

программы: 

а) определяет основное содержание при выполнении индивидуального.плана обучения; 

б) анализирует материал; 

в) выявляет аналогии; 

г) фиксирует основное содержание в записях; 

д) владеет приѐмами систематизации учебного материала внутри предмета; 

е) творчески применяет знания в изменѐнных условиях:    



владеет навыком аналитического подхода к текстам , воспринимаемым на слух, 

использует различные формы записи в процессе прослушивания текстов; 

библиотечно-библиографические умения и навыки применяет при систематической 

работе с различной литературой в библиотеке над индивидуальным планом обучения: 

а) в короткий срок подбирает необходимую литературу; 

б) использует рациональные способы ознакомления с нею; 

в) систематизирует информацию; 

г) свободно работаете любым видом каталогов, включая и электронный; 

д) конструирует и проводит библиотечные уроки, выставки, литературные 

вечера. 

3. Культура устной и письменной речи: 

- в технике устной речи умеет: 

а) аргументировать свои высказывания; 

б) свободно владеет основными типами ответов; 

в) рецензировать учебный материал, ответ ученика, придавая анализу целостную 

законченную форму; 

- в технике письменной речи владеет научным изложением текстового материала по 

какой либо проблеме. 

II. Гражданско-общественные 

- умение осмыслить цели и смысл жизни; 

- умение усвоить ценности «отечество», «культура», «любовь»; 

- умеющая дорожить своей принадлежностью к своей 'нации, Родине; 

- понимающая сущность нравственных качеств и черт окружающих, его людей, 

умеющих быть толерантными в отношениях с окружающими; 

- развитие в себе чувств честности, порядочности;         

- адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, умению 

самоопределиться, самоутвердиться и самореализоваться во взрослой жизни; 

- занимающая четкую гражданскую позицию; 

- имеющая представление о выборности избирательной системы, о правах и обязанностях 

избирателя. 

III. Социально-культурные:   

- умение работать избирательно со СМИ (умение анализировать актуальные проблемы 

современного мира иметь на проблемы общественного характера свою точку зрения; 



- умение в устной и письменной речи оперировать основными понятиями, категориями, 

владеющий различными способами добывания информации, еѐ обработки, включая 

анализ и синтез; 

- владеющая навыками и умениями культуры общения;  

- способная принять на себя ответственность за совершаемые поступки, способная 

регулировать возникающие проблемы цивилизованными методами, умеющая вести 

диалоги, решать проблемы общественного характера конструктивно, взвешенно; 

- умеющая анализировать, прогнозировать ситуации на рынке труда, способная 

налаживать и поддерживать рыночные отношения, способная реально оценивать 

собственные силы. 

IV. Здоровьесберегающие:  

- знать о себе самом и своѐм здоровье; 

- научиться правильно пользоваться даром здоровья и беречь его; 

- уметь различать здоровье телесное (физическое), душевное и духовное; 

- соблюдать основные законы здоровой жизни: 

• добродетельная жизнь 

• мера во всѐм 

• умеренное питание  

- уметь оказывать первую медицинскую помощь. 

V. Деятелъностные: 

- владеющая навыками самоорганизации, самоконтроля; ...  

- владеющая кармами этики и эстетики трудовых взаимоотношений; 

- способная самообразовываться, саморазвиваться, самореализовываться в условиях общественно-

экономических формации. 

 

РАЗДЕЛ 3. 

Цели и задачи образовательного процесса. 

Основная миссия школы – подготовка творческого и интеллектуального 

потенциала общества.  В образовательном учреждении учащимся мы предоставляем 

оптимальные возможности для интеллектуального развития, способствуем овладению 

навыками поискового мышления, готовим учащихся к активной деятельности, 

формируем высокую конкурентоспособность учащихся за счет развития личной, 

эмоциональной устойчивости, ориентации на достижение успеха, а также 

психологической готовности к восприятию неуспеха.  



Приоритетными направлениями развития школы являются: 

- в отношении учащихся – подготовка выпускников к жизни в семье и обществе,  

поддержка мотивации учения у учащихся; 

- в отношении педагогического коллектива – повышение квалификации педагогов, 

модернизация методической работы, использование в учебно-воспитательном процессе 

современных образовательных технологий; 

- в отношении социального окружения – формирование соответствующего имиджа 

школы; 

- в отношении обеспечения образовательного процесса – улучшение материально-

финансового обеспечения образовательного процесса в школе. 

Приоритетные цели и задачи  школы: 

Приоритетные цели: 

1. Обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания 

начального, основного и общего образования на основе требований государственных 

образовательных стандартов;  

2. Обеспечение равных возможностей для реализации конституционного права 

граждан на образование. 

3. Создать условия для осознанного выбора и последующего освоения  

образовательных программ следующей ступени образования; 

4. Расширение возможностей социализации учащихся, обеспечение преемственности  

между общим и профессиональным образованием, более эффективная подготовка 

выпускников школы к освоению программ высшего профессионального образования. 

5. Повышение роли образования в воспитании личности. 

6.      Совершенствование условий, направленных на укрепление здоровья и 

формирование здорового образа жизни. Воспитание у учащихся осознанного отношения 

к своему здоровью. 

Исходя из  целей, необходимо  решить следующие задачи:  

1. Повышение педагогического мастерства учителя путем освоения современных 

информационных          технологий образования; 

2. Совершенствование деятельности психологической службы  в организации 

психолого-педагогической  поддержки  обучающихся; 

3. Создание эффективного  многомерного развивающего пространства для всех 

учащихся различного уровня подготовки; 



4.     Реализация комплексного подхода к обучению, воспитанию и развитию ребенка 

через обновление содержания образования 

5.        Продолжить работу над реализацией программы «Одаренные дети». 

6.     Не допускать ухудшения состояния здоровья учащихся в период их пребывания в 

школе через внедрение здоровьесберегающих технологий. 

 

РАЗДЕЛ 4. 

Образовательный план и его обоснование. 

Образовательный план школы составлен на основе Федерального базисного 

образовательного плана, регионального учебного плана и Санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиНа с соблюдением нормативов предельно 

допустимой нагрузки школьников. Образовательный план включает в себя: базовый 

компонент образовательной программы (набор учебных предметов или областей знаний, 

соответствующих федеральным и региональным стандартам) и предметы,  внеучебная 

деятельность. Кроме того, в план включены личностно-ориентированные спецкурсы,  

элективные курсы, позволяющие осуществлять предпрофильную  подготовку. В школе 

ведется целенаправленная работа по защите обучающихся от перегрузок, сохранения их 

физического и психического здоровья. 

- Создание здоровой и безопасной образовательной среды. 

- Формирование здорового образа жизни подрастающего поколения. 

- Санитарно-гигиеническое просвещение школьников и их родителей. 

- Укрепление физического здоровья учащихся. 

- Обучение детей навыкам рационального питания. 

- Предупреждение детского травматизма. 

Формирование у учащихся позитивного отношения к своему здоровью и здоровому 

образу жизни осуществляется через урочную систему и внеклассные мероприятия. В 

школе работает учитель - логопед. В случае необходимости детям и их родителям 

оказывается необходимая  помощь.  

Школа обеспечена необходимой учебной, учебно-методической и художественной 

литературой. 

 
Учебный базисный план 

МБОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 



Учебные  

Предметы 

Количество часов в неделю Всего 

 VII VIII IX  

Федеральный компонент      

Русский язык      3 3 2 8 

Литература  2 2 3       7 

Иностранный язык (немецкий язык)  3 3 3 9 

Математика  5 5 5 15 

Информатика и ИКТ  - 1 2 3 

История  2 2 2 6 

Обществознание  

(включая экономику и право) 

 1 1 1 3 

География  2 2 2 6 

Природоведение  - - - - 

Физика  2 2 2 6 

Химия  - 2 2 4 

Биология  2 2 2 6 

Искусство (Музыка и ИЗО)  2 1 1 4 

Технология  2 1 - 3 

Основы безопасности жизнедеятельности  - 1 - 1 

Физическая культура  3 3 3 9 

Итого:  29 31 30 90 

Региональный компонент (6-дневная 

неделя) 

 - - 3 3 

Русский язык  - - 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности  - - 1 1 

Основы православной культуры ( факуль-

татив) 

 - - 1 1 

Компонент образовательного 

учреждения (6-дневная неделя) 

 - - 3 3 

Ориентационный курс:      

Слагаемые выбора профиля обучения и 

пути дальнейшего получения 

образования 

 - - 1 1 

Предметные курсы:  - -   

Русский язык  - - 1 1 

Математика  - - 1 1 

Региональный компонент (5-дневная 

неделя) 

 2 1 - 3 

Русский язык  - - - - 

История Курского края  1 1 - 2 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 - - 1 

Компонент образовательного 

учреждения (5-дневная неделя) 

 1 1 - 2 

Основы православной культуры   1 - 1 

Русский язык  1 - - 1 

Итого:  32 33 36 111 

Годовые часы  1120 1155 1224 3499 

 

 

                                                                                        

 

Учебный базисный план 

МБОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 

 

СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 



 

Учебные  

предметы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

X XI  

1. Федеральный компонент 27 27 54 

Базовые учебные предметы    

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык (немецкий язык) 3 3 6 

Математика 4 4 8 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

История 2 2 4 

Обществознание  

(включая экономику и право) 

2 2 4 

География 1 1 2 

Биология  1 1 2 

Физика 2 2 4 

Химия 1 1 2 

Искусство (МХК) 1 1 2 

Технология 1 1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

2. Региональный компонент 2 2 4 

Русский язык 1 1 2 

Основы православной культуры (факультатив) 1 1 2 

3.Компонент образовательного учреждения (6-

дневная неделя) 

8 8 16 

Учебные предметы:    

Математика 1 1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

химия 1 1 2 

биология 1 - 1 

Элективные учебные предметы:    

Русский язык 2 1 3 

Математика - 1 1 

Обществознание - 1 1 

Биология - 2 2 

география 1 - 1 

физика 1 - 1 

ИТОГО: 37 37 74 

Годовые часы 1295 1258 2553 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Крупецкая средняя 

общеобразовательная школа» на 2016 – 2017 учебный год. 

 

Учебный план МБОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» Рыльского 

района Курской области разработан в соответствии с Постановлением Главного 



государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г № 189 « 

Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения общеобразовательных учреждениях» ( 

зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 года, 

регистрационный № 19993), на основании приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 3 июня 2011 г № 1994 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утверждѐнные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 г № 1312, а так же изменения , которые вносятся в региональный базисный учебный 

план для общеобразовательных учреждений Курской области, реализующих программы 

общего образования, утверждѐнный приказом комитета образования Курской области о  

23.03.2007 г № 1-421 « Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Курской области, реализующих программы общего 

образования» с изменениями в редакции приказа комитета образования и науки Курской 

области от 09.12.2011г. № 1234. 

Приказ комитета образования и науки Курской области от 11.06.2013г. № 1-678 «О 

внесении изменений и дополнений региональный базисный учебный план для 

общеобразовательных учреждений Курской области, участвующих в апробации ФГОС 

ООО, утвержденный приказом комитета образования и науки Курской области от 

17.08.2012 г. № 1-892. 

Приказ комитета образования и науки Курской области от 11.06.2013г. № 1-677 «О 

внесении изменений и дополнений в региональный базисный учебный план для 

общеобразовательных учреждений Курской области, реализующих программы общего 

образования, утвержденный приказом комитета образования и науки Курской области от 

23.03.2007 г. № 1-421 (в редакции приказа комитета образования и науки Курской области 

от 17. 08.2012 г. № 1-893). 

     Учебный план определяет состав образовательных областей базового компонента, 

распределение времени между базовым (инвариантным) и школьным (вариативным) 

компонентами, максимальный объѐм аудиторной и домашней учебной нагрузки 

обучающихся. 

      Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 



образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья и направлен на решение следующих задач: 

Обязательная часть  учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

МБОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» является 

общеобразовательной, работает в режиме пятидневной учебной недели для 7-8 классов и 

в режиме шестидневной учебной недели для 9-11 классов.   

Учебный план для 7-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. Учебный план основного 

общего образования ориентирован на 35 учебных недель в год в 7-8 классах, в 9 классе- 34 

учебные недели. 

Срок усвоения образовательных программ:  

основного общего – пять лет, 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в  7 –8 классах до 2,5 часов, в  9 – 11 классах до 3,5 часов ( СанПиН 

2.4.2.2821-10).  

Содержание образования распределено по уровням следующим образом: 

 



II уровень: 

      7-9 классы 

(Учебные предметы) 

русский язык, литература, 

немецкий язык, математика, 

информатика и ИКТ, 

история, обществознание, 

география, физика, химия, 

биология, искусство (ИЗО, 

музыка), технология, ОБЖ, 

ОПК, физическая культура, 

история Курс-кого края, 

III        

уровень: 

(Учебные 

предметы) 

русский язык, 

литература, 

немецкий язык, 

математика, 

информатика и ИКТ, 

история, 

обществознание, 

география, физика, 

химия, биология, 

искусство (МХК), 

технология, ОБЖ, 

ОПК, физическая 

культура. 

 

В целях сохранения единого образовательного пространства и единых требований 

к уровню подготовки выпускников каждая образовательная область представлена 

предметами федерального и регионального компонентов. 

Особенности образования на II уровне обучения 

Образование строится по учебным планам общеобразовательного направления.  

Предметы федерального и регионального компонентов изучаются в полном 

объѐме. 

Региональный компонент представлен предметами: 

 «ОБЖ» изучается в 7-9 классах по 1 часу в неделю. 

История Курского края» изучается в 7,8  классах -1 час в неделю. 

Особенности изучения некоторых предметов: 

Особенности изучения технологии. 

«Технология» классы по технологии неделимые 

Особенности изучения биологии. 

Особенности изучения географии. 

 «Информатика и ИКТ »- 8 класс- 1 час в неделю, 9 класс- 2 часа в неделю 

Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Изобразительное 

искусство» (7 класс),  

Искусство - 8,9 класс – по 1 часу:  

«Музыка» (7 класс), по 1 часу в неделю 

Образовательная область «Технология» в 9 классе представлена ориентационным 

курсом  «Слагаемые выбора профиля обучения и пути дальнейшего получения 

образования» и является элементом предпрофильной подготовки. Цель предпрофильной 

подготовки - создание образовательного пространства, способствующего 

самоопределению учащихся 9-х классов. 

Предметные курсы: по русскому языку -1 час 

                                  по математике – 1 час 



«Основы православной культуры»  изучаются в 8 классах за счѐт компонента 

образовательного учреждения.  

В 9 классе – 1 час в неделю изучается факультативно за счѐт регионального компонента.  

Особенности образования на III уровне обучения 

       На третьем уровне обучения совокупность базовых и профильных 

общеобразовательных учебных предметов определяет состав федерального компонента 

базисного учебного плана. Специализацию каждого конкретного профиля обучения 

определяют учебные предметы федерального компонента повышенного уровня. Эта 

модель предполагает стандартизацию двух уровней преподавания основных учебных 

предметов: базисного  и профильного, а так же  включение в компонент 

образовательного учреждения элективных курсов, которые учащийся может выбрать в 

соответствии с индивидуальным профилем образования. Введение профильного 

обучения способствует созданию образовательного пространства, обеспечивающего 

условия для успешной социализации и адаптации выпускников в обществе. 

Предметы федерального и регионального компонентов изучаются в полном 

объѐме. 

Региональный компонент представлен предметами: 

 «Основы православной культуры»  изучаются факультативно в 10х-11х 

классах по 1 часу в неделю. 

На изучение «русского языка» добавлено по одному часу. (10-11 классы по 2 

часа в неделю). 

Компонент образовательного учреждения выделяется на: 

 изучение базового предмета «Математика» в 10 -х, 11 - х классах добавлено по 

одному часу в неделю; ( 10-11 классы по 5 часов в неделю) 

«ОБЖ»  в 10-м, 11-м классах – добавлено по одному часу в неделю; (10-11 классы 

по 2 часа в неделю.) 

Биология в 10 классе –  добавлен1 час 

Химия в 10-11 классах – добавлено по 1 часу 

Согласно анкетирования обучающихся и их родителей, а также с целью 

подготовки к сдачи ЕГЭ  в 10, 11 классах вводятся следующие элективные учебные 

предметы:        

 10класс                                                                       11 класс 

русский язык ( 2 час)  ;                         русский язык ( 1 час)  ; 

математика  ( 1 час)  ;                                   математика  ( 1 час)  ; 

физика ( 1 час)  ;                                             биология ( 2час) 

география (1 час);                                           обществознание ( 1 час ); 

Данные элективные учебные предметы направлены на удовлетворение познавательных 

интересов отдельных школьников в областях деятельности человека.  

 

Учебный план МБОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» на 

20162017учебный год соответствует  региональному базисному учебному плану 

общеобразовательных школ для Курской области , даѐт возможность школе 

определиться в своей образовательной стратегии, осуществляет основные направления в 



образовательной подготовке учащихся согласно федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность всем 

обучающимся получить базовое образование, позволяет удовлетворить социальный заказ 

родителей, образовательные запросы и познавательные интересы обучающихся, то есть  

достигнуть целей образовательной программы школы. 

   

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 к расписанию уроков на 2016/2017 учебный год 

в МБОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 

 

Режим обучения: 

      МБОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» занимается в 1 смену. В 

школе сформировано в 2016/2017 учебном году 21 класс комплект. 

Контингент обучающихся составляет 119 человек 

 

МБОУ «Крупецкая СОШ»                Воронокский филиал МБОУ «Крупецкая СОШ» 

 

            1класс -     8 чел                                                                    1 чел 

            2 класс – 6 чел                                                                    3 чел 

            3 класс - 13 чел                                                                     2 чел 

            4  класс – 9 чел                                                                     2  чел 

            5 класс -   9 чел                                                                     - чел 

            6 класс –   7 чел                                                                    2 чел 

            7 класс – 7 чел                                                                    5 чел 

            8 класс -   11 чел                                                                     6 чел 

            9 класс – 6 чел                                                                     4 чел 

           10 класс –  10 чел                                                                     1 чел 

           11 класс – 1 чел                                                                      - чел 

         ________________                                                        _____________ 

                        87 чел                                                                        26 чел 

 

    В расписании  нет нулевых уроков. Начало занятий в 9час. 00 мин. 

Расписание звонков. 

(для 2-11 классов) 

1- й урок    9-00     9-45 

2- й урок    9-55    10-40 

3- й урок    10-50   11-35 

Большая перемена 45 минут 

4-й урок     12-20   13-05 

5-й урок     13-15    14-00 



6-й урок      14-10    14-55 

7-й урок      15-05     15-50 

Перемены между уроками -10 минут 

 

   В 1-м классе используется «ступенчатый» режим обучения ( в сентябре, октябре –по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока  в день по 40 минут 

каждый, в январе- мае  по 4 урока по 45 минут. Динамическая пауза после 2-го урока и 

после 3-го урока по 20 минут каждая. 

Расписание звонков. 

(для 1 класса) 

 

1-я четверть 2-я четверть 3-4 четверти 

 

1- й урок    9-00     9-35 1- й урок    9-00     9-40 1- й урок    9-00     9-45 

2- й урок    9-45    10-20 2- й урок    10-00    10-40 2- й урок    9-55    10-40 

Динамическая пауза (20мин.) 

3- й урок    10-40   11-15 3- й урок    11-00   11-40 3- й урок    10-50   11-35 

4-й урок      11-25   12-00 4-й урок      11-50   12-30 4-й урок     12-20   13-05 

Динамическая пауза (20мин.) 

5-й урок     12-20   12-55 5-й урок     12-50   13-30 5-й урок     13-15    14-00 

 

 

 

 

    

 Максимально допустимая недельная нагрузка по классам: 

 
Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Недельная 

нагрузка 
21 23 23 24 28 30 32 33 36 37 37 

Рабочая 

неделя 

5-ти дневная рабочая неделя 6-ти дневная рабочая 

неделя 

 
Чередование предметов в соответствии ранга сложности в течении дня и недели 

  

Классы 

          Дни      

недели 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Недельная 

нагрузка 

1класс 4 5 4 4 4 - 21 



2класс 5 5 5 4 4 - 23 

3класс 4 5 5 5 4 - 23 

4класс 5 5 4 5 4 - 23 

5класс 5 6 6 5 6 - 28 

6класс 6 6 5 6 6 - 29 

7класс 7 7 6 6 6 - 32 

8класс 7 7 6 7 6 - 33 

9класс 6 6 6 6 6 6 36 

10класс 6 6 6 7 6 6 37 

11класс 6 7 6 6 6 6 37 

  

 Из недельной нагрузки видно, что в 1 м классе –по  4 урока и 1 день 5 уроков; 

 во 2-4-х классах - по5 уроков – 3 дня и 4 урока – 2 дня;  

в 5 классе – не более 6 уроков: 

 в 7-11 классах не более 7 уроков. 

       Наибольший объѐм баллов приходится  на вторник и среду . В эти дни расписание 

уроков включены предметы соответствующие наивысшему баллу. Согласно шкале 

трудности предметов, баллы за день по сумме всех предметов по классам составляют: 

 
Классы 

          Дни      

недели 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб 

1класс 21 24 22 22 21 - 

2класс 25 29 26 21 23 - 

3класс 23 29 26 24 22 - 

4класс 24 27 24 24 21 - 

5класс 30 45 37 39 28 - 

6класс 50 46 47 57 49 - 

7класс 48 57 28 39 35 - 

8класс 51 44 50 50 30 - 

9класс 38 45 48 40 47 31 

10класс 41 46 48 47 37 38 

11класс 36 49 43 44 49 31 

 

В школе сформировано 3 группы продлѐнного дня. Количество детей – 48 человек.  Дети 

охвачены 3-х разовым горячим питанием. Обучающиеся находятся в школе до 18 час. 00 

мин. 

 

РАЗДЕЛ 5. Организация образовательного процесса. 

Организация образовательного процесса в школе регламентируется 

образовательным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий. 

Учебная нагрузка, в том числе внеурочная, и режим занятий обучающихся определяется 

настоящим Уставом в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. В 



образовательном  плане школы количество часов, отведенных на преподавание 

отдельных дисциплин (циклов предметов), не может быть меньше количества часов, 

определенных примерным образовательным планом. 

Деятельность  Школы  основывается   на  принципах  демократии  и гуманизма,  

общедоступности,  приоритета  общечеловеческих  ценностей,    жизни  и  здоровья  

человека,  гражданственности,  свободного  развития  личности,  автономности  и  

светского  характера  образования.  

Содержание общего образования в Школе определяется образовательными 

программами, разрабатываемыми и реализуемыми Школой самостоятельно на основе 

государственных образовательных стандартов и примерных образовательных учебных 

программ, курсов, дисциплин. Обучение и воспитание в Школе ведѐтся на русском 

языке. 

Не проживающим на  данной территории может быть отказано в приеме только по 

причине отсутствия свободных мест в Школе.  

          Продолжительность учебного года на  второй и третьей ступенях общего 

образования составляет не менее 35 недель-5-8,10классах , 34 недели-9,11 классах 

         Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом не менее 8 недель.  

Годовой календарный учебный график разрабатывается и утверждается школой по 

согласованию с Учредителем.  

          Расписание занятий составляется с учетом условий, обеспечивающих 

благоприятный режим труда и отдыха обучающихся, их возрастных особенностей и 

установленных в отношении общеобразовательных учреждений санитарных правил и 

нормативов. Расписание предусматривает  1 перемену  для питания обучающихся 

продолжительностью 45 минут. 

          Промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится по четвертям, в 10-11 – по 

полугодиям. 

                 Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего 

уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 

              Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в 

этом классе четвертные и годовые отметки «5»,  награждаются Похвальным листом «За 

отличные успехи в учении». 



Освоение образовательных программ основного общего, среднего (полного) 

общего образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией 

обучающихся. 

          Государственная (итоговая) аттестация обучающихся осуществляется в 

соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9-х 

и 11-х  классов общеобразовательных учреждений в Российской Федерации, 

утверждаемым Министерством образования России. 

          Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные 

программы среднего (полного) общего образования, проводится в форме единого 

государственного экзамена.   Результаты единого государственного экзамена признаются 

как результаты государственной (итоговой) аттестации. 

          Лицам, сдавшим основной государственный экзамен выдается справка о 

результатах основного государственного экзамена.  

Выпускникам Школы, имеющей  государственную аккредитацию, прошедшим 

государственную (итоговую) аттестацию, выдается документ государственного образца 

об уровне образования, заверенный печатью школы. лицам, не завершившим основное 

общее. среднее (полное) общее образование школой выдается справка  установленного 

образца. 

         Выпускники Школы, достигшие особых успехов при освоении 

общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования, награждаются 

золотой или серебряной медалью. 

         Выпускники Школы, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких 

предметов, награждаются Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов». 

 

 

 

РАЗДЕЛ 6.  

ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В ШКОЛЕ 

 

В соответствии с лицензией школа реализует следующие образовательные программы: 

ІІ уровень – основное общее образование (7– 9 классы): 

- основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Крупецкая СОШ » и утверждена приказом директора школы 31.08.2015 года №1-132; 



ІІІ уровень – среднее общее образование (10 – 11 классы): 

- основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Крупецкая 

СОШ » утверждена приказом директора школы 31.08.2016 года №1-129 

 Перечень нормативных правовых документов, на основании которых разработана(ы) 

основные общеобразовательная(ые) программа(ы), учебные планы: 

- Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования». 

- Федеральный закон от 29.10.2010. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4.10. 2010 № 986 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.11.2011 № МД 

– 1552/03 «Об оснащении ОУ учебным и учебно-лабораторным оборудованием»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 

(ред. от 13.12.2013) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 №2 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 



начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 

№ 189,(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993) -

http://mon.gov.ru/dok/akt/8321/; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 г. № 

ИК – 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», приложение 

«Методические рекомендации о введении третьего часа физической культуры в 

недельный объѐм учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2010 № 

6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной 

нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

- приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, зарегистрировано в 

Минюсте России 30.01.2013 № 26755, Федеральный закон от 29.10.2010. № 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

Нормативное и методическое обеспечение образовательного процесса для V – XI (XII) 

классов, осуществляющих образовательный процесс в соответствии с приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9.03. 2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 № 241 

«О внесении изменений  в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных  учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об  утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 



образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08. 2010 №889 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 г. № 

1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» (официальная публикация:«Вестник 

образования России» № 13, июль 2011 г.); 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.01.2012 №69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства  образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 №03-412 «О методических 

рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 №03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов» (при организации предпрофильной 

подготовки и профильного обучения на старшем уровне общего образования). 

Образовательные программы направлены на удовлетворение потребностей: 



учащихся: 

- в раскрытии индивидуального и творческого потенциалов; 

- в познании себя и окружающего мира; 

- в предоставлении образовательных услуг, стимулирующих развитие интеллектуальных 

и творческих возможностей личности, развитие самостоятельности в выборе формы 

получения образования; 

родителей: 

-в создании условий для получения знаний высокого качества, комфортных условий для 

детей, сохранения здоровья и обеспечения психологической устойчивости детей, их 

максимальной адаптации в социуме; 

ССУЗов, ВУЗов: 

- в притоке интеллектуально развитой, широкообразованной молодежи, обладающей 

высоким уровнем познавательной готовности к освоению программ высшего 

профессионального образования; 

Рыльского района, общества и государства: 

-в сохранении культурного потенциала и развитии традиций Рыльского района; 

-в обеспечении качества, гуманизма и демократизма образования, гарантирующего 

гуманистическую ориентацию личности, способной к продуктивной деятельности в 

сфере науки, культуры, производства, общественных отношений; 

-в воспитании подрастающего поколения в духе ценностей патриотизма и 

нравственности, как граждан своей страны, уважающих ее историю и традицию. 

  

6.1. Образовательная программа II уровня обучения. 

Целевое назначение 

1. Обеспечение условий для освоения образовательного стандарта. Овладение основными 

общеучебными и специальными (предметными) умениями и навыками. 

2. Формирование положительной мотивации к образовательному процессу. 

3. Развитие интеллектуальных интересов, познавательных и творческих способностей. 

4. Формирование навыков самоконтроля учебных действий и культуры умственного труда. 

5. Развитие коммуникативных навыков, культуры общения и культуры поведения. 

6. Диагностика уровня готовности к обучению на следующем образовательном уровне. 

7. Диагностика интеллектуальных и личностных особенностей для выбора дальнейшего 

образовательного маршрута. 

Уровень усвоения учебного материла 

1. Уровень понимания. 



2. Уровень элементарных умений и навыков. 

Характеристика деятельности обучающихся 

1. Активно-исполнительская. 

Ожидаемый результат 

1. Освоение знаний, умений и навыков в соответствии с государственным образовательным стандартом. 

2. Достижение уровня функциональной грамотности. 

3. Развитие положительной мотивации к образовательному процессу. 

4. Расширение сферы интересов и навыков самообразования. 

5. Овладение умениями делать выбор и решать стандартные задачи в познавательной, практической и 

коммуникативной деятельности. 

6. Овладение навыками социального самоопределения и готовности к продолжению образования в 

профессиональных ОУ или общеобразовательной школе по выбранному профилю. 

7. Развитие потребности в непрерывном самообразовании. 

8. Социальная грамотность и ориентация в среде проживания. 

9. Этическая и правовая культура. 

10. Знание и соблюдение правил личной безопасности. 

11. Сформированность потребности в здоровом образе жизни. 

Формы контроля учебной деятельности 

1. Текущая успеваемость: 

- различные формы устного и письменного опроса; 

- срезовые и диагностические работы; 

- замеры скорости вычислительных навыков, техники и продуктивности чтения; 

- творческие работы учащихся; 

- проверочные работы; 

- практические и лабораторные работы 

- мониторинг ЗУНов; 

- сообщения, доклады, собеседования; 

- защита проектов; 

- тематические тесты; 

- олимпиадные работы. 

2. Обязательные формы контроля: 

1. Тематические контрольные работы. 

2. Административные итоговые контрольные работы за четверть; 

3. Зачѐты. 

4. Итоговая аттестация за курс основной школы; 

5. Контроль за ведением ученических дневников; 

3. Оценка знаний обучающихся осуществляется по четырѐхбалльной системе. 

Личностные достижения и формы их учѐта 



1. Участие в классных и общешкольных мероприятиях, конкурсах, выставках, школьных научно-

практических конференциях «Новое поколение – новому веку». 

2. Участие в олимпиадах. 

3. Написание и защита докладов, проектов, творческих работ. 

4. Формы учѐта достижений: 

- карты личных достижений; 

- портфолио обучающихся. 

 

6.2. Характеристика общеобразовательной программы основного общего образования 

(7– 9 классы). 

При реализации Базовой образовательной программы используются учебные программы, 

которые соответствуют требованиям государственных образовательных стандартов. 

Примерные программы основного общего образования, утвержденные МО РФ: 

- по русскому языку, литературе,  немецкому языкам (7-9 классы); 

- по математике (7-9 классы), по алгебре и геометрии (7-9 классы); 

- по информатике (8-9 классы); 

- по истории (7-9 классы), географии (7-9 классы), обществознанию (7-9 классы); 

биологии (7-9 классы); 

- по физике (7-9 классы), химии (8-9 классы); 

- по ОБЖ (7-9 классы); 

- по технологии (7-9 классы); 

- по искусству (7-9 классы); 

- по физической культуре (7-9 классы). 

6.1.1. Образовательная область «Филология». 

Образовательная область «Филология» представлена программами по русскому языку, 

литературе, немецкому языку. 

В результате освоения учебной программы по русскому языку обучающиеся овладевают 

навыками грамотного письма, умениями работать со словарем, книгой, культурой общения в учебной, 

официально-деловой и социокультурной сферах. 

Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного отношения к 

языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в 

речевом самосовершенствовании; 



- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и 

речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических 

средств; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах ( VII, VIII - IX классы). 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - освоение знаний о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих 

сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными нормами русского 

литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения национальной культуры, 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение 

нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Учебный предмет "Русский язык" в образовательных учреждениях с русским языком обучения 

выполняет цели, обусловленные ролью родного языка в развитии и воспитании личности ребенка, а 

также ролью родного языка в усвоении всех изучаемых в школе учебных предметов. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ по русскому языку. 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Речевое общение. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая. 

Сферы и ситуации речевого общения. Функциональные разновидности языка. Основные особенности 

разговорной речи, функциональных стилей (научного, публицистического, официально-делового),  

языка художественной литературы. 

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, реферат, выступление, 

доклад, статья, рецензия), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально- 

делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей. 

Культура речи. Критерии культуры речи. 

Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста. Повествование, 

описание, рассуждение; их признаки. Структура текста. 



Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация. 

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и дополнительной, явной и скрытой 

информации; структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу, определенной 

функциональной разновидности языка. 

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), чтением, 

говорением, письмом. 

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией и сферой речевого 

общения. 

Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), приемами 

работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета. 

Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные социально- 

культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с целями, сферой и 

ситуацией общения. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 

Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров: тезисов, конспекта, отзыва, 

рецензии, аннотации; письма; расписки, доверенности, заявления. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций. 

Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся отечественных 

лингвистах. 

Общие сведения об языке 

Роль языка в жизни человека и общества. 

Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и 

язык межнационального общения. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. 

Понятие о русском литературном языке и его нормах. 

Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации последних лет. 

Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из словарей. 

Система языка 

Фонетика. Орфоэпия 

Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация. 

Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Соотношение звука и буквы. 

Фонетическая транскрипция. 

Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Нормы произношения слов и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки 



зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

Морфемика (состав слова) и словообразование 

Морфема – минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, 

окончание. Основа слова. Чередование звуков в морфемах. 

Основные способы образования слов. 

Основные выразительные средства словообразования. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексика и фразеология 

Слово – основная единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Стилистически окрашенная лексика русского языка. 

Исконно русские и заимствованные слова. 

Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 

Фразеологизмы; их значение и употребление. 

Понятие об этимологии как науке, о происхождении слов и фразеологизмов. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

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

Морфология 

Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль. 

Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка. 

Основные выразительные средства морфологии. 

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 

Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и сложные. 

Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения. 

Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и нераспространенные, полные и 

неполные. 

Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. 



Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции. 

Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Текст. Смысловые части и основные средства связи между ними. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства синтаксиса. 

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Прописная и строчная буквы. 

Перенос слов. 

Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация 

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

Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой речи, 

цитировании, диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов России. 

Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с 

помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). Русский речевой этикет.  

Культура межнационального общения. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

основные функции языка; связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 

основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

особенности каждого вида речевой деятельности; 

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 



уметь: 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей 

языка; 

аудирование и чтение 

использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и 

др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях; 

говорение и письмо создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; 

соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; 

соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

- приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; 

- самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

- увеличения словарного запаса; 

- расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

- совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; 

- развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства 

 Содержание курса по литературе формирует умения владеть искусством слова, понимать 



смысл художественного произведения, воспитывать эмоциональную и интеллектуальную 

отзывчивость, развивать читательские интересы, художественно-творческие способности. 

Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; 

формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной 

речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в 

произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования 

русского литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и изучение 

художественных произведений, представляющих золотой фонд русской классики. Их восприятие, 

анализ, интерпретация базируются на системе историко и теоретико-литературных знаний, на 

определенных способах и видах учебной деятельности. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения являются их 

высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность 

ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также культурно-

исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Предлагаемый материал разбит на разделы согласно этапам развития русской литературы. 

Хронологическая последовательность представления художественных произведений в перечне 

обусловлена структурой документа и не является определяющей для построения авторских программ 

литературного образования. На завершающем этапе основного общего образования усиливается   

исторический аспект изучения литературы, художественные произведения рассма-триваются в 

контексте эпохи, усложняется сам литературный материал, вводятся произведения крупных жанров. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы 

литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент основного общего 

образования. Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений в авторских 

программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении литературы. Данный 

перечень включает три уровня детализации учебного материала: 

названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 



названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только число 

художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или учителю); 

предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, произведения которых 

обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных произведений из предложенного списка 

предоставляется автору программы или учителю). 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР. 

Русские народные сказки (волшебная, бытовая, о животных – по одной сказке). 

Народные песни, загадки, пословицы, поговорки. 

Одна былина по выбору (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – в 

сокращении). 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

«Слово о полку Игореве» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения 

– в сокращении). 

Три произведения разных жанров по выбору. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА. 

М.В. Ломоносов Одно стихотворение по выбору. 

Д.И. Фонвизин Комедия «Недоросль». 

Г.Р. Державин Два произведения по выбору. 

А.Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор). 

Н.М. Карамзин Повесть «Бедная Лиза». 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения литература XVIII века 

изучается обзорно с чтением фрагментов вышеуказанных произведений. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА. 

И.А. Крылов Четыре басни по выбору. 

В.А. Жуковский Баллада «Светлана». 

Одна баллада по выбору (только для образовательных учреждений с русским языком обучения). 

Два лирических стихотворения по выбору. 

А.С. Грибоедов Комедия «Горе от ума» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения – в сокращении). 

А.С. Пушкин 

Стихотворения: «К Чаадаеву», «Песнь о вещем Олеге», «К морю», «Няне», «К***» («Я помню чудное 

мгновенье…»), «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «Пророк», «Зимняя дорога», 

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

«Зимнее утро», «Бесы», «Туча», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», а также три 

стихотворения по выбору. 

Повесть «Пиковая дама» (только для образовательных учреждений с русским языком обучения). 

«Маленькие трагедии» (одна трагедия по выбору) (только для образовательных учреждений с 

русским языком обучения). 



Романы: «Дубровский», «Капитанская дочка» 

Роман в стихах «Евгений Онегин» 

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: «Парус», «Смерть Поэта», «Бородино», «Когда волнуется желтеющая нива…», 

«Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Три пальмы», «Молитва» («В 

минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Родина», 

«Пророк», а также три стихотворения по выбору. 

Поэмы: «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», 

«Мцыри» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения обе поэмы 

изучаются в сокращении). 

Роман «Герой нашего времени» 

Поэты пушкинской поры 

Е.А. Баратынский, К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Д.В. Давыдов, А.В. Кольцов, Н.М. Языков. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору (только для образовательных учреждений с 

русским языком обучения). 

Н.В. Гоголь 

Повести: «Вечера на хуторе близ Диканьки» (одна повесть по выбору), «Тарас Бульба», «Шинель» 

Комедия «Ревизор» 

Поэма «Мертвые души» (первый том) 

А.Н. Островский 

Одна пьеса по выбору 

И.С. Тургенев 

«Записки охотника» (два рассказа по выбору). 

«Стихотворения в прозе» (два стихотворения по выбору). 

Одна повесть по выбору (только для образовательных учреждений с русским языком обучения). 

Ф.И. Тютчев Стихотворения: «С поляны коршун поднялся…», «Есть в осени первоначальной…», а 

также три стихотворения по выбору. 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Вечер», «Учись у них – у дуба, у березы…», а также три стихотворения по выбору. 

А.К. Толстой Три произведения по выбору. 

Н.А. Некрасов Стихотворения: «Крестьянские дети», «Железная дорога», а также два стихотворения по 

выбору. 

Одна поэма по выбору. 

Н.С. Лесков Одно произведение по выбору. 

М.Е. Салтыков-Щедрин Три сказки по выбору. 

Ф.М. Достоевский Одна повесть по выбору (только для образовательных учреждений с русским языком 

обучения). 

Л.Н. Толстой Одна повесть по выбору. 



Один рассказ по выбору. 

В.М. Гаршин Одно произведение по выбору. 

А.П. Чехов Рассказы: «Смерть чиновника», «Хамелеон», а также 2 рассказа по выбору. 

В.Г. Короленко Одно произведение по выбору. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА. 

И.А. Бунин Два рассказа по выбору. 

А.И. Куприн Одно произведение по выбору. 

М. Горький Два произведения по выбору. 

А.А. Блок Три стихотворения по выбору. 

В.В. Маяковский Три стихотворения по выбору. 

С.А. Есенин Три стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова Три стихотворения по выбору. 

Б.Л. Пастернак Два стихотворения по выбору. 

М.А. Булгаков Повесть «Собачье сердце». 

М.М. Зощенко Два рассказа по выбору. 

А.П. Платонов Один рассказ по выбору. 

А.С. Грин Одно произведение по выбору. 

К.Г. Паустовский Один рассказ по выбору. 

М.М. Пришвин Одно произведение по выбору. 

Н.А. Заболоцкий Два стихотворения по выбору. 

А.Т. Твардовский Поэма «Василий Теркин» (три главы по выбору). 

М.А. Шолохов Рассказ «Судьба человека». 

В.М. Шукшин Два рассказа по выбору. 

А.И.Солженицын Рассказ «Матренин двор» (только для образовательных учреждений с русским языком 

обучения). 

РУССКАЯ ПРОЗА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА. 

Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, В.В.Быков, Ф.А.Искандер, Ю.П.Казаков, 

В.Л.Кондратьев, Е.И.Носов, В.Г.Распу-тин, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф.Тендряков, В.Т.Шаламов. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

РУССКАЯ ПОЭЗИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА. 

И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, В.С.Высоцкий, Е.А.Евтушенко, Б.Ш.Окуджава, Н.М.Рубцов. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ. 

Героический эпос народов России: «Гэсэр», «Джангар», «Калевала», «Маадай-Кара», «Меге Баян- 

Тоолай», «Нарты», «Олонхо», «Урал-батыр». 

Одно произведение по выбору во фрагментах. 

Г. Айги, Р. Гамзатов, С. Данилов, М. Джалиль, Н. Доможаков, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, 

Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов. 



Произведения не менее двух авторов по выбору. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

Гомер «Илиада», «Одиссея» (фрагменты). 

Античная лирика 

Два стихотворения по выбору. 

Данте 

«Божественная комедия» (фрагменты). 

М. Сервантес 

Роман «Дон Кихот» (фрагменты). 

У. Шекспир 

Трагедии: «Ромео и Джульетта», «Гамлет» 

Ж.-Б. Мольер 

Одна комедия по выбору. 

И.-В. Гете 

«Фауст» (фрагменты). 

Ф. Шиллер Одно произведение по выбору. 

Э.Т.А. Гофман Одно произведение по выбору. 

Дж. Г. Байрон Одно произведение по выбору. 

П. Мериме Одно произведение по выбору. 

Э.А. По Одно произведение по выбору. 

О. Генри Одно произведение по выбору. 

Д. Лондон Одно произведение по выбору. 

А. Сент-Экзюпери Сказка «Маленький принц». 

Х.К.Андерсен, Р.Бернс, У.Блейк, Р.Брэдбери, Ж.Верн, Ф.Вийон, Г.Гейне, У.Голдинг, В.Гюго, Д.Дефо, 

А.К.Дойл, Р.Киплинг, Л. Кэрролл, Ф.Купер, Дж.Свифт, Дж.Сэлинджер, В.Скотт, Р.Л.Стивен-сон, 

М.Твен, Э.Хемингуэй. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения все большие по объему 

произведения изучаются во фрагментах. 

Основные историко-литературные сведения. 

Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражение в ней богатства и 

многообразия духовной жизни человека. Литература и другие виды искусства. Влияние литературы на 

формирование нравственного и эстетического чувства учащегося. 

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. Национальные ценности  

и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской литературы, ее гуманизм, 

гражданский и патриотический пафос. Обращение писателей к универсальным категориям и ценностям 

бытия: добро и зло, истина, красота, справедливость, совесть, дружба и любовь, дом и семья, свобода и 

ответственность. Тема детства в русской литературе и литературе других народов России. 



РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР. 

Устное народное творчество как часть общей культуры народа, выражение в нем национальных черт 

характера. Отражение в русском фольклоре народных традиций, представлений о добре и зле. 

Народное представление о героическом. Влияние фольклорной образности и нравственных идеалов на 

развитие литературы. Жанры фольклора. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

Истоки и начало древнерусской литературы, ее религиозно-духовные корни. Патриотический пафос и 

поучительный характер древнерусской литературы. Утверждение в литературе Древней Руси высоких 

нравственных идеалов: любви к ближнему, милосердия, жертвенности. Связь литературы с 

фольклором. Многообразие жанров древнерусской литературы (летопись, слово, житие, поучение). 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА. 

Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Нравственно-воспитательный 

пафос литературы. Классицизм как литературное направление. Идея гражданского служения, 

прославление величия и могущества Российского государства. Классицистическая комедия. 

Сентиментализм как литературное направление. Обращение литературы к жизни и внутреннему миру 

«частного» человека. Отражение многообразия человеческих чувств, новое в освоении темы «человек и 

природа». Зарождение в литературе антикрепостнической направленности. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА. 

Влияние поворотных событий русской истории (Отечественная война 1812 г., восстание декабристов, 

отмена крепостного права) на русскую литературу. Общественный и гуманистический пафос русской 

литературы XIX в. Осмысление русской литературой ценностей европейской и мировой культуры. 

Романтизм в русской литературе и литературе других народов России. Новое понимание человека в 

его связях с национальной историей. Воплощение в литературе романтических ценностей. 

Соотношение мечты и действительности в романтических произведениях. Конфликт романтического 

героя с миром. Романтический пейзаж. Формирование представлений о национальной самобытности. 

А.С. Пушкин как родоначальник новой русской литературы. 

Проблема личности и общества. Тема «маленького человека» и ее развитие. Образ «героя времени». 

Образ русской женщины и проблема женского счастья. Человек в ситуации нравственного выбора. 

Интерес русских писателей к проблеме народа. Реализм в русской литературе и литературе других 

народов России, многообразие реалистических тенденций. Историзм и психологизм в литературе. 

Нравственные и философские искания русских писателей. 

Русская классическая литература в оценке русских критиков (И.А.Гончаров о Грибоедове, 

В.Г.Белинский о Пушкине). 

Роль литературы в формировании русского языка. 

Мировое значение русской литературы. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА. 

Классические традиции и новые течения в русской литературе конца XIX–начала ХХ вв. 

Эпоха революционных потрясений и ее отражение в русской литературе и литературе других народов 



России. Русская литература советского времени. Проблема героя. Тема родины. Исторические судьбы 

России. Годы военных испытаний и их отражение в русской литературе и литературе других народов 

России. Нравственный выбор человека в сложных жизненных обстоятельствах (революции, репрессии, 

коллективизация, Великая Отечественная война). 

Обращение писателей второй половины ХХ в. к острым проблемам современности. Поиски 

незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных национальных 

характеров. 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ. 

Мифология и фольклор народов России как средоточие народной мудрости. Национальное 

своеобразие героических эпосов народов России, обусловленное особенностями исторической и 

духовной жизни каждого народа. 

Многообразие литератур народов России, отражение в них национальных картин мира. Общее и 

национально-специфическое в литературе народов России. Контактные связи русских писателей с 

писателями – представителями других литератур народов России. Духовные истоки национальных 

литератур. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, отражение в 

них «вечных» проблем бытия. 

Античная литература. Гуманистический пафос литературы Возрождения. Европейский классицизм. 

Романтизм и реализм в зарубежной литературе. Сложность и противоречивость человеческой 

личности. Проблема истинных и ложных ценностей. Соотношение идеала и действительности. 

Многообразие проблематики и художественных исканий в литературе ХХ в. Сатира и юмор, реальное и 

фантастическое. Постановка острых проблем современности в литературных произведениях. 

Основные теоретико-литературные понятия. 

Художественная литература как искусство слова. 

Художественный образ. 

Фольклор. Жанры фольклора. 

Литературные роды и жанры. 

Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм. 

Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, композиция; 

стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; лирическое 

отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор-повествователь, литературный герой, 

лирический герой. 

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном 

произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. 

Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения данные теоретико- 

литературные понятия изучаются с опорой на знания, полученные при освоении родной 



литературы. Дополнительными понятиями являются: 

Взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур. 

Общее и национально-специфическое в литературе. 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений. 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

Выразительное чтение. 

Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с 

творческим заданием). 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 

Анализ и интерпретация произведений. 

Составление планов и написание отзывов о произведениях. 

Написание изложений с элементами сочинения. 

Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений. 

Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с 

вышеуказанными, специфическими видами деятельности являются: 

Сопоставление произведений русской и родной литературы на основе общности тематики, 

проблематики и жанра, выявление национально-обусловленных различий. 

Самостоятельный перевод фрагментов русского художественного текста на родной язык. 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных произведений; 

основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, 

Н.В.Гоголя; 

изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

воспринимать и анализировать художественный текст; 

выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

определять род и жанр литературного произведения; 

выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать характеристику 

героев, характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

выявлять авторскую позицию; 

выражать свое отношение к прочитанному; 



выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая 

нормы литературного произношения; 

владеть различными видами пересказа; 

строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивать свою; 

писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения – только для 

выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с 

вышеуказанным, ученик должен уметь: 

сопоставлять тематически близкие произведения русской и родной литературы, произведения, 

раскрывающие сходные проблемы, а также произведения, близкие по жанру; раскрывать в них 

национально обусловленные различия; 

самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного текста; 

создавать устные и письменные высказывания в связи с изученными произведениями русской и родной 

литературы, писать изложения с элементами сочинения. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского 

литературного языка; 

определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная 

литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 Изучение немецкого языков является средством приобщения обучающихся к 

новой национальной культуре и позволяет овладеть коммуникативными умениями в ограниченном 

числе стандартных ситуаций, а также навыками чтения, понимания иностранных текстов, письма. 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

- развитие речевых умений в целях дальнейшего формирования способности и готовности 

общаться на иностранном языке, то есть для достижения иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности таких ее составляющих, как: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); развитие у школьников умений выходить из 

положения при дефиците языковых средств при получении и передаче информации; 

- языковая/лингвистическая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, 

сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, о разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 



- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (5-6 и 7-9 

классы); формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общеучебных и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации ; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ по иностранным 

языкам 

Речевые умения: предметное содержание речи 

Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально- 

культурной сфер в рамках следующей примерной тематики: 

1) Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, 

музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба). Молодежная мода. Карманные деньги. Покупки. 

Переписка. 

2) Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы. Международные 

школьные обмены. Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка. 

3) Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, 

население, города и села, достопримечательности. Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру. Технический прогресс. Средства массовой информации. 

4) Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности. Здоровый образ жизни. 

Виды речевой деятельности: говорение, аудирование, чтение, письмо. 

Говорение. Диалогическая речь. 

диалог этикетного характера –начинать, поддерживать и заканчивать разговор; поздравлять, 

выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; вежливо переспрашивать, 

отказываться, соглашаться; 

диалог-расспрос – запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? где? куда? 

когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

целенаправленно расспрашивать, «брать интервью»; 

диалог-побуждение к действию – обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее 

выполнить; давать совет и принимать/ не принимать его; приглашать к действию/взаимодействию и 

соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; делать предложение и выражать 



согласие/несогласие принять его, объяснять причину; 

диалог-обмен мнениями – выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с ней; высказывать 

одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку обсуждаемых событий 

(радость/огорчение, желание/нежелание), эмоциональную поддержку партнера, в том числе с 

помощью комплиментов. 

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных коммуникативных 

задач. 

Говорение. Монологическая речь.- Кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи, как описание/характеристика, повествование/сообщение, 

эмоциональные и оценочные суждения; 

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

- делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 

Аудирование. 

Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и жанра текста. 

При этом формируются следующие умения: 

- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать его 

содержание; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию функциональных текстов с опорой на 

языковую догадку, контекст; 

- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 

Чтение. 

Учащиеся учатся читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): 

- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5-6 и 7-9 

классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Независимо от вида чтения возможно использование словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных материалах, 

отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

При этом формируются следующие умения: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 



- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных адаптированных 

текстах разных жанров. 

При этом формируются следующие умения: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки; 

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение 

просмотреть текст (статью или несколько статей из газеты, журнала) и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь. 

Владение письменной речью предполагает развитие следующих умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать пожелания; 

- заполнять формуляр (указывать: имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

- писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресат о его жизни, 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал одной или 

нескольких тем, усвоенных в устной речи и употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Языковые знания и навыки. 

Овладение учащимися следующими языковыми знаниями и навыками: 

Орфография. 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико- 

грамматического материала. 

Произносительная сторона речи. 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка, 

соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений, выражение чувств и эмоций с помощью эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи. 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках 

тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; знание 

основных способов словообразования: аффиксации, словосложения, конверсии. 

Грамматическая сторона речи. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, безличных предложений, сложносочиненных и 



сложноподчиненных предложений, использования прямого и обратного порядка слов. 

Знание признаков и овладение навыками распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и 

их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. 

Социокультурные знания и умения. 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные 

на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера). 

Это предполагает знание: 

- значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 

- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 

- социокультурного портрета стран, говорящих на изучаемом языке; 

- культурного наследия стран изучаемого языка. 

Предусматривается также овладение умениями: 

- представлять родную культуру на иностранном языке; 

- находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

В основной школе целенаправленно осуществляется развитие умений выходить из положения при 

дефиците языковых средств, а именно: развитие умения использовать при говорении переспрос, 

перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты; при чтении и аудировании – языковую догадку, 

прогнозирование содержания. 

Учебные умения 

Учащиеся овладевают следующими специальными учебными умениями: 

- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; 

- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей 

использования иноязычных источников информации. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения иностранного языка ученик должен знать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 



глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и  

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов простых и сложных 

предложений изучаемого иностранного языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их 

вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

в области говорения: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказать свое мнение, просьбу, ответить 

на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал; 

- рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщить краткие 

сведения о своей стране и стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, кратко характеризовать персонаж; 

в области аудирования: 

- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных функциональных текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для 

себя отдельную значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ), уметь определять тему текста, выделять главные 

факты в тексте, опуская второстепенные; 

в области чтения: 

- читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

в области письменной речи 

- заполнять анкеты и формуляры; 



- писать поздравления, личные письма с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни 

и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

владеть способами познавательной деятельности: 

- ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте: определять его содержание по 

заголовку, выделять основную информацию; 

- использовать двуязычный словарь; 

- использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, языковую догадку в процессе 

устного и письменного общения на  

иностранном языке. 

7.1.2. Образовательная область «Математика». 

Овладение содержанием предметных курсов образовательной области "Математика" 

развивает представления о числе и роли вычислений в человеческой деятельности; формирует 

практические навыки вычислений и вычислительной культуры, алгебраические умения, ведет к 

освоению основных фактов и методов планиметрии, развитию математического, алгоритмического 

мышления и речевых умений. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ по математике. 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных 

компонентов: арифметика, алгебра, геометрия, элементы комбинаторики, теории вероятностей, 

статистики и логики. В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в 

нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют 

реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком и 

практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех 

лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для 

повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, способствует 

логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики, 

смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как 

языка для построения математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из 

основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в 

частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. 

Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является 

получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для 

описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, 

экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся представлений о роли 

математики в развитии цивилизации и культуры. 



Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая для 

приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования 

языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и 

интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии 

вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся 

обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и практическое 

значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной грамотности – 

умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать\ 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные 

расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, 

перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника 

социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

- развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать 

практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить 

вычислительную культуру; 

- владеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические умения 

и научиться применять их к решению математических и нематематических задач; 

- изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально- 

графические представления для описания и анализа реальных зависимостей;  

- развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и 

методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их свойствами; 

- получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах 

их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

- развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить 

несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

- сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 



полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности и 

точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и 

техники, средства моделирования явлений и процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

играющей особую роль в общественном развитии. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у учащихся, 

перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали 

умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

- планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов; 

- решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих 

поиска пути и способов решения; 

- исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и 

формулирования новых задач; 

- ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования 

различных языков математики (словесного, символического, графического), свободного перехода с 

одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

- проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 

- поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных 

информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные 

информационные технологии. 

Результаты обучения. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему 

итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие основную 

школу, и достижение которых является обязательным условием положительной аттестации ученика за 

курс основной школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», 

«уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни». При этом последние два компонента представлены отдельно по каждому из разделов 

содержания. 

Алгебра 

7 класс 

Раздел I. «Выражения, тождества, уравнения» 

Знать и понимать: какие числа являются целыми, дробными, рациональными, положительными, 

отрицательными и др.; свойства действий над числами; термины «числовое выражение», «выражение с 



переменными», «значение выражения», тождество, «тождественные преобразования». 

Уметь: осуществлять в буквенных выражениях числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления; сравнивать значения буквенных выражений при заданных значениях входящих в них 

переменных; применять свойства действий над числами при нахождении значений числовых 

выражений. 

Раздел II. «Функции» 

Знать и понимать: определения функции, области определения функции, области значений, что такое 

аргумент, какая переменная называется зависимой, какая независимой; понимать, что функция – это 

математическая модель, позволяющая описывать и изучать разнообразные зависимости между 

реальными величинами, что конкретные типы функций (прямая и обратная пропорциональности, 

линейная) описывают большое разнообразие реальных зависимостей. 

Уметь: правильно употреблять функциональную терминологию (значение функции, аргумент, график 

функции, область определение, область значений), понимать ее в тексте, в речи учителя, в 

формулировке задач; находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; решать 

обратную задачу; строить графики линейной функции, прямой и обратной пропорциональности; 

интерпретировать в несложных случаях графики реальных зависимостей между величинами, отвечая 

на поставленные вопросы. 

Раздел III . «Степень с натуральным показателем» 

Знать и понимать: определение степени, одночлена, многочлена; свойства степени с натуральным 

показателем, свойства функций у=х2 

, у=х3 

. 

Уметь: находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; решать обратную 

задачу; строить графики функций у=х2 , у=х3;  

выполнять действия со степенями с натуральным показателем; преобразовывать выражения, 

содержащие степени с натуральным показателем; 

приводить одночлен к стандартному виду. 

Раздел IV. «Многочлены» 

Знать и понимать: определение многочлена, понимать формулировку заданий; «упростить 

выражение», «разложить на множители». 

Уметь: приводить многочлен к стандартному виду; выполнять действия с одночленом и многочленом; 

выполнять разложение многочлена вынесением общего множителя за скобки; умножать многочлен на 

многочлен; раскладывать многочлен на множители способом группировки; доказывать тождества. 

Раздел V. « Формулы сокращѐнного умножения» 

Знать и понимать: формулы сокращенного умножения; квадратов суммы и разности двух выражений; 

различные способы разложения многочленов на множители. 

Уметь: читать формулы сокращенного умножения, выполнять преобразование выражений 

применением формул сокращенного умножения: квадрата суммы и разности двух выражение, 



умножения разности двух выражений на их сумму; выполнять разложение разности квадратов двух 

выражений на множители; применять различные способы разложения многочленов на множители; 

преобразовывать целые выражения; применять преобразование целых выражений при решении задач. 

Раздел VI . «Системы линейных уравнений». 

Знать и понимать: понятие «линейное уравнение с двумя переменными», «система уравнений»; 

различные способы решения систем уравнений с двумя переменными: способ подстановки, способ 

сложения; понимать, что уравнение – это математический аппарат решения разнообразных задач из 

математики, смежных областей знаний, практики. 

Уметь: правильно употреблять термины: «уравнение с двумя переменными», «система»; понимать их в 

тексте, в речи учителя, понимать формулировку задачи «решить систему уравнений с двумя 

переменными»; строить некоторые графики уравнения с двумя переменными; решать системы 

уравнений с двумя переменными различными способами. 

8 класс 

Раздел I. «Алгебраические дроби. Рациональные дроби и их свойства. Сумма и разность 

дробей. Произведение и частное дробей» 

Знать и понимать: основное свойство дроби; рациональные, целые, дробные выражения; правильно  

употреблять термины «выражение», «тождественное преобразование», понимать формулировку 

заданий: «упростить выражение», «разложить на множители», «привести к общему знаменателю», 

«сократить дробь». 

Уметь: осуществлять в рациональных выражениях числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления; выполнять действия с рациональными дробями; сокращать дроби; 

выполнять преобразование рациональных выражений; правильно употреблять функциональную 

терминологию (значение функции, аргумент, график функции). 

Раздел II. «Квадратные корни. Действительные числа. Арифметический квадратный корень. 

Свойства арифметического квадратного корня. Применение свойств арифметического 

квадратного корня» 

Знать и понимать: определение квадратного корня, арифметического квадратного корня; какие числа 

называются рациональными, иррациональными; как обозначается множество рациональных чисел; 

свойства арифметического квадратного корня; выносить множитель из-под знака корня, вносить 

множитель под знак корня; выполнять преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 

Уметь: выполнять преобразование числовых выражений, содержащих квадратные корни; решать 

уравнения вида x 2 = а; находить приближенные значения квадратного корня; находить квадратный 

корень из произведения, дроби, степени, строить график функции у х и находить значения этой 

функции по графику или по формуле; преобразовывать выражения, содержащие квадратные корни. 

Раздел III. «Квадратные уравнения. Квадратные уравнения и его корни. Формула корней 

квадратного уравнения. Теорема Виета. Дробные рациональные уравнения» 

Знать и понимать: что такое квадратное уравнение, неполное квадратное уравнение, приведенное 

квадратное уравнение; формулы дискриминанта и корней квадратного уравнения, терему Виета и 



обратную ей. 

Уметь: решать квадратные уравнения выделением квадрата двучлена; решать квадратные уравнения 

по формуле; решать неполные квадратные уравнения; решать квадратные уравнения с помощью 

теоремы, обратной теореме Виета; использовать теорему Виета для нахождения коэффициентов и 

свободного члена квадратного уравнения; решать текстовые задачи с помощью квадратных уравнений. 

Раздел IV. «Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Неравенства с одной переменной и их 

системы» 

Знать понимать: определение числового неравенства с одной переменной; что называется решением 

неравенства с одной переменной; что значит решить неравенство; свойства числовых неравенств; 

понимать формулировку задачи «решить неравенство». 

Уметь: записывать и читать числовые промежутки, изображать их на числовой прямой; решать 

линейные неравенства с одной переменной; решать системы неравенств с одной переменной. 

Раздел V. «Степень с целым показателем. Случайные события и их вероятности. Степень с 

целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Приближенные вычисления. Сбор и 

группировка статистических данных. Наглядное представление статистической информации» 

Знать и понимать: определение степени с целым и целым отрицательным показателем; свойства 

степени с целым показателями; понятие генеральной и выборочной совокупности, находить по таблице 

частот среднее арифметическое, моду, размах. 

Уметь: выполнять действия со степенями с натуральным и целым показателями; записывать числа в 

стандартном виде; представлять статистические данные с помощью диаграмм разных видов. 

9 класс 

Раздел I. «Свойства функций. Квадратичная функция» 

Знать и понимать: определение функции; свойства функций: возрастание, убывание, промежутки 

знакопостоянства; определение квадратного трехчлена; корень квадратного трехчлена; разложение 

квадратного трехчлена на множители; функция у = ах2 + bх + с, еѐ свойства и график; степенная 

функция и ее свойства. 

Уметь: находить корни квадратного трехчлена; раскладывать квадратный трехчлен на множители; 

строить график функции у = ах2 + bх + с, указывать координаты вершины параболы, ось симметрии, 

направление ветвей; находить по графику промежутки возрастания и убывания функции, промежутки, в 

которых функция сохраняет знак; находить корни n-й степени. 

Раздел II. «Уравнения и неравенства с одной переменной» 

Знать и понимать : определение целого уравнения и его корни; степень уравнения; определение  

дробного рационального уравнении и его корни; определение неравенства второй степени с одной 

переменной и методы его решения; метод интервалов. 

Уметь: решать целые уравнения с одной переменной с помощью разложения на множители; решать 

целые уравнения с одной переменной с помощью введения вспомогательной переменной; решать 

дробно рациональные уравнения; решать неравенства вида ах2 + bх + с>0 или ах2 + bх + с<0, где а 

 0 с опорой на график квадратичной функции; решать неравенства методом интервалов. 



Раздел III. «Уравнения и неравенства с двумя переменными» 

Знать и понимать : определение уравнения с двумя переменными и его график; определение системы 

уравнений второй степени; решение задач с помощью систем уравнений второй степени; определение 

неравенства с двумя переменными и их системы. 

Уметь: решать простейшие системы, содержащие уравнение второй степени с двумя переменными 

способом подстановки; решать простейшие системы, содержащие уравнение второй степени с двумя 

переменными графически; решать текстовые задачи с помощью составления систем уравнений второй 

степени; решать графически простейшие неравенства с двумя переменными и их системы. 

Раздел IV. «Прогрессии» 

Знать и понимать: понятие последовательности; определение арифметической прогрессии; формулы 

n-го члена арифметической прогрессии; формула суммы первых n членов арифметической прогрессии; 

определение геометрической прогрессии; формулы n-го члена геометрической прогрессии; формула 

суммы первых n членов геометрической прогрессии; бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. 

Уметь: находить члены последовательности, заданной формулой; находить члены 

последовательности, заданной реккурентно; находить n-й член арифметической прогрессии по 

формуле; находить сумму первых n членов арифметической прогрессии по формуле; находить n-й член 

геометрической прогрессии по формуле; находить сумму первых n членов геометрической прогрессии 

по формуле; находить сумму членов бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

Раздел V. «Элементы комбинаторики и теории вероятностей» 

Знать и понимать: комбинаторное правило умножения, понятия перестановки, размещения, 

сочетания, понятия относительная частота и вероятность случайного события. 

Уметь: решать простейшие комбинаторные задачи; применять комбинаторное правило умножения 

при решении задач; находить по формуле число перестановок; находить по формуле число 

размещений; находить по формуле число, определять, о каком виде комбинаций идет речь в задаче; 

решать задачи на нахождение вероятности случайного события. 

Геометрия. 

8 класс 

Глава V. Четырехугольники. 

Знать и понимать: определение параллелограмма, формулировки свойств и признаков 

параллелограмма, определение трапеции, равнобедренной трапеции, виды трапеций, теорему Фалеса, 

определения частных видов параллелограмма: прямоугольника, ромба и квадрата, формулировки их 

свойств и признаков, определения симметричных точек и фигур относительно прямой и точки. 

Уметь: объяснять, какая фигура называется многоугольником, называть его элементы; выводить 

формулу суммы углов выпуклого многоугольника и решать задачи; доказывать и применять при 

решении задач признаки параллелограмма; выполнять деление отрезка на n равных частей с помощью 

циркуля и линейки; используя свойства параллелограмма и равнобедренной трапеции; решать задачи на 

построение четырехугольников; доказывать изученные теоремы и применять их при решении задач; 



строить симметричные точки и распознавать фигуры, обладающие осевой симметрией и центральной 

симметрией. 

Глава VI. Площадь. 

Знать и понимать: основные свойства площадей и формулу для вычисления площади 

прямоугольника. Знать формулы для вычисления площадей параллелограмма, треугольника и 

трапеции; уметь их доказывать, а также знать теорему об отношении площадей треугольников, 

имеющих по равному углу; теорему Пифагора и обратную ей теорему, область применения, 

пифагоровы тройки. 

Уметь: выводить формулу для вычисления площади прямоугольника и использовать ее при решении 

задач; доказывать теорему Пифагора и обратную ей теорему. Уметь применять их при решении задач  

(находить неизвестную величину в прямоугольном треугольнике). 

Глава VII. Подобные треугольники. 

Знать и понимать: определения пропорциональных отрезков и подобных треугольников; теорему об 

отношении подобных треугольников и свойство биссектрисы треугольника (задача 535); признаки 

подобия треугольников; теоремы о средней линии треугольника, точке пересечения медиан 

треугольника и пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; определения синуса, 

косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника, значения синуса, косинуса и тангенса 

для углов 30°, 45° и 60°, метрические соотношения. 

Уметь: находить неизвестные величины из пропорциональных отношений; доказывать признаки 

подобия и применять их при решении задач; с помощью циркуля и линейки делить отрезок в данном 

отношении и решать задачи на построение; доказывать основное тригонометрическое тождество; 

применять все изученные формулы, значения синуса, косинуса, тангенса, метрические отношения при 

решении задач. 

Глава VIII. Окружность. 

Знать и понимать: возможные случаи взаимного расположения прямой и окружности, определение 

касательной, свойство и признак касательной; какой угол называется центральным и какой вписанным, 

как определяется градусная мера дуги окружности, теорему о вписанном угле, следствия из нее и 

теорему о произведении отрезков пересекающихся хорд; теоремы о биссектрисе угла и о серединном 

перпендикуляре к отрезку, их следствия, а также теорему о пересечении высот треугольника; какая 

окружность называется вписанной в многоугольник и какая, описанной около многоугольника, теоремы 

об окружности, вписанной в треугольник, и об окружности, описанной около треугольника, свойства 

вписанного и описанного четырехугольников; утверждения задач 724, 729. 

Уметь: выполнять задачи на построение окружностей и касательных, определять отрезки хорд 

окружностей; доказывать эти теоремы и применять при решении задач; выполнять построение 

замечательных точек треугольник. 

9 класс 

Глава IX. Векторы. 

Знать и понимать: понятия вектора, нулевого вектора, длины вектора, коллинеарных векторов, 



равенства векторов. Операции над векторами в геометрической форме (правила треугольника, 

параллелограмма, многоугольника, разности векторов и вектора, получающегося при умножении 

вектора на число); законы сложения векторов, умножения вектора на число; формулу для вычисления 

средней линии трапеции. 

Уметь: откладывать вектор от данной точки. Пользоваться правилами при построении суммы, 

разности векторов; вектора, умноженного на число; применять векторы к решению задач; находить 

среднюю линию треугольника; раскладывать вектор 

Глава X. Метод координат. 

Знать и понимать: лемму и теорему о разложении вектора по двум неколлинеарным векторам; понятие 

координат вектора; правила действий над векторами с заданными координатами; понятие радиус- 

вектора точки; формулы координат вектора через координаты его конца и начала, координат середины 

отрезка, длины вектора и расстояния между двумя точками; уравнения окружности и прямой, осей 

координат. 

Уметь: раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам; находить координаты вектора, 

выполнять действия над векторами, решать простейшие задачи; записывать уравнения прямых и 

окружностей, строить окружности и прямые, заданные уравнениями. 

Глава XI. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Знать и понимать: понятия синуса, косинуса и тангенса для углов от 0 до 180 ; основное 

тригонометрическое тождество; формулы приведения; формулы для вычисления координат точки; 

соотношения между сторонами и углами треугольника: теорему о площади треугольника; теоремы 

синусов и косинусов; измерительные работы, основанные на использовании этих теорем; методы 

решения треугольников. 

Уметь: строить углы; вычислять координаты точки с помощью синуса, косинуса и тангенса угла; 

вычислять площадь треугольника по двум сторонам и углу между ними; решать треугольники. 

Глава XII. Длина окружности и площадь круга. 

Знать и понимать: определение правильного многоугольника; теоремы об окружности, описанной  

около правильного многоугольника, и окружности, вписанной в правильный многоугольник; формулы 

для вычисления угла, площади и стороны правильного многоугольника и радиуса вписанной в него 

окружности. 

Уметь: вычислять площади и стороны правильных многоугольников, радиусов вписанных и 

описанных окружностей; строить правильные многоугольники с помощью циркуля и линейки. 

Глава XIII. Понятие движения. 

Знать и понимать: определение движения и его свойства; примеры движения: осевая и центральная 

симметрии, параллельный перенос и поворот. 

Уметь: строить образы фигур при симметриях, параллельном переносе и повороте. 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

В результате изучения математики ученик должен 

Знать и понимать: существо понятия математического доказательства; приводить примеры 



доказательств; существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; как используются 

математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения 

математических и практических задач; как математически определенные функции могут описывать 

реальные зависимости; приводить примеры такого описания; как потребности практики привели 

математическую науку к необходимости расширения понятия числа; вероятностный характер многих 

закономерностей окружающего мира; примеры статистических закономерностей и выводов; каким 

образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических объектов и 

утверждений о них, важных для практики; смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

Арифметика 

Уметь: выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции с 

обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; переходить от одной формы 

записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях 

обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде дроби и дробь – в виде процентов; записывать 

большие и малые числа с использованием целых степеней десятки; выполнять арифметические действия 

с рациональными числами, сравнивать рациональные и действительные числа; находить в несложных 

случаях значения степеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с избытком, 

выполнять оценку числовых выражений; пользоваться основными единицами длины, массы, времени, 

скорости, площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; решать 

текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью величин, 

дробями и процентами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; устной прикидки и оценки 

результата вычислений; проверки результата вычисления, с использованием различных приемов; 

интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами 

рассматриваемых процессов и явлений. 

Алгебра 

Уметь: составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях 

и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 

подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; применять свойства арифметических 

квадратных корней для вычисления значений и преобразований числовых выражений, содержащих 

квадратные корни; решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 



ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; решать линейные и 

квадратные неравенства с одной переменной и их системы; решать текстовые задачи алгебраическим 

методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки 

задачи; изображать числа точками на координатной прямой; определять координаты точки плоскости,  

строить точки с заданными координатами; изображать множество решений линейного неравенства; 

распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением формулы 

общего члена и суммы нескольких первых членов; находить значения функции, заданной формулой, 

таблицей, графиком по ее аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной 

графиком или таблицей; определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств; описывать свойства изученных функций, 

строить их графики. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материалах; моделирования 

практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использованием аппарата алгебры; 

описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, при 

исследовании несложных практических ситуаций; интерпретации графиков реальных зависимостей 

между величинами. 

Геометрия 

Уметь: пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; изображать 

геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять преобразования фигур; 

распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, 

изображать их; в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; проводить 

операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами; вычислять 

значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в том числе: для углов от 0 до 

180° определять значения тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить 

значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить стороны, углы и площади 

треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 

составленных из них; решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, соображения симметрии; проводить доказательные рассуждения при 

решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: описания реальных ситуаций на языке геометрии; расчетов, включающих простейшие 

тригонометрические формулы; решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при 



необходимости справочники и технические средства); построений геометрическими инструментами 

(линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее 

полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать примеры 

для иллюстрации и контрольные примеры для опровержения утверждений; извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и 

графики; решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с 

использованием правила умножения; вычислять средние значения результатов измерений; находить 

частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные; находить 

вероятности случайных событий в простейших случаях. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; распознавания логически 

некорректных рассуждений; записи математических утверждений, доказательств; анализа реальных 

числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; решения практических задач в 

повседневной и профессиональной деятельности с использованием действий с числами, процентов, 

длин, площадей, объемов, времени, скорости; решения учебных и практических задач, требующих 

систематического перебора вариантов; сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки 

вероятности случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 

ситуацией; понимания статистических утверждений. 

Формы организации учебной деятельности учащихся носят индивидуальный характер, 

предусмотрена работа в парах, работа в малых группах. Временные рамки решения многих задач не 

ограничиваются одним уроком и допускают разные уровни достижения. Для дифференцированного 

подхода к учащимся используются разноуровневые контрольные работы, домашние проверочные 

работы для учащихся. Для отработки и проверки знаний запланированы уроки с применением ИКТ 

(математические диктанты, тестовый контроль, устный счет, объяснение нового материала). 

Основная цель базового изучения информатики - обеспечение прочного и сознательного 

овладения учащимися знаниями о процессах преобразования, хранения, передачи и использовании 

информации, понимания значения информационных процессов в формировании современной картины 

мира. 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 5–6 классах 

основной школы может быть определена следующими укрупнѐнными тематическими блоками 

(разделами): 

- информация вокруг нас; 

-информационные технологии; 

- информационное моделирование; 

- алгоритмика. 

Раздел 1. Информация вокруг нас. 



Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации по способу 

получения. 

Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители информации. 

Передача информации. Источник, канал, приѐмник. Примеры передачи информации. Электронная 

почта. 

Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод координат. 

Формы представления информации. Текст как форма представления информации. Табличная форма 

представления информации. Наглядные формы представления информации. 

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение формы представления 

информации. Систематизация информации. Поиск информации. Получение новой информации. 

Преобразование информации по заданным правилам. Черные ящики. Преобразование информации 

путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. Задачи на переливания. Задачи на 

переправы. 

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное мышление. Понятие 

как форма мышления. 

Раздел 2. Информационные технологии. 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации (текста, звука, 

изображения) в компьютер. 

Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила именования 

файлов. 

Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель мыши, 

действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. Компьютерные меню. Главное меню. 

Запуск программ. Окно программы и его компоненты. Диалоговые окна. Основные элементы 

управления, имеющиеся в диалоговых окнах. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция пальцев 

на клавиатуре. 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приѐмы редактирования 

(вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и удаление фрагментов. Буфер обмена. 

Копирование фрагментов. Проверка правописания, расстановка переносов. Форматирование символов 

(шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, 

междустрочный интервал и др.). Создание и форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее 

форматирование и заполнение данными. 

Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты графического  

редактора. Инструменты создания простейших графических объектов. Исправление ошибок и 

внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, копирование. Преобразование 

фрагментов. Устройства ввода графической информации. 



Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий (сюжет). 

Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. Создание эффекта движения 

с помощью смены последовательности рисунков. 

Раздел 3. Информационное моделирование. 

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. Отношения 

объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. Системы объектов. 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информационные 

модели. Простейшие математические модели. 

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые 

таблицы. Табличное решение логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении 

величин. Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

Раздел 4. Алгоритмика. 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, 

режим работы, система команд. Управление исполнителями с помощью команд и их 

последовательностей. 

Что такое алгоритм. Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, таблица, блок- 

схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и повторениями (в повседневной 

жизни, в литературных произведениях, на уроках математики и т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления исполнителями 

Чертѐжник, Водолей и др. 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7–9 классах 

основной школы  

8-9 КЛАССЫ 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в 

образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов. 

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник научится …». Они показывают, какой 

уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускника. Эти результаты 

потенциально достигаемы большинством учащихся и выносятся на итоговую оценку как задания 

базового уровня (исполнительская компетентность) или задания повышенного уровня (зона 

ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 



навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, размещены в рубрике «Выпускник получит 

возможность научиться …». Эти результаты достигаются отдельными мотивированными и способными 

учащимися; они не отрабатываются со всеми группами учащихся в повседневной практике, но могут 

включаться в материалы итогового контроля. 

Раздел 1. Введение в информатику 

Выпускник научится: 

- декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

- оперировать единицами измерения количества информации; 

- оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объѐм памяти, 

необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.); 

- записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

- составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение логического 

выражения; строить таблицы истинности; 

- анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 

- перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-символической 

формы в другую, в том числе использовать графическое представление (визуализацию) числовой 

информации; 

- выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответствии с 

поставленной задачей; 

- строить простые информационные модели объектов и процессов из различных предметных областей с 

использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.), оценивать 

адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования. 

 

Выпускник получит возможность: 

- углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как одном 

из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в современном 

мире; 

- научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

- научиться оценивать информационный объѐм сообщения, записанного символами произвольного 

алфавита 

- переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисления в 

десятичную систему счисления; 

- познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с двоичным 

кодированием текстов, графических изображений, звука; 

- научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

- научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их преобразования с 

использованием основных свойств логических операций. 

- сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о компьютерных 



моделях и их использовании для исследования объектов окружающего мира; 

- познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании реальных объектов и 

процессов 

- научиться строить математическую модель задачи – выделять исходные данные и результаты, 

выявлять соотношения между ними. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования. 

Выпускник научится: 

- понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать предлагаемые 

последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств алгоритма как дискретность, 

детерминированность, понятность, результативность, массовость; 

- оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» (подбирать 

алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; переходить от записи 

алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно); 

- понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система 

команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой исполнителя и системой 

команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 

- исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд; 

- составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное; 

- ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий цепочки 

символов. 

- исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

- исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

- понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или цикл с 

условием продолжения работы; 

- определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов, 

записанных на алгоритмическом языке; 

- разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

- составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

- определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной задачи, 

которые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной системой команд; 

- подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся результатом 

работы алгоритма; 

- по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 



- исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки одномерного 

массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование элементов массива с 

определѐнными индексами; суммирование элементов массива, с заданными свойствами; определение 

количества элементов массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов 

массива и др.); 

- разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции; 

- разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции. 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

- называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

- описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

- подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

- оперировать объектами файловой системы; 

- применять основные правила создания текстовых документов; 

- использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании текстовых 

документов; 

- использовать основные приѐмы обработки информации в электронных таблицах; 

- работать с формулами; 

- визуализировать соотношения между числовыми величинами. 

- осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

- основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

- составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

- использовать основные приѐмы создания презентаций в редакторах презентаций. 

Ученик получит возможность: 

- научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных 

возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального информационного 

пространства; 

- научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения 

компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применение 

средств информационных технологий; 

- научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств электронной 

таблицы; 

- расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об 

использовании информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и 

этических норм, требований информационной безопасности; 

- научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, 



полученных по тем или иным запросам. 

- познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надѐжности источника, 

сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

- закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

- сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их 

возможностей, технических и экономических ограничений. 

7.1.3. Образовательная область «Обществознание». 

Образовательная область «Обществознание» реализуется через предметные курсы: история, 

обществознание и содействует социализации личности на основе усвоения социального опыта, 

способствует формированию жизненной позиции личности и на этой основе – разностороннему 

развитию личности. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 

История Древнего мира. 

Первобытное общество. Расселение древнейшего человечества. Орудия труда, занятия 

первобытного человека. Родоплеменные отношения. Первобытные верования. Зарождение искусства. 

Древний Восток (Египет, Передняя Азия, Индия, Китай). Занятия жителей. Возникновение государств. 

Мир человека древности в зеркале мифов и легенд. Зарождение древних религий. Конфуций. Будда. 

Культурное наследие Древнего Востока. 

Древняя Греция. Легенды о людях и богах. Полис – город-государство. Свободные и рабы. Афины.  

Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские войны. Империя Александра Македонского. 

Эллинистический мир. Культурное наследие Древней Греции. 

Древний Рим. Легенды и верования римлян. Патриции и плебеи. Республика. Войны Рима. Г.Ю. 

Цезарь. Римская империя и соседние народы. Возникновение и распространение христианства. Раздел 

Римской империи на Западную и Восточную. Падение Западной Римской империи. Культурное 

наследие Древнего Рима. 

История Средних веков. 

Великое переселение народов. Христианизация Европы и образование двух ветвей 

христианства. 

Империя Карла Великого. Политическая раздробленность. Феодализм. Сословный строй в Западной 

Европе. Власть духовная и светская. Католическая церковь. Вассалитет. Крестьянская община. 

Средневековый город. Экономическое развитие Западной Европы. Образование централизованных 

государств. Сословно-представительные монархии. 

Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв. Столетняя война. Крестьянские 

восстания. Ереси. Гуситское движение. 

Византийская империя. 

Племена Аравийского полуострова. Возникновение ислама. Мухаммед. Арабские завоевания. 

Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. Османская империя. 



Средневековое общество в Индии, Китае, Японии. 

Духовный мир европейского средневекового человека. Культурное наследие Средневековья. 

История Нового времени. 

Великие географические открытия и их последствия. Зарождение капиталистических 

отношений. Колониальные захваты. Начало процесса модернизации в Европе XVI-XVII вв. 

Эпоха Возрождения. Гуманизм. Реформация и Контрреформация. М.Лютер. Ж.Кальвин. И.Лойола. 

Религиозные войны. Утверждение абсолютизма. 

Нидерландская и английская буржуазные революции. 

Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный переворот и его 

социальные последствия. Эпоха Просвещения. Война за независимость и образование США. Великая 

французская революция. Первая империя во Франции. Наполеон Бонапарт. Священный союз. 

Европейские революции XIX в. Гражданская война в США. А.Линкольн. Формирование идеологии 

либерализма, социализма, консерватизма. Национальные идеи и образование единых государств в 

Германии и Италии. О. фон Бисмарк. Социальный реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. 

Народы Юго-Восточной Европы в XIX в. Провозглашение независимых государств в Латинской 

Америке в XIX в. 

Монополистический капитализм. Создание колониальных империй и начало борьбы за передел мира. 

Обострение противоречий в развитии индустриального общества. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Начало модернизации в 

Японии. 

Международные отношения в Новое время. 

Первая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий, итоги. 

Технический прогресс в Новое время. Возникновение научной картины мира. Изменение взгляда 

человека на общество и природу. Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-XX вв. 

Культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история и современность. 

Мир после Первой мировой войны. Лига наций. Международные последствия революции в 

России. Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых государств. 

М. Ганди, Сунь Ятсен. 

Ведущие страны Запада в 1920-х – 1930-х гг.: от стабилизации к экономическому кризису. «Новый 

курс» в США. Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы в 1920-х - 

1930-х гг. Фашизм. Б.Муссолини. Национал-социализм. А.Гитлер. 

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг. Военно-политичес-кие кризисы в Европе и на Дальнем  

Востоке. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий. Антигитлеровская 

коалиция. Ф.Д.Рузвельт. И.В.Сталин, У.Черчилль. «Новый порядок» на оккупированных территориях. 

Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. Итоги войны. 

Создание ООН. Холодная война. Создание военно-политичес-ких блоков. Распад колониальной 



системы и образование независимых государств в Азии и Африке. 

Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики. Социальное государство. 

«Общество потребления». Кризис индустриального общества в конце 60-х – 70-х гг. Эволюция 

политической идеологии во второй половине ХХ в. Становление информационного общества. 

Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной Европы. 

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в. 

Выбор путей развития государствами Азии и Африки. 

Распад «двухполюсного мира». Интеграционные процессы. Глобализация и ее противоречия. Мир в 

начале XXI в. 

Формирование современной научной картины мира. Религия и церковь в современном обществе. 

Культурное наследие ХХ в. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Заселение территории нашей страны. Народы на территории России до середины I тысячелетия до н.э. 

Города-государства Северного Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский 

каганат. Волжская Булгария. Восточные славяне: расселение, соседи, занятия, общественный строй. 

Кочевые народы Степи. Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма. 

Русь в IX – начале XII вв. 

Соседская община. Город. Новгород и Киев - центры древнерусской государственности. Образование 

Древнерусского государства. Рюриковичи. Владимир I. Крещение Руси. Ярослав Мудрый. «Русская 

Правда». Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. 

Политическая раздробленность Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Галицко-Волынское 

княжество. Новгородская боярская республика. Борьба против внешней агрессии в XIII в. Монгольское 

завоевание. Золотая Орда. Экспансия с Запада. Александр Невский. Великое княжество Литовское. 

Начало объединения русских земель. Формы землевладения и хозяйства. Иван Калита. Куликовская 

битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной жизни Руси. Сергий Радонежский. 

Российское государство во второй половине XV – XVII вв. 

Свержение золотоордынского ига. Иван III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. 

Становление органов власти Российского государства. Судебник 1497 г. Местничество. 

Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Земские соборы. 

Расширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной 

Сибири). Казачество. Ливонская война. Опричнина. 

Смутное время. Установление крепостного права. Прекращение династии Рюриковичей. Самозванцы. 

Борьба против внешней экспансии. К.Минин. Д.Пожарский. 

Россия при первых Романовых. Ликвидация последствий Смуты. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права. Развитие торговых связей. Мануфактуры. Приказная 

система. Отмена местничества. Церковный раскол. Никон и Аввакум. Социальные движения второй 



половины XVII в. Степан Разин. Внешняя политика России в XVII в. Вхождение Левобережной 

Украины в состав России на правах автономии. Завершение присоединения Сибири. 

Культура народов нашей страны с древнейших времен до конца XVII в. 

Становление древнерусской культуры: фольклор, письменность, живопись, зодчество. Религиозно- 

культурное влияние Византии. Своеобразие художественных традиций в русских землях и княжествах в 

период культурного подъема в XII – начале XIII вв. 

Монгольское завоевание и русская культура. 

Формирование культуры Российского государства. Летописание. Московский Кремль. Андрей Рублев. 

Книгопечатание. Иван Федоров. Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. 

Родной край (с древнейших времен до конца XVII в.) 

Россия в XVIII – середине XIX вв.  

Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. Заводское строительство. Создание регулярной армии 

и флота. Северная война. Образование Российской империи. Абсолютизм. Табель о рангах. 

Подчинение церкви государству. 

Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный 

абсолютизм Екатерины II. Оформление сословного строя. Социальные движения. Е.И. Пугачев. Россия 

в войнах второй половины XVIII в. А.В. Суворов. Ф.Ф. Ушаков. Присоединение новых территорий. 

Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. Сперанский. Отечественная война 1812 г. Россия 

и образование Священного союза. 

Крепостнический характер экономики и зарождение капиталистических отношений. Движение 

декабристов. Общественная мысль во второй четверти XIX в.: официальная государственная 

идеология, западники и славянофилы, утопический социализм. Начало промышленного переворота. 

Присоединение Кавказа. Крымская война. 

Россия во второй половине XIX – начале ХХ вв. 

Великие реформы 1860 - 1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного права. Завершение 

промышленного переворота. Формирование классов индустриального общества. Контрреформы 1880-х 

гг. Общественные движения второй половины XIX в. Национальная политика. Русско-турецкая война 

1877-1878 гг.. Россия в военно-политических блоках. 

Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. Государственный капитализм. Формирование 

монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте. Обострение социальных противоречий в 

условиях форсированной модернизации. Русско-японская война. Революция 1905-1907 гг. Манифест 

17 октября. Государственная Дума. Политические течения и партии. П.А. Столыпин. Аграрная 

реформа. 

Россия в Первой мировой войне. Угроза национальной катастрофы. Революция в России в 1917 г. 

Падение монархии. Временное правительство и Советы. 

Российская культура в XVIII – начале ХХ вв. 

Светский, рациональный характер культуры: наука и образование, литература и искусство. 

Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры. М.В. Ломоносов. Н.И. Лобачевский. 



Д.И. Менделеев. Демократические тенденции в культурной жизни на рубеже XIX-XX вв. 

Родной край (в XVIII – начале ХХ вв.) 

Советская Россия – СССР в 1917-1991 гг. 

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин. Учредительное собрание. 

Политика большевиков и установление однопартийной диктатуры. Распад Российской империи. Выход 

России из Первой мировой войны. 

Гражданская война. Красные и белые. Иностранная интервенция. «Военный коммунизм». 

Новая экономическая политика. Начало восстановления экономики. Образование СССР. Поиск путей 

построения социализма. Советская модель модернизации. Индустриализация. Коллективизация 

сельского хозяйства. Коренные изменения в духовной жизни. Формирование централизованной 

(командной) экономики. Власть партийно-государственного аппарата. И.В. Сталин. Массовые 

репрессии. Конституция 1936 г. СССР в системе международных отношений в 1920-х – 1930-х гг. 

СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: этапы и крупнейшие 

сражения войны. Московское сражение. Сталинградская битва и битва на Курской дуге - коренной 

перелом в ходе в войны. Вклад СССР в освобождение Европы. Г.К. Жуков. Советский тыл в годы 

войны. Геноцид на оккупированной территории. Партизанское движение. СССР в антигитлеровской 

коалиции. Итоги Великой Отечественной войны. 

Послевоенное восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х – начала 50-х гг. 

«Оттепель». XX съезд КПСС. Н.С. Хрущев. Реформы второй половины 1950 - начала 1960-х гг. 

Замедление темпов экономического развития. «Застой». Л.И. Брежнев. Кризис советской системы. 

Внешняя политика СССР в 1945 – 1980-е гг. Холодная война. Достижение военно-стратегического 

паритета. Разрядка. Афганская война. 

Перестройка. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». Демократизация политической жизни. 

М.С.Горбачев. Обострение межнациональных противоречий. Августовские события 1991 г. Распад 

СССР. Образование СНГ. 

Культура советского общества. 

Утверждение марксистско-ленинской идеологии. Ликвидация неграмотности. 

Социалистический реализм в литературе и искусстве. Достижения советского образования, науки и 

техники. Оппозиционные настроения в обществе. 

Современная Россия. 

Образование Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н.Ельцин. Переход к 

рыночной экономике. События октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации. 

Российское общество в условиях реформ. В.В.Путин. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем и социальную стабильность. Культурная жизнь современной России. Россия в 

мировом сообществе. Родной край в ХХ вв. 

Требования к уровню подготовки учеников 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать: 



- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического 

развития; 

- изученные виды исторических источников; 

уметь: 

соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных 

задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места 

значительных исторических событий; 

рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых 

фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе 

текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать 

приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об 

экскурсиях, рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по 

заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 

материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Стандарт основного общего образования по обществознанию. (включая экономику и право) 

 Изучение обществознания (включая экономику и право) на ступени основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе 

экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; развитие нравственной и 

правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 



самореализации; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным 

нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной 

адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах 

личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 

деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты 

прав человека и гражданина; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных 

социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; в межличностных 

отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Человек и общество. 

Биологическое и социальное в человеке. Деятельность человека и ее основные формы (труд, 

игра, учение). Мышление и речь. Познание мира. 

Личность. Социализация индивида. Особенности подросткового возраста. Самопознание. 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение. Межличностные 

конфликты, их конструктивное разрешение. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и природы. Основные 

сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальная структура общества. Социальная роль. Многообразие социальных ролей в подростковом 

возрасте. Большие и малые социальные группы. Этнические группы. Межнациональные и 

межконфессиональные отношения. 

Формальные и неформальные группы. Социальный статус. Социальная мобильность. 

Социальная ответственность.Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальные изменения и 

его формы. Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Причины и опасность 

международного терроризма. 

Основные сферы жизни общества. 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Мировоззрение. Жизненные ценности и 

ориентиры. Свобода и ответственность. Социальные ценности и нормы. Мораль. Добро и зло. 

Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 

Наука в жизни современного общества. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения 

общего и профессионального образования в Российской Федерации. 

Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода 



совести. 

Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и потребности, ограниченность 

ресурсов. Альтернативная стоимость. Экономические системы и собственность. Разделение труда и 

специализация. Обмен, торговля. Формы торговли и реклама. 

Деньги. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан. 

Страховые услуги. Неравенство доходов и экономические меры социальной поддержки. 

Экономические основы прав потребителя. 

Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство и его организационно-правовые формы. 

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. Издержки, выручка, прибыль. Заработная плата и 

стимулирование труда. Налоги, уплачиваемые гражданами. Безработица. Профсоюз. Экономические 

цели и функции государства. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Социальная сфера. Семья как малая группа. Брак и развод, неполная семья. Отношения между 

поколениями. 

Социальная значимость здорового образа жизни. Социальное страхование. Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Сфера политики и социального управления. Власть. Роль политики в жизни общества. Политический  

режим. Демократия, ее развитие в современном мире. Разделение властей. Местное самоуправление. 

Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. 

Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Влияние 

средств массовой информации на политическую жизнь общества. 

Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки государства. Формы государства. 

Гражданское общество и правовое государство. Норма права. Нормативный правовой акт. Система 

законодательства. Субъекты права. Понятие прав, свобод и обязанностей. Понятие правоотношений. 

Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Федеративное устройство России. Органы государственной власти Российской Федерации. 

Правоохранительные органы. Судебная система. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. Международно-правовая 

защита жертв вооруженных конфликтов. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Права потребителей. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Жилищные правоотношения. 

Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. 



Административные правоотношения, правонарушения и наказания. Основные понятия и институты 

уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Пределы допустимой 

самообороны. 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

- получение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и правовых) 

источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек зрения; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные ситуации; 

- формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе 

сопоставления фактов и их интерпретации; 

- наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой на 

экономические, правовые, социально-политические, культурологические знания; 

- оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, права и 

экономической рациональности; 

- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих ситуации 

из реальной жизни; выполнение творческих работ по обществоведческой тематике; 

- конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах и в реальной 

жизни; 

- совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, микрорайоне, населенном 

пункте. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен 

 знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

 уметь: 

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как 

социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и 

различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия общества и 

природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства); 

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, 

регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 



- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); различать в социальной 

информации факты и мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, доверенности и т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

7.1.4. Образовательная область «Естествознание». 

Цикл естественно-научных дисциплин образовательной области «Естествознание» представлен 

программами по физики, химии, биологии, географии. 

Изучение и овладение содержанием образовательной области «Естествознание» позволяет 

формировать представления о многообразии свойств живой и неживой природы, о единой картине 

мира, воспитывает ответственное отношение к окружающей среде и к себе (как представителю живой 

природы), к своему здоровью и здоровью окружающих людей. 

Учебный курс физики формирует и развивает у обучающихся научные знания и умения, необходимые 

для понимания явлений и процессов, происходящих в природе, технике, быту, для продолжения 

образования. 

Основное содержание программы по физике 7-9 классы. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в 

школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль 

науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию современного 

научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики 

основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами 

научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами научного 

познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при 

изучении специального раздела «Физика и физические методы изучения природы». 

 Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, что она 

вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об 

окружающем мире. Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ. 



Курс физики в  программе основного общего образования структурируется на основе 

рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: механические явления, 

тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. Физика в основной школе изучается 

на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и применением 

этих законов в технике и повседневной жизни. 

 Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, 

характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания 

природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты 

наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических явлений; 

представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных 

природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и выполнении 

экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, 

уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

-применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, 

для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

-знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений 

природы; 

-приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

-формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные 

работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, широко 

применяемых в практической жизни; 

-овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически 

установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной 

проверки; 

-понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для 

удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 



Основное содержание программы по классам: 

7 класс. 

Введение. 

Что изучает физика. Наблюдения и опыты. Физические величины. Измерение физических величин. 

Первоначальные сведения о строении вещества. 

Строение вещества. Молекулы. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимное притяжение и 

отталкивание молекул. Три состояния вещества. Различие в молекулярном строении твердых тел, 

жидкостей и газов 

Взаимодействие тел. 

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение тел. Единицы скорости. Расчет пути 

и времени движения. Инерция. Взаимодействие тел. Масса тела. Единицы массы. Измерение массы тела 

на весах. Плотность вещества. Расчет массы и объема тела по его плотности. Сила. Явление тяготения. 

Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Единицы силы. Связь между силой тяжести и 

массой тела. Динамометр. Сложение двух сил, направленных вдоль одной прямой. Сила трения. Трение 

скольжения, покоя, в природе и технике. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов. 

Давление. Единицы давления Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа. Передача 

давления жидкостями и газами. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. Расчет давления жидкости 

ьна дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение 

атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр–анероид. Атмосферное давление на различных 

высотах. Манометры. Водопровод. Поршневой жидкостный насос. Гидравлический пресс. Действие 

жидкости и газа на погруженное в них тело. Закон Архимеда. Плавание тел. Плавание судов. 

Воздухоплавание. 

Работа и мощность. Энергия. 

Механическая работа. Единицы работы. Мощность. Единицы мощности. Простые механизмы. Рычаг.  

Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Равенство работ при использовании простых механизмов. 

«Золотое правило механики» КПД механизма. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 

Превращение одного вида механической энергии в другой. 

8 класс. 

Тепловые явления. 

Тепловое движение. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. Теплопроводность. 

Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Энергия топлива. 

Изменения агрегатных состояний вещества. 

Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. 

Влажность воздуха. Работа газа и пара. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД 

теплового двигателя. 

Электрические явления. 

Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие заряженных тел. Два рода зарядов. 



Делимость электрического заряда. Строение атома. Электрический ток. Источники электрического 

тока. Электрическая цепь. Действие и направление тока. Сила тока. Единицы измерения силы тока. 

Электрическое напряжение. Единицы измерения напряжения. Амперметр, вольтметр, электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Реостаты. Виды соединений проводников. Работа и 

мощность электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. Лампа накаливания. Короткое замыкание. 

Предохранители. 

Электромагнитные явления. 

Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока, катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное 

поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. 

Световые явления. 

Источники света. Распространение света. отражение света. законы отражения. Плоское зеркало. 

Преломление света. Линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. 

9 класс. 

Законы взаимодействия и движения тел. Механическое движение. Траектория, путь и перемещение. 

Прямолинейное равномерное и неравномерное движение. Графическое представление движения. 

Равноускоренное движение. Перемещение, ускорение, скорость при прямолинейном равноускоренном 

движении. Относительность механического движения. З закона Ньютона. Свободное падение. Закон 

всемирного тяготения. Равномерное движение по окружности. Первая космическая скорость. Импульс. 

Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Механические колебания и волны. Звук 

Свободные и вынужденные колебания. Величины, характеризующие колебательное движение. 

Превращение энергии при колебаниях. Волны в среде. Звуковые волны. Высота, тембр, громкость 

звука. Распространение звука. Скорость звука. Отражение звука. Эхо. 

Электромагнитное поле 

Магнитное поле. Действие магнитного поля на проводник с током. Индукция магнитного поля. 

Магнитный поток. Явления электромагнитной индукции. Получение переменного электрического 

тока. Электромагнитное поле, волны. Электромагнитная природа света. 

Строение атома и атомного ядра 

Радиоактивность. Строение атома. Опыты Резерфорда. Радиоактивные превращения атомных ядер. 

Методы регистрации заряженных частиц. Открытие протона и нейтрона. Состав атомного ядра. 

Ядерные силы. Энергия связи. Дефект масс. Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор. 

Термоядерные реакции. Биологическое действие радиоактивных излучений. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Примерная программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для 

школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

- использование для познания окружающего мира различных естественно-научных методов: 



ннаблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

7 класс 

Глава: «Первоначальные сведения о строении вещества» 

Знать: понятия: физическое тело, вещество, физические явления, диффузия в твердых, жидких и 

газообразных телах; основные положения молекулярно – кинетической теории. 

Уметь: определять цену деления измерительного прибора; правильно пользоваться измерительным 

цилиндром, применять основные положения молекулярно- кинетической теории для объяснения 

изменения агрегатных состояний вещества. 

Глава: «Взаимодействие тел» 

Знать: понятия механического движения, скорости, пути, времени, инерции, массы тела, плотности, 

силы тяжести, упругости, веса тела, силы трения, знать формулы скорости, пути и времени движения; 

плотности, массы и объѐма вещества; веса тела, силы упругости; закон Гука. 

Уметь: правильно пользоваться весами, динамометром, таблицами физических величин; переводить 

единицы физических величин в систему СИ, применять знания формул при решении задач; уметь 

находить равнодействующую силу; изображать на чертеже равнодействующие силы, вес тела и силу 

тяжести. 

Глава: «Давление твѐрдых тел, жидкостей и газов» 

Знать: понятия давления, атмосферного давления, сообщающих сосудов, барометра – анероида, 

манометров, поршневого жидкостного насоса, гидравлического пресса, законы Паскаля, Архимеда 

Уметь: задачи на определение давления в твердых и жидких телах, атмосферного давления, 

Архимедовой силы, плавания тел и судов, на расчет гидравлического пресса. 

Глава: «Работа и мощность. Энергия» 

Знать: понятия механической работы, мощности, простых механизмов, коэффициента полезного 

действия механизмов, потенциальной и кинетической энергий. 

Уметь: решать задачи на определение механической работы, мощности, коэффициента полезного 

действия механизмов. 

8 класс 

Глава: «Тепловые явления» 

Знать: понятия внутренней энергии, теплопроводности, конвекции, излучения, количества теплоты, 

удельной теплоѐмкости, удельной теплоты сгорания топлива. 

Уметь: применять основные положения молекулярно- кинетической теории для объяснения 

внутренней энергии, изменения внутренней энергии при изменении температуры тела, конвекции, 

теплопроводности; решать качественные задачи с использованием знаний о способах изменения 

внутренней энергии и различных способах теплопередачи, находить по таблицам значения постоянных 

величин; задачи с применением формул количества теплоты, необходимого для нагревания, сгорания 

топлива. 

Глава: «Изменение агрегатных состояний вещества» 

Знать: понятия плавления, кристаллизации, испарения, кипения, влажности, удельной теплоты 



парообразования, КПД теплового двигателя. 

Уметь: решать качественные задачи с использованием знаний о процессе плавления, кристаллизации, 

парообразования, влажности, испарения, кипения; на КПД теплового двигателя. 

Глава: «Электрические явления» 

Знать: Понятия электрического тока, силы тока, напряжения, работы и мощности электрического 

тока, удельного сопротивления; законы Ома для участка цепи, последовательного и параллельного 

соединения проводников, Джоуля- Ленца. 

Уметь: Положение электронной теории для объяснения электризации тел при их соприкосновении, 

существования проводников и диэлектриков электрического тока в металлах, причины электрического 

сопротивления, нагревания проводников электрическим током; решать задачи на закон Ома для участка 

цепи; закон Джоуля – Ленца, последовательного и параллельного соединения проводников; чертить 

схемы электрических цепей, последовательного и параллельного соединения проводников. 

Глава: «Электромагнитные явления» 

Знать: понятия магнитного поля, силовых линий, электромагнитов. 

Уметь: Собирать электромагнит, определять полюса; уметь получать изображения предмета с 

помощью линзы, строить изображения предмета в плоском зеркале и тонкой линзе. 

Глава: «Световые явления» 

Знать: понятия отражения и преломления света, оптической силы линзы, аморфных и 

кристаллических тел, близорукости и дальнозоркости; законы отражения и преломления света. 

Уметь: решать задачи на законы отражения и преломления света, формулу тонкой линзы. 

9 класс 

Глава: «Законы взаимодействия и движения тел» 

Знать: понятия материальной точки, системы отсчета, перемещения, относительности движения, 

прямолинейного и криволинейного движения, импульса тела; законы Ньютона (1,2,3), всемирного 

тяготения, сохранения импульса. 

Уметь: применять знания для определения промежуточных значений, величин по таблицам 

результатов измерений и построенным графикам; формулировать физические законы; решать задачи 

на определение скорости, ускорения, перемещения; применение 1,2,3, законов Ньютона, закона 

всемирного тяготения, закон сохранения импульса тела. 

Глава: «Механические колебания. Звук» 

Знать: понятия свободных и вынужденных механических колебаний, резонанса, продольной и 

поперечной волн, амплитуды, периода, частоты колебаний, длины волны; высоты, тембра, громкости, 

скорости, отражения, интерференции звука. 

Уметь: решать задачи на определение периода, амплитуды и частоты колебаний по графику 

колебательного движения, применение формулы длины волны, скорости, частоты; вычислять 

расстояние, на которое распространяется звук за определенное время. 

Глава: «Электромагнитное поле» 

Знать: понятия магнитного поля, индукции магнитного поля, магнитного потока, электромагнитной 



индукции, правило левой руки для определения силы магнитного поля, действующей на проводник с 

током. 

Уметь: описывать физические явления и процессы; называть источники электростатического и 

магнитного полей, способы их обнаружения; решать задачи на применение правила левой руки. 

Глава: «Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер» 

Знать: понятия радиоактивности, изотопов, альфа -, бета -, гамма – излучений; атомного ядра, 

протонно – нейтронной модели ядра, заряда, массового числа ядра, энергии связи частиц в ядре; 

дозиметрии, законы сохранения заряда и массового числа при ядерных реакциях. 

Уметь: приводить примеры экологических последствий работы тепловых, атомных и 

гидроэлектростанций; решать задачи на применение закона сохранения заряда и массового числа при 

ядерных реакциях; энергии связи и дефекта масс. 

Требования к уровню подготовки выпускников основного общего образования по физике 

В результате изучения физики ученик должен знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, электрическое 

поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 

- смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, 

работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, 

внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, 

электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

- смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения 

импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 

электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля – Ленца, прямолинейного 

распространения света, отражения света. 

Уметь: 

- описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, 

механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, 

конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических 

зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие 

тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических 

величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, влажности воздуха, 

силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения 

от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза 

на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени, силы 



тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла 

падения света; 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях; 

- решать задачи на применение изученных физических законов; 

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах 

(словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых 

приборов, электронной техники; 

- контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в 

квартире; 

- рационального применения простых механизмов; 

- оценки безопасности радиационного фона. 

На материале учебной программы «Химия» обучающиеся получают представления о химии как 

производительной силе общества, об основных направлениях химизации хозяйства, о роли химии в 

решении экологических и экономических проблем, а также о проблемах сбережения природных 

ресурсов. Тем самым формируется уровень знаний, необходимый для политехнического образования, 

подготовки обучающихся к труду. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, исследование 

закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ, 

материалов, энергии. Поэтому, как бы ни различались авторские программы и учебники по глубине 

трактовки изучаемых вопросов, их учебное содержание должно базироваться на содержании 

примерной программы, которое структурировано по шести блокам: Методы познания веществ и 

химических явлений. Экспериментальные основы химии; Вещество; Химическая реакция; 

Элементарные основы неорганической химии; Первоначальные представления об органических 

веществах; Химия и жизнь. Содержание этих учебных блоков в авторских программах может 

структурироваться по темам и детализироваться с учетом авторских концепций, но должно быть 

направлено на достижение целей химического образования. 

 Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

-освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; - 

овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 



производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций; 

-развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 

химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими 

жизненными потребностями; 

-воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и 

элементу общечеловеческой культуры; 

-применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в 

быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Основное содержание. 

Методы познания веществ и химических явлений. 

Эксперементальные основы химии. 

Химия как часть естествознания. Химия – наука о веществах, их строении, свойствах и превращениях. 

Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирование. Понятие о химическом анализе и 

синтезе. 

Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила 

безопасности. 

Разделение смесей. Очистка веществ. Фильтрование. 

Взвешивание. Приготовление растворов. Получение кристаллов солей. Проведение химических 

реакций в растворах. 

Нагревательные устройства. Проведение химических реакций при нагревании. 

Методы анализа веществ. Качественные реакции на газообразные вещества и ионы в растворе. 

Определение характера среды. Индикаторы. 

Получение газообразных веществ. 

Демонстрации 

Образцы простых и сложных веществ. 

Горение магния. 

Растворение веществ в различных растворителях. 

Лабораторные опыты 

Знакомство с образцами простых и сложных веществ. 

Разделение смесей. 

Химические явления (прокаливание медной проволоки; взаимодействие мела с кислотой). 

Практические занятия 

Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила безопасной работы в химической лаборатории. 

Очистка загрязненной поваренной соли. 

Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного вещества. 

Вещество. 

Атомы и молекулы. Химический элемент. Язык химии. Знаки химических элементов, химические 



формулы. Закон постоянства состава. 

Относительные атомная и молекулярная массы. Атомная единица массы. Количество вещества, моль. 

Молярная масса. Молярный объем. Чистые вещества и смеси веществ. Природные смеси: воздух, 

природный газ, нефть, природные воды. 

Качественный и количественный состав вещества. Простые вещества (металлы и неметаллы). 

Сложные вещества (органические и неорганические). Основные классы неорганических веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Группы и 

периоды периодической системы. 

Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и электроны. Изотопы. Строение электронных оболочек 

атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева. 

Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей: ковалентная (полярная и неполярная), 

ионная, металлическая. Понятие о валентности и степени окисления. Составление формул соединений 

по валентности (или степени окисления). 

Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и аморфные вещества. Типы 

кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная и металлическая). 

Демонстрации 

Химические соединения количеством вещества в 1 моль. 

Модель молярного объема газов. 

Коллекции нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 

Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. 

Модели кристаллических решеток ковалентных и ионных соединений. 

Возгонка йода. Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и ионными  

связями. Образцы типичных металлов и неметаллов. 

Расчетные задачи 

Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. 

Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. 

Химическая реакция. 

Химическая реакция. Уравнение и схема химической реакции. Условия и признаки химических 

реакций. Сохранение массы веществ при химических реакциях. 

Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных и 

полученных веществ; изменению степеней окисления химических элементов; поглощению или 

выделению энергии. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей в водных 

растворах. Ионы. Катионы и анионы. Реакции ионного обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. 

Демонстрации 

Реакций, иллюстрирующих основные признаки характерных реакций 



Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии индикатора. 

Лабораторные опыты 

Взаимодействие оксида магния с кислотами. 

Взаимодействие углекислого газа с известковой водой. 

Получение осадков нерастворимых гидроксидов и изучение их свойств. 

Практические занятия 

Выполнение опытов, демонстрирующих генетическую связь между основными классами 

неорганических соединений. 

Расчетные задачи 

Вычисления по химическим уравнениям массы, объема или количества одного из продуктов реакции 

по массе исходного вещества и вещества, содержащего определенную долю примесей. 

Элементарные основы неорганической химии. 

Водород, физические и химические свойства, получение и применение. 

Кислород, физические и химические свойства, получение и применение. 

Вода и ее свойства. Растворимость веществ в воде. Круговорот воды в природе. 

Галогены. Хлороводород. Соляная кислота и ее соли. 

Сера, физические и химические свойства, нахождение в природе. Оксид серы (VI). Серная кислота и 

ее соли. Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. Сернистая и сероводородная 

кислоты и их соли. 

Аммиак. Соли аммония. Азот, физические и химические свойства, получение и применение. 

Круговорот азота. Оксиды азота (II и IV). Азотная кислота и ее соли. Окислительные свойства азотной 

кислоты. 

Фосфор. Оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли. 

Углерод, аллотропные модификации, физические и химические свойства углерода. Угарный газ – 

свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ, угольная кислота и ее соли. 

Круговорот углерода. 

Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и силикаты. Стекло. 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Понятие о 

металлургии. Способы получения металлов. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза). Общие 

химические свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, солями. Ряд напряжений металлов. 

Щелочные и щелочноземельные металлы и их соединения. 

Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида. 

Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III). 

Демонстрации 

Взаимодействие натрия и кальция с водой. 

Образцы неметаллов. 

Аллотропия серы. 

Получение хлороводорода и его растворение в воде. 



Распознавание соединений хлора. 

Кристаллические решетки алмаза и графита. 

Получение аммиака. 

Лабораторные опыты 

Знакомство с образцами металлов и сплавов (работа с коллекциями). 

Растворение железа и цинка в соляной кислоте. 

Вытеснение одного металла другим из раствора соли. 

Знакомство с образцами природных соединений неметаллов (хлоридами, сульфидами, сульфатами, 

нитратами, карбонатами, силикатами). 

Знакомство с образцами металлов, рудами железа, соединениями алюминия. 

Распознавание хлорид-, сульфат-, карбонат-анионов и катионов аммония, натрия, калия, кальция, 

бария. 

Практические занятия 

Получение, собирание и распознавание газов (кислорода, водорода, углекислого газа). 

Решение экспериментальных задач по химии теме «Получение соединений металлов и изучение их 

свойств». 

Решение экспериментальных задач по теме: «Получение соединений неметаллов и изучение их 

свойств». 

Первоначальные представления об органических веществах. 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. 

Углеводороды: метан, этан, этилен. 

Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) как представители 

кислородсодержащих органических соединений. 

Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки. 

Представления о полимерах на примере полиэтилена. 

Демонстрации 

Образцы нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 

Модели молекул органических соединений. 

Горение углеводородов и обнаружение продуктов их горения. 

Образцы изделий из полиэтилена. 

Качественные реакции на этилен и белки. 

Практические занятия 

Изготовление моделей углеводородов. 

Химия и жизнь. 

Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. 

Химия и здоровье. Лекарственные препараты и проблемы, связанные с их применением. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых продуктов 

(поваренная соль, уксусная кислота). 



Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, известняк, стекло, 

цемент). 

Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их применение. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. 

Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность. 

Демонстрации 

Образцы лекарственных препаратов. 

Образцы строительных и поделочных материалов. 

Образцы упаковок пищевых продуктов с консервантами. 

Практические занятия 

Знакомство с образцами лекарственных препаратов. 

Знакомство с образцами химических средств санитарии и гигиены. 

Требования к уровню подготовки выпускников основной общеобразовательной школы 

В результате изучения химии ученик должен 

знать / понимать: 

химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения 

химических реакций; 

важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и 

молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, 

молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

уметь: 

называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы 

и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; 

закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

сущность реакций ионного обмена; 

характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между составом, 

строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов неорганических веществ; 

определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу 

соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип 

химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена; 

составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов 

первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения химических реакций; 

обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 



распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и 

щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества 

в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или массе 

реагентовили продуктов реакции; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

безопасного обращения с веществами и материалами; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

приготовления растворов заданной концентрации. 

Одна из важнейших целей биологического образования - формирование у школьников научного 

мировоззрения, базирующегося на целостности и единстве природы, ее системном и уровневом 

построении, многообразии, единстве человека и природы. Кроме того, школьная биология 

ориентирована на формирование знаний о структуре и функционировании биологических систем, об 

устойчивом развитии природы и общества в их взаимодействии. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Курс биологии на уровне основного общего образования направлен на формирование у 

учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом 

культуросообразного подхода, в соответствии в которым учащиеся должны освоить основные знания 

и умения, значимые для формирования общей культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья, востребованные в повседневной жизни и практической деятельности. Основу 

структурирования содержания курса биологии составляют ведущие системообразующие идеи – 

отличительные особенности живой природы, ее многообразие и эволюция, в соответствии с которыми 

выделены блоки содержания: Признаки живых организмов; Система, многообразие и эволюция живой 

природы; Человек и его здоровье; Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Основу изучения 

курса биологии составляют эколого-эволюционный и функциональный подходы, в соответствии с 

которыми акценты в изучении многообразия организмов переносятся с рассмотрения особенностей  

строения отдельных представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнение в 

ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. В содержании раздела 

«Человек и его здоровье» особое внимание уделено социальной сущности человека, его роли в 

окружающей среде. 

В примерной программе предусмотрен резерв свободного учебного времени (33 ч. на ступени 

основного общего образования) для более широкого использования, наряду с традиционным уроком, 

разнообразных форм организации учебного процесса, проведения лабораторных и практических работ, 

внедрения современных педагогических технологий. 

 Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 



следующих целей: 

-освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и 

средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли 

биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы; 

-овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой 

природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и 

состоянием собственного организма, биологические эксперименты; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с 

различными источниками информации; 

-воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 

здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

-иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, 

домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и 

окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 

собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей 

среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных 

привычек, ВИЧ-инфекции 

Основное содержание 

 Биология как наука. Методы биологии. 

Биология - наука о живой природе. Роль биологии в практической деятельности людей. 

Методы изучения живых объектов. Биологический эксперимент. Наблюдение, описание и измерение 

биологических объектов. 

Правила работы в биологической лаборатории. Соблюдение правил поведения в окружающей среде 

как основа безопасности собственной жизни, бережного отношения к биологическим объектам, их 

охраны. 

Демонстрации: 

Результатов опытов, иллюстрирующих роль света в жизни растений. 

Результатов опытов, иллюстрирующих наличие в составе растений минеральных и органических 

веществ. 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение за ростом и развитием растений и животных. 

Наблюдение за сезонными изменениями в жизни растений и животных. 

Опыты по изучению состава почвы. 

Система органического мира. 

Система органического мира. Классификация организмов. Основные систематические 



категории: царство, тип (отдел), класс, отряд (порядок), семейство, род, вид, их соподчиненность. 

Царство растений. Строение растительного организма на примере покрытосеменных: клетки, ткани, 

органы. Жизнедеятельность растений: питание (минеральное и воздушное-фотосинтез), дыхание, 

опыление, размножение, рост, развитие, раздражимость. Растение – целостный организм. Роль 

растений в природе, жизни человека и собственной деятельности. Важнейшие сельскохозяйственные 

культуры. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. Охрана растительного мира. 

Царство бактерий, особенности строения и жизнедеятельности. Бактерии - возбудители заболеваний  

растений, животных, человека. Профилактика заболеваний, вызываемых бактериями. Использование 

бактерий в биотехнологии. Значение работ Р.Коха и Л. Пастера. 

Царство грибов, особенности строения и жизнедеятельности на примере шляпочного гриба. Роль 

грибов в природе, жизни человека. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора грибов. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Оказание первой помощи при отравлении грибами. 

Грибы-паразиты, вызывающие болезни растений, человека. Использование грибов в биотехнологии. 

Царство животных. Строение организма животного на примере млекопитающего: клетки, ткани, 

органы, системы органов. Процессы жизнедеятельности животных: питание (растительноядные, 

хищные, всеядные, паразиты), дыхание, транспорт веществ, выделение, обмен веществ и превращения 

энергии, размножение, рост, развитие, движение, раздражимость. Регуляция жизнедеятельности 

организма животного. Поведение животных (рефлексы, инстинкты, элементы рассудочного поведения). 

Животные - возбудители и переносчики заболеваний. Профилактика заболеваний. Роль животных в 

природе, жизни и деятельности человека. Домашние животные. Охрана животного мира. 

Вирусы - неклеточные формы. Меры профилактики заболеваний, вызываемых вирусами. 

Демонстрации: 

Классификация организмов 

Строение растительной клетки 

Ткани, органы растительного организма (на примере покрытосеменных) 

Строение и многообразие бактерий 

Строение шляпочного гриба 

Многообразие грибов 

Грибы – паразиты 

Ткани, органы, системы органов организма животного (на примере млекопитающего) 

Животные – возбудители и переносчики заболеваний 

Строение вируса 

Лабораторные и практические работы 

Изучение органов цветкового растения 

Выявление роли света и воды в жизни растений 

Размножение комнатных растений 

Изучение строения плесневых грибов 

Распознавание съедобных и ядовитых грибов 



Изучение внешнего строения млекопитающего 

Изучение внутреннего строения млекопитающего 

Наблюдение за поведением животных 

Многообразие и эволюция живой природы. 

Учение об эволюции органического мира. Ч.Дарвин - основоположник учения об эволюции. 

Движущие силы эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный 

отбор. Искусственный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность 

организмов к среде обитания. 

Усложнение растений в процессе эволюции: водоросли, мхи, папоротники, хвощи, плауны, 

голосеменные, покрытосеменные. Главные признаки основных отделов. Классы и семейства 

покрытосеменных растений (2 семейства однодольных и 3 семейства двудольных растений). 

Разнообразие видов растений - основа устойчивости биосферы, результат эволюции. Сохранение 

биологического разнообразия растений. Сельскохозяйственные растения. 

Многообразие животных - результат эволюции. Одноклеточные и многоклеточные животные. 

Беспозвоночные животные: Кишечнополостные, Черви, Моллюски, Членистоногие. Усложнение 

животных в процессе эволюции на примере позвоночных: Рыбы, Земноводные, Пресмыкающиеся, 

Птицы, Млекопитающие. Сохранение биологического разнообразия животных как основа 

устойчивости биосферы. Сельскохозяйственные животные. 

Демонстрации: 

Многообразие видов 

Приспособления у организмов к среде обитания 

Растения разных отделов, семейств, видов 

Одноклеточные животные 

Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных 

Строение и многообразие червей 

Строение и многообразие моллюсков 

Строение и многообразие членистоногих 

Строение и многообразие рыб 

Строение и многообразие земноводных 

Строение и многообразие пресмыкающихся 

Строение и многообразие птиц 

Строение и многообразие млекопитающих 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения водорослей 

Изучение внешнего строения мхов 

Изучение внешнего строения папоротника 

Изучение строения и многообразия голосеменных растений 

Изучение строения и многообразия покрытосеменных растений 



Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих 

Выявление особенностей внешнего строения рыб в связи с образом жизни 

Выявление особенностей внешнего строения лягушки в связи с образом жизни 

Выявление особенностей внешнего строения птиц в связи с образом жизни 

Распознавание растений разных отделов 

Распознавание наиболее распространенных растений своей местности 

Распознавание важнейших сельскохозяйственных культур 

Определение принадлежности растений к определенной систематической группе с использованием 

справочников и определителей (классификация) 

Определение принадлежности животных к определенной систематической группе с использованием 

справочников и определителей (классификация) 

Выявление приспособлений у растений к среде обитания 

Выявление приспособлений у животных к среде обитания 

Распознавание животных разных типов 

Распознавание домашних животных 

Признаки живых организмов. 

Признаки живых организмов, их проявление у растений, животных, грибов и бактерий: 

клеточное строение, особенности химического состава, обмен веществ и превращения энергии, рост, 

развитие, размножение, движение, раздражимость, приспособленность к среде обитания. 

Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. Строение 

клетки. Клетки растений, грибов, бактерий, животных. Гены и хромосомы. Деление клетки - основа 

размножения, роста и развития организмов. Нарушения в строении и функционировании клеток - 

одна из причин заболеваний организмов. 

Особенности химического состава живых организмов. Неорганические и органические вещества, их 

роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых организмов. Питание. 

Различия организмов по способу питания. Дыхание. Транспорт веществ, удаление из организма 

продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рости 

развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Генетика - наука о закономерностях наследственности и изменчивости. 

Наследственность и изменчивость - основа искусственного отбора. Порода, сорт. Применение 

знаний о наследственности и изменчивости, искусственном отборе при выведении новых пород и 

сортов. Приемы выращивания и разведения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними. 

Разнообразие организации живых объектов: клетка, организм, вид, экосистема. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь как основа целостности 

многоклеточного организма. Признаки вида. Экосистема. 



Демонстрации: 

Приспособления к среде обитания у организмов 

Клетки растений, животных, грибов и бактерий 

Хромосомы 

Деление клетки 

Половое и бесполое размножение 

Половые клетки 

Оплодотворение 

Изменчивость у организмов 

Порода, сорт 

Одноклеточные и многоклеточные организмы 

Признаки вида 

Экосистема 

Лабораторные и практические работы 

Изучение клеток и тканей растений на готовых микропрепаратах и их описание 

Изучение клеток и тканей животных на готовых микропрепаратах и их описание 

Изучение клеток бактерий 

Приготовление микропрепаратов растительных клеток и рассматривание их под микроскопом 

Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий 

Распознавание органов у растений 

Распознавание органов и систем органов у животных 

Выявление изменчивости у организмов 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. 

Экология - наука о взаимосвязях организмов и окружающей среды. Среда - источник веществ, 

энергии и информации. Экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенные, их 

влияние на организмы. Приспособления организмов к различным экологическим факторам. 

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Структура экосистемы. Пищевые связи в 

экосистеме. 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. Роль производителей, потребителей и 

разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. 

Популяция- элемент экосистемы. Типы взаимодействия разных видов ( конкуренция, хищничество, 

симбиоз, паразитизм). 

Агроэкосистемы. Особенности агроэкосистем. 

Биосфера-глобальная экосистема. В.И. Вернадский- основоположник учения о биосфере. Границы 

биосферы. Распространие и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. 

Экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь, жизнь других людей: парниковый 

эффект, кислотные дожди, опустынивание, сведение лесов, появление ―Озоновых дыр‖, загрязнение 

окружающей среды. 



Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые 

организмы и экосистемы. 

Демонстрации: 

Экологические факторы 

Структура экосистемы 

Пищевые цепи и сети 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме 

Типы взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм) 

Агроэкосистема 

Границы биосферы 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдения за сезонными изменениями в живой природе 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания ( на конкретных примерах) 

Выявление типов взаимодействия разных видов в конкретной экосистеме 

Изучение и описание экосистемы своей местности 

Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье 

Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах, собственных поступков на живые 

организмы и экосистемы 

 Человек и его здоровье. 

Значение знаний о строении и жизнедеятельности организма человека для самопознания и 

сохранения здоровья. Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена, медицина, психология. 

Методы изучения организма человека, их значение и использование в собственной жизни. 

Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с животными и отличие от них. 

Строение и процессы жизнедеятельности организма человека. 

Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. Отделы 

нервной системы: центральный и периферический. Рефлекторный характер деятельности нервной 

системы. Спинной мозг, строение и функции. Головной мозг, строение и функции. Соматическая и 

вегетативная нервная система. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Эндокринная система. Железы внешней и внутренней секреции, их строение и функции. Гормоны. 

Регуляция деятельности желез. Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. 

Питание. Исследования И.П. Павлова в области пищеварения. Пища как биологическая основа жизни. 

Пищевые продукты и питательные вещества: белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, вода, 

витамины. Пищеварение. Строение и функции пищеварительной системы. Пищеварительные железы. 

Роль ферментов в пищеварении. Профилактика пищевых отравлений, кишечных инфекций, гепатита. 

Дыхание. Система органов дыхания и ее роль в обмене веществ. Механизм вдоха и выдоха. 

Заболевания органов дыхания и их профилактика. Предупреждение распространения инфекционных 

заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Чистота 



атмосферного воздуха как фактор здоровья. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным 

газом, спасении утопающего. 

Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Значение постоянства внутренней 

среды организма. 

Кровь, ее функции. Клетки крови. Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. Переливание 

крови. Лимфа. Тканевая жидкость. 

Иммунитет. Иммунная система человека. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ 

Л.Пастера и И.И.Мечникова в области иммунитета. Вакцинация. 

Транспорт веществ. Кровеносная система. Значение кровообращения. Сердце и кровеносные сосуды. 

Сердечно-сосудистые заболевания, причины и предупреждение. Артериальное и венозное 

кровотечения. Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. Лимфатическая система. 

Значение лимфообращения. Связь кровеносной и лимфатической систем. 

Обмен веществ и превращения энергии как необходимое условие жизнедеятельности организма. 

Пластический и энергетический обмен. Обмен и роль белков, углеводов, жиров. Водно-солевой обмен. 

Витамины, их роль в организме, содержание в пище. Суточная потребность организма в витаминах. 

Проявления авитаминозов и меры их предупреждения. 

Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения 

здоровья. 

Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины 

и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном 

здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее 

профилактика. 

Опора и движение. Строение и функции опорно-двигательной системы. Профилактика травматизма. 

Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах опорно-двигательной системы. 

Предупреждение плоскостопия и искривления позвоночника. Признаки хорошей осанки. 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи себе и 

окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Органы чувств, их роль в жизни человека. Анализаторы. Нарушения зрения и слуха, их профилактика. 

Психология и поведение человека. Высшая нервная деятельность. Исследования И.М.Сеченова, 

И.П.Павлова, А.А.Ухтомского, П.К.Анохина в создании учения о высшей нервной деятельности. 

Безусловные и условные рефлексы, их биологическое значение. 

Биологическая природа и социальная сущность человека. Познавательная деятельность мозга. 

Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: осмысленность 

восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в 

поколение информации. 

Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы деятельности. 

Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер. Роль обучения и 

воспитания в развитии психики и поведения человека. Рациональная организация труда и отдыха. Сон и 



бодрствование. Значение сна. 

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Соблюдение санитарно- 

гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: двигательная активность, 

закаливание, аутотренинг, рациональное питание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

переохлаждение, переутомление. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. 

Человек и окружающая среда. Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. Значение 

окружающей среды как источника веществ и энергии. Зависимость здоровья человека от состояния 

окружающей среды. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных 

ситуациях как основа безопасности собственной жизни. 

Демонстрации: 

Сходство человека и животных 

Строение и разнообразие клеток организма человека 

Ткани организма человека 

Органы и системы органов организма человека 

Нервная система 

Железы внешней и внутренней секреции 

Пищеварительная система 

Система органов дыхания 

Механизм вдоха и выдоха 

Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего 

Состав крови 

Группы крови 

Кровеносная система 

Приемы оказания первой помощи при кровотечениях 

Лимфатическая система 

Мочеполовая система 

Строение опорно-двигательной системы 

Приемы оказания первой помощи при травмах опорно-двигательной системы 

Строение кожи 

Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях 

Анализаторы 

Лабораторные и практические работы 

Изучение микроскопического строения тканей 

Изучение микроскопического строения крови (микропрепараты 

крови человека и лягушки) 

Измерение массы и роста своего организма 

Распознавание на таблицах органов и систем органов человека 

Изучение строения головного мозга человека (по муляжам) 



Определение норм рационального питания 

Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц 

Подсчет ударов пульса в покое и при физической нагрузке 

Определение частоты дыхания 

Измерение кровяного давления 

Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечений 

Изучение действия желудочного сока на белки, действия слюны на крахмал 

Изучение внешнего вида отдельных костей 

Изучение изменения размера зрачка 

Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье 

Примерные темы экскурсий 

Многообразие растений своей местности 

Сезонные явления в природе 

Способы размножения растений, распространение плодов и семян 

Многообразие животных своей местности, их роль в природе и жизни человека 

Экосистема своей местности (лес, луг, водоем). 

Агроэкосистема своей местности (парк, сад, сквер, поле, пруд). 

Эволюция органического мира ( палеонтологический музей). 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать: 

признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, 

животных и грибов своего региона; 

сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, 

регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах; 

особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и 

поведения; 

уметь: 

объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию 

растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в 

жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 

родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи 

человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; 



причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у 

человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и 

объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением 

животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты; 

распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы 

органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и системы 

органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних 

животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; 

выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 

(классификация); 

анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, 

последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые 

организмы и экосистемы; 

проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника 

отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и справочниках 

значения биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых 

организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной  

жизни для: 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, 

грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при 

простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

Курс «География» тесно взаимодействует с естественными, гуманитарными курсами, 

вооружает учащихся пониманием географических процессов и объектов, умениями интегрировать 

информацию, полученную из множества источников, пользоваться специфическим международным 

языком общения, географической картой. 



География Земли (VI—VII класс) 

Источники географической информации Глобус. Градусная сетка. Параллели. Меридианы. 

Географические координаты: географическая  широта и долгота. Способы изображения земной 

поверхности на глобусе. 

План местности. Ориентирование и измерение расстояний на местности и плане. Азимут. Компас. 

Способы ориентирования на местности. Определение высоты точки на местности. Изображение холма с 

помощью горизонталей. Способы изображения земной поверхности на плане. Условные знаки. 

Чтение топографического плана местности. Описание маршрута. 

Географическая карта — особый источник информации. Легенда карты. Условные знаки. Масштаб 

и его виды. Измерение расстояний по карте с помощью масштаба и градусной сетки. Ориентирование 

по карте. Определение абсолютных высот по карте. 

Методы изучения Земли: космический, картографический, статистический, полевой, 

геоинформационный. Значение каждого из них для получения, обработки, передачи и представления 

географической информации. Работа географа в полевых условиях. Использование новых 

геоинформационных систем. 

Практические работы 

Определение элементов градусной сетки на глобусе и карте; географических координат по карте 

полушарий и физической карте России; направлений и расстояний. 

Нанесение на контурную карту географических объектов и явлений. 

Чтение карты; определение местоположения географических объектов и явлений на карте, их описания 

по карте. 

Определение направлений на местности по компасу, местным признакам, звездам, Солнцу, азимуту, 

расстояний на местности и плане. 

Определение расстояний на плане в масштабе, движение по азимуту, осуществление его привязки к 

местным объектам. 

Измерение относительной высоты точек местности, изображение рельефа местности горизонталями. 

Решение практических задач по топографическому плану; описание маршрута; составление 

простейшего плана местности. 

Составление характеристики карты. 

Чтение (дешифрирование) космических и аэрофотоснимков; чтение, сравнение и составление карт, 

статистических материалов (таблиц, графиков, диаграмм); работа с геоинформационными системами. 

Природа Земли и человек Земля - планета Солнечной системы. Солнце — источник жизни на Земле. 

Земля — одна из девяти планет Солнечной системы; ее ближайшие соседи. Луна — спутник Земли, их 

взаимодействие. 

Форма и размеры Земли. Движения Земли. Вращение Земли вокруг своей оси. Смена дня и ночи. 

Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года в обоих полушариях. 

Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Влияние Космоса на 

Землю и жизнь людей. 



Развитие географических знаний человека о Земле. Представление о мире в древности. Эпоха 

Великих географических открытий. Выдающиеся географические открытия и исследования в России 

и в мире. Современные научные исследования космического пространства. 

Земная кора и литосфера. Внутреннее строение Земли, методы его изучения. Земная кора; ее 

строение под материками и океанами. Горные породы магматического, метаморфического и 

осадочного происхождения. Изменение температуры горных пород с глубиной. 

Литосфера — твердая оболочка Земли. Подвижные участки земной коры. Образование вулканов. 

Основные зоны землетрясений и вулканизма на Земле. Методы предсказания и защиты от опасных 

природных явлений; правила обеспечения личной безопасности. 

Рельеф Земли. Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил 

Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа и дна Мирового океана. Различия гор и равнин 

по высоте. Изображение рельефа Земли на карте. Особенности жизни и деятельности человека в горах и 

на равнинах. Образование и развитие оврагов. Сели: правила по обеспечению личной безопасности. 

Деятельность человека, преобразующая рельеф. 

Минеральные ресурсы литосферы; их виды, добыча и транспортировка. Шахты, карьеры, скважины 

как объекты рационального использования. Воздействие хозяйственной деятельности людей на 

литосферу, ее последствия. 

Меры по сохранению и рациональному использованию ресурсов литосферы. Природные памятники 

литосферы. 

Гидросфера — водная оболочка Земли. Части гидросферы: Мировой океан, ледники, воды суши. 

Океаны. Части Мирового океана. Рельеф дна Мирового океана. Методы изучения морских глубин. 

Температуры и соленость вод Мирового океана. Движение воды в океане. Стихийные явления в океане; 

правила обеспечения личной безопасности. 

Обмен теплом и влагой между океаном и сушей. Мировой круговорот воды. Минеральные и 

органические ресурсы океана, их значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, 

порты, каналы. Источники загрязнения вод океана; меры по сохранению качества вод и биоресурсов 

Мирового океана. 

Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с ограниченными запасами пресной воды 

на Земле и пути их решения. Происхождение подземных вод, возможности их использования 

человеком. Зависимость уровня грунтовых вод от количества осадков, характера горных пород, 

близости к озерам. 

Минеральные воды. Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. 

Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. Значение рек для 

человека, рациональное использование водных ресурсов. Наводнение; правила обеспечения личной 

безопасности. Хозяйственное значение озер, водохранилищ, болот. Природные памятники 

гидросферы. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Значение атмосферы для жизни на Земле. Состав 

атмосферы, ее структура. Изменение состава атмосферы во времени. Постоянные ветры Земли. Типы 



воздушных масс; условия их формирования и свойства. Распределение тепла и влаги на поверхности 

Земли. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения личной 

безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, приборы и инструменты. Суточные и 

годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры и давления с 

высотой. Атмосферное давление. 

Направление и сила ветра. Роза ветров. Облачность, ее влияние на погоду. Атмосферные осадки, их 

виды, условия образования, влияние на жизнь и деятельность человека. Влажность воздуха. Прогнозы 

погоды. Зависимость климата от географической широты места, близости океана, океанических 

течений, рельефа, господствующих ветров. Пути адаптации человека к климатическим условиям 

местности. Экстремальные климатические условия, правила обеспечения личной безопасности. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 

распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и 

взаимодействие компонентов природы. Природно-антропогенное равновесие, пути его сохранения и 

восстановления. Приспособления живых организмов к среде обитания. Наблюдения за растительным 

и животным миром для определения качества окружающей среды. Сохранение человеком 

растительного и животного мира Земли. 

Влияние жизнедеятельности человека на окружающую среду. 

Способы определения качества окружающей среды, меры по ее сохранению и улучшению. 

Почва как особое природное образование. Взаимодействие живого и неживого в почве. Физическое, 

химическое, биологическое выветривания; их влияние на состав и свойства почв. Разнообразие почв. 

Влияние тепла и влаги на плодородие почвы. Образование гумуса. Пути улучшения состава почв. Вода 

в почве. Плодородие почвы. Роль человека, его хозяйственная деятельность в сохранении и улучшении 

почв. 

Географическая оболочка Земли. Природные зоны Земли. Широтная зональность и высотная 

поясность — важнейшие особенности природы Земли. Особенности взаимодействия компонентов 

природы и хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Географическая оболочка 

Земли, ее составные части, взаимосвязь между ними. Географическая оболочка как окружающая 

человека среда. 

Практические работы 

Составление и объяснение схем: а) «Положение Земли в Солнечной системе»; б) «Движение Земли 

вокруг Солнца (в ключевых положениях в дни равноденствий и солнцестояний)»; в) «Рельеф дна 

Мирового океана», «Строение атмосферы»; г) «Части реки»; д) «Различия гор и равнин по высоте» и 

т. д. 

Изучение свойств минералов, горных пород и полезных ископаемых (состав, цвет, твердость,  

плотность и т. д.). 

Описание по карте географического положения (ГП) гор и равнин, морей, рек, природных зон, а также 

описание на местности форм рельефа, водных объектов, погоды и климата, растений, почв и 



воздействия на них хозяйственной деятельности человека; меры по их сохранению и восстановлению. 

Определение по карте высоты гор и равнин, глубин морей и океанов, направлений морских течений, 

течений рек, других объектов, явлений и процессов, необходимых для объяснения учебного материала. 

Нанесение на контурную карту основных зон землетрясений и вулканизма, географических объектов, 

необходимых для изучения соответствующих тем, а также ряда месторождений полезных ископаемых, 

природных памятников лито-, гидро- и биосферы. 

Организация наблюдений за погодой; измерения элементов погоды с помощью приборов (термометра, 

барометра, флюгера, гигрометра, осадкомера). 

Построение графика температуры и облачности, розы ветров; выделение преобладающих типов 

погоды за период наблюдения. Решение практических задач на определение изменений температуры 

и давления воздуха с высотой, влажности. 

Материки, океаны, народы и страны Современный облик планеты Земля. Образование и развитие Земли 

как планеты. 

Геологическая история Земли. Современные методы определения возраста, слагающих земную кору, 

горных пород. 

Гипотезы происхождения материков и впадин океанов. Соотношение суши и океана на Земле, их 

распределение между полушариями планеты. Материки и океаны как крупные природные комплексы 

Земли. 

Развитие рельефа на материках и в океанах. Тектоническая карта. Размещение крупнейших форм 

рельефа на материках и в океане. Территориальные сочетания минеральных ресурсов. Зависимость 

размещения полезных ископаемых от строения земной коры и рельефа. 

Пространственные различия процессов формирования климата. Перемещение поясов 

атмосферного давления и воздушных масс по сезонам. Влияние природных особенностей материков и 

океанов на климат Земли. Территориальные сочетания климатообразующих факторов. Типы климатов. 

Климатическая карта. Антропогенное влияние на глобальные и региональные климатические 

процессы. 

Распределение вод суши по материкам в зависимости от количества осадков, испаряемости, тепла и 

рельефа. Главные речные системы и бассейны материков. Влияние климата на режим рек различных 

регионов Земли. Водные ресурсы материков и их регионов. 

Зональное и азональное распространение растительного и животного мира на материках и в 

океане. Антропогенные изменения природных ландшафтов. Лесные ресурсы. 

Особенности почвообразования в различных природных условиях. Агроклиматические ресурсы 

материков и их регионов. 

Взаимосвязи компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах 

и районах материков. Основные объекты природного наследия человечества. 

Население Земли. Появление человека на Земле. Древняя родина человека, пути его расселения по 

материкам. Первые цивилизации и государства. Памятники древней культуры. 

Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. Самые многочисленные народы. География 



языков и религий. Региональные различия в плотности населения материков, регионов и стран. 

Культура материальная и духовная, их взаимосвязи. Влияние окружающей природной среды на 

формирование типов жилища, одежду, питание, религиозные верования, фольклор, традиции и обычаи, 

семейный уклад, занятия; взаимопроникновение культурных традиций разных народов. Элементы 

материальной и духовной культуры как результат жизнедеятельности человека, его адаптации к 

окружающей среде. 

Многообразие стран современного мира. Их основные типы. Наиболее крупные страны по площади и 

численности населения, их столицы и крупные города. 

Материки и страны. Типовая характеристика каждого материка. Типовая характеристика может 

использоваться при изучении каждого материка с учетом его географической специфики: 

Африки; 

Австралии; 

Южной Америки; 

Северной Америки; 

Евразии; 

Антарктиды. 

Особенности географического положения материков. Основные черты природы. Особенности 

открытия и освоения территории. Деление материков на природные, природно-хозяйственные и 

историко-культурные регионы. 

Численность и размещение населения. Историко-географические этапы заселения материков. 

Определение географических различий в плотности населения, распространении рас, народов и 

религий на основе сравнения карт. 

Влияние природы на формирование духовной и материальной культуры человека и общества. 

Адаптация человека к окружающей природной среде (одежда, жилище, питание). Жизнедеятельность 

человека и его адаптация к окружающей среде. География основных типов хозяйственной деятельности. 

Крупнейшие города как центры культурного наследия человечества. 

Природно-хозяйственные регионы. Влияние природно-исторических условий на формирование 

хозяйственной специализации различных территорий. Географические различия в хозяйственном 

освоении материков и регионов. Главные природно-хозяйственные регионы материков. 

Страны материков. Рекомендуется изучение не менее 20 стран типичных для крупных регионов 

материков. 

Политическая карта Евразии, Северной и Южной Америки, Африки, Австралии и Океании. Краткая 

характеристика наиболее крупных и типичных для регионов материка стран с указанием особенностей 

их географического положения, природы и природных ресурсов, населения, основных видов 

хозяйственной деятельности. Особенности материальной и духовной культуры народов. Столицы и 

наиболее крупные города. Основные объекты природного и культурного наследия человечества. 

Практические работы 

Изучение и объяснение природных процессов на основе таблиц, схем, карт по темам разделов: «Формы 



рельефа, их строение и возраст; характерные полезные ископаемые», «Климатические пояса и 

природные зоны материка», «Климатические показатели, характеризующие разные природные зоны 

материка» и др. 

Составление географических описаний: климата, природных зон материков, рек, озер, городов, 

ландшафтов, культуры народов. 

Анализ карт различного содержания с целью определения взаимосвязей географических компонентов 

природных комплексов между собой. 

Определение типа климата, природной зоны по картографическим и статистическим материалам. 

Составление картосхем, соответствующих тематике разделов: «Открытия и исследования материков», 

«Географическое положение страны», «Расселение населения», «Специализация современного 

хозяйства регионов и стран материка» и др. 

Составление характеристик комплексных карт материков; изучение политической карты мира, карты 

народов мира. 

Нанесение на контурную карту географической номенклатуры, необходимой для изучения материала 

раздела. 

Составление географических характеристик отдельных компонентов природных комплексов, в том 

числе сравнительных, а также комплексных географических характеристик материков, их регионов и 

отдельных стран. 

География России(VIII-IX класс). 

Особенности географического положения России. 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная территория России. 

Особенности и виды географического положения России. Сравнение географического положения 

России и положения других государств. 

Границы России. Государственные границы России, их виды. Морские и сухопутные границы, 

воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая зона 

Российской Федерации. Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время, 

их роль в хозяйстве и жизни людей. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение государственной 

территории России. Изменения границ страны на разных исторических этапах. 

Современное административно-территориальное и политико-административное деление 

страны. Федеративное устройство страны. Субъекты федерации, их равноправие и разнообразие. 

Федеральные округа. 

Практические работы. 

Характеристика географического положения России. 

Сравнение географического положения России и других стран. 

Определение поясного времени для разных городов России. 

Природа России. 

 Природные условия и ресурсы России. Понятия природных условий и ресурсов. Природный и 



экологический потенциал России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы формирования земной 

коры на территории России. Особенности геологического строения России: основные тектонические 

структуры. Рельеф России: основные формы, их связь со строением земной коры. Особенности 

распространения крупных форм рельефа. Влияние внутренних и внешних процессов на формирование 

рельефа. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Современные процессы, 

формирующие рельеф. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления. 

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение рельефа 

человеком. Изучение закономерностей формирования рельефа и его современного развития на 

примере своего региона и своей местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние 

географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Закономерности 

распределения тепла и влаги на территории страны. Типы климатов России, климатические пояса. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт человека, его 

жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к разнообразным 

климатическим условиям на территории страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования 

климатических явлений. Климат своего региона. 

 Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. Распределение рек по 

бассейнам океанов. Главные речные системы. Зависимость между режимом, характером течения рек, 

рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с 

водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. 

Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. Крупнейшие озера, их происхождение. 

Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути 

сохранения качества водных ресурсов. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей 

местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва - особый компонент природы. Факторы образования почв, их 

основные типы, свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов почв. 

Почва – национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их 

хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с 

эрозией почв и их загрязнением. Особенности почв своего региона и своей местности. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир России: 

видовое разнообразие, факторы его определяющие. Биологические ресурсы, их рациональное 

использование. Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и животный мир 

своего региона и своей местности. 

Природно-хозяйственное районирование. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, 



лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Природные ресурсы зон, их использование, 

экологические проблемы. Заповедники. Высотная поясность. 

Особо охраняемые природные территории. Памятники всемирного природного наследия. 

Практические работы. 

Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением основных 

групп полезных ископаемых. 

Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних температур 

января и июля, годового количества осадков по территории страны. 

Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление 

прогноза погоды. 

Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики условий 

жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм, 

определение возможностей ее хозяйственного использования. 

Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши, и связанных с ними опасных 

природных явлений на территории страны в зависимости от рельефа и климата. 

Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. 

Знакомство с образцами почв своей местности и особенностями их использования. 

Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения 

других компонентов природного комплекса. Анализ физической карты и карт компонентов природы для 

установления взаимосвязей между ними в разных природных зонах. 

Население России. 

Человеческий потенциал страны. Численность населения России, в сравнении с другими 

государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX и XXI веков. 

Основные показатели, характеризующие население страны и ее отдельных территорий. Прогнозы 

изменения численности населения России. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие половозрастной пирамиды в России и 

определяющие его факторы. Продолжительность жизни мужского и женского населения 

Народы и религии России. Россия – многонациональное государство. Многонациональность как 

специфический фактор формирования и развития России. Использование географических знаний для 

анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав населения. 

География религий. 

Особенности расселения населения России. Географические особенности размещения населения: их 

обусловленность природными, историческими и социально-экономическими факторами. Основная 

полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города и городские агломерации, их 

роль в жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны: причины, 

порождающие их, основные направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. 



Трудовые ресурсы России. Неравномерность распределения трудоспособного населения по 

территории страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни населения России, 

факторы их определяющие. 

Практические работы. 

Анализ карт населения. 

Определение и анализ основных статистических показателей, характеризующих население страны в 

целом и ее отдельных территорий. 

Выявление и объяснение территориальных аспектов межнациональных отношений. 

Хозяйство России. 

Особенности развития хозяйства России. Предприятие – первичная основа хозяйства. Условия и 

факторы размещения предприятий. Отраслевая структура функциональная и территориальная 

структуры хозяйства, их особенности. 

Первичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей. Выдающаяся 

роль первичного сектора в экономике России. Природно-ресурсный потенциал России его оценка, 

проблемы и перспективы использования. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. 

Основные ресурсные базы. 

Сельское хозяйство. Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных отраслей. Земля - 

главное богатство России. Сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство 

География выращивания важнейших культурных растений и отраслей животноводства. Садоводство и  

виноградарство. 

Лесное хозяйство. Российские леса – важная часть ее национального богатства. 

Роль леса в российской экономике. География лесного хозяйства 

Заготовка пушнины – традиционная отрасль российской экономики. География пушного 

промысла. 

Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Основные рыбопромысловые бассейны. 

Ведущая роль Дальневосточного бассейна. География переработки рыбы. 

Практические работы. 

Анализ экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Группировка отраслей по различным показателям. 

Оценка природно-ресурсного потенциала России, проблем и перспектив его рационального 

использования. 

Определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических культур, 

главных районов животноводства. 

Вторичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей. 

Роль вторичного сектора в экономике России и проблемы его развития. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве.Нефтяная, 

газовая, угольная промышленность: основные современные и перспективные районы добычи, система 

нефте- и газопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в 



производстве электроэнергии. Энергосистемы. Современные проблемы ТЭК. ТЭК и охрана 

окружающей среды. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения машиностроительных 

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

Особенности географии военно-промышленного комплекса. Машиностроение и охрана окружающей 

среды. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия: факторы 

размещения предприятий, особенности географии металлургии черных, легких и тяжелых цветных 

металлов. Металлургические базы, крупнейшие металлургические центры. Металлургия и охрана 

окружающей среды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий, особенности географии важнейших отраслей. Основные базы, крупнейшие химические 

комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения предприятий, особенности географии важнейших отраслей. Основные базы, 

крупнейшие лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей 

среды. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Группировка отраслей по 

характеру используемого сырья, география важнейших отраслей. Пищевая проблема в России. 

Легкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. География текстильной 

промышленности. 

Третичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей. Роль третичного 

сектора в экономике России и проблемы его развития. 

География коммуникаций. Роль коммуникаций в размещении населения и хозяйства. Сухопутный, 

водный и воздушный транспорт. Преимущества и недостатки отдельных видов транспорта. 

Важнейшие транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. Связь. 

География науки. Наука, ее состав и роль в жизни современного общества. География российской 

науки. Города науки и технополисы. 

География социальной сферы. Состав, место и значение в хозяйстве. Социальная инфраструктура; 

ее состав и роль в современном обществе. География жилищного и рекреационного хозяйства. Жилье – 

одна из главных потребностей человека. Географические различия в обеспеченности россиян жильем. 

География рекреационного хозяйства в России. 

Практические работы.  

Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов по картам и статистическим материалам. 

Составление характеристики одного из угольных бассейнов по картам и статистическим материалам. 

Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения 

по картам. Регионы России. 

Районирование России. Задачи, принципы и проблемы. Виды районирования (физико- 



географическое, экономическое, историко-географическое, природно-хозяйственное, экологическое и 

др.). 

Зонирование России: основная зона хозяйственного освоения, зона Севера, их особенности и 

проблемы. 

Районы и крупные регионы России. Состав района, региона. Особенности географического, 

геополитического и эколого-географического положения, их влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, 

природные ресурсы. Основные историко-географические этапы формирования района, региона. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, национальный 

состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География важнейших 

отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические аспекты 

основных экономических, социальных и экологических проблем района, региона. Внутренние 

природно-хозяйственные различия. 

Россия в современном мире. 

Место России среди стран мира. География государств нового зарубежья. Оценка их исторических, 

политических, экономических и культурных связей с Россией. Россия и страны СНГ. Взаимосвязи 

России с другими странами мира. Объекты мирового природного и культурного наследия в России. 

Практические работы. 

Анализ разных видов районирования России. 

Сравнение географического положения районов, регионов и его влияния на природу, жизнь людей и 

хозяйство. 

Выявление и анализ условий для развития хозяйства районов, регионов. 

Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона. 

География своей республики (края, области). 

Определение особенностей географического положения территории, основных этапов ее освоения. 

Оценка природных ресурсов и их использования. Этапы заселения, формирования культуры народов, 

современного хозяйства. Характеристика внутренних различий районов и городов. 

Достопримечательности. Топонимика. 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать: 

основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт по 

содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты выдающихся 

географических открытий и путешествий; 

географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, 

взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую 

зональность и поясность; 



географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; различия в 

хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим положением, 

природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

специфику географического положения и административно-территориального устройства Российской 

Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно- 

хозяйственных зон и районов; 

природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, 

региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от стихийных 

природных и техногенных явлений; 

уметь: 

выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям 

окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов разной специализации, 

центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, 

внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов и 

стран мира; 

составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных 

источников географической информации и форм ее представления; 

определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические 

координаты и местоположение географических объектов; 

применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного 

времени; 

чтения карт различного содержания; 

учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения 

комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с помощью 

приборов и инструментов; 

решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее 

использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в случае природных 



стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

7.1.5. Образовательная область «Физическая культура». 

Образовательная область «Физическая культура» представлена типовой программой по ОБЖ 

и скорректированной учебной программой по физической культуре. Скорректированная программа 

позволяет учитывать природные условия и состояние здоровья обучающихся, их физические 

возможности, интересы. Оценивание успехов и достижений учащихся производится по многобалльной 

шкале с учетом динамики в индивидуальных показателях, что резко повышает положительную 

мотивацию к занятиям спортом. Система дополнительного образования (секционные занятия) 

развивают и совершенствуют спортивные умения, укрепляют здоровье обучающихся. 

Основное содержание учебного предмета 

«Физическая культура». 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность (45 ч) 

 Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности. Здоровый образ жизни человека, роль и 

значение занятий физической культурой в его формировании. 

 Активный отдых и формы его организации средствами физической культуры. Туристические походы 

как одна из форм активного отдыха, основы организации и проведения пеших туристических походов. 

Общие представления об оздоровительных системах физического воспитания, направленно 

воздействующих на формирование культуры тела, культуры движений, развитие систем организма. 

Организационные основы занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, требования к 

безопасности и профилактике травматизма, правила подбора физических упражнений и физических 

нагрузок. 

Общие представления о работоспособности человека, гигиенические мероприятия для 

восстановления и повышения работоспособности в режиме дня и в процессе занятий физическими 

упражнениями: утренняя зарядка и физкультпаузы (основы содержания, планирования и дозировки 

упражнений), закаливание организма способом обливания (планирование и дозировка), самомассаж, 

релаксация (общие представления). 

Правила ведение дневника самонаблюдения за состоянием здоровья (по показателям самочувствия), 

физическим развитием и физической подготовленностью. 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью. Индивидуализированные 

комплексы и упражнения из оздоровительных систем физического воспитания, ориентированные на 

коррекцию осанки и телосложения, профилактику утомления и сохранения повышенной 

работоспособности, развитие систем дыхания и кровообращения. Простейшие композиции 

ритмической гимнастики и аэробики. 

Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, учитывающие индивидуальные 

медицинские показания (на профилактику сколиоза, плоскостопия, остеохондроза, органов дыхания и 

зрения, сердечно-сосудистой системы и т.п.). 



Лыжные прогулки по пересеченной местности, оздоровительная ходьба и оздоровительный бег 

(ориентированные на развитие функциональных возможностей систем дыхания и кровообращения). 

Физические упражнения туристической подготовки: преодоление искусственных и естественных 

препятствий с использованием разнообразных способов ходьбы, бега, прыжков, лазания и перелазания, 

передвижения в висе и упоре, передвижения с грузом на плечах по ограниченной и наклонной опоре. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности. Составление и выполнение 

индивидуальных комплексов по коррекции осанки и телосложения, профилактики плоскостопия, 

адаптивной физической культуре (с учетом индивидуальных показаний здоровья, физического 

развития и физической подготовленности). 

Составление и проведение индивидуальных занятий физическими упражнениями на развитие 

основных систем организма. 

Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий физическими упражнениями 

(по частоте сердечных сокращений, внешним признакам, самочувствию). 

Проведение утренней зарядки и физкультпауз, занятий оздоровительной ходьбой и бегом, 

простейших способов и приемов самомассажа и релаксации. 

Спортивно-оздоровительная деятельность (480ч.) 

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности. История зарождения древних 

Олимпийских игр в мифах и легендах. Общие представления об истории возникновения Современных 

Олимпийских игр, роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. Олимпийское движение в  

России, выдающиеся успехи отечественных спортсменов. 

Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно-оздоровительной тренировки. 

Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь с физической 

подготовленностью и двигательным опытом человека. Основы обучения движениям и контроль за 

техникой их выполнения. 

Физические качества и их связь с физической подготовленностью человека, основы развития и 

тестирования. 

Правила составления занятий и системы занятий спортивно-оздоровительной тренировкой (на 

примере одного из видов спорта), соблюдения режимов физической нагрузки, профилактики 

травматизма и оказания до врачебной помощи. 

Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Правила спортивных соревнований и их назначение (на примере одного из видов спорта) 

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной направленностью 

Гимнастика с основами акробатики.(84 ч). Акробатические упражнения и комбинации - девушки: 

кувырок вперед (назад) в группировке, вперед ноги скрестно, с последующим поворотом на 180*; 

стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев; юноши: кувырок вперед ноги скрестно, с 

последующим поворотом на 180*, кувырок назад в упор присев; кувырок вперед с последующим 

прыжком вверх и мягким приземлением; кувырок через плечо из стойки на лопатках в полушпагат; 



кувырок вперед в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев; стойка на голове и руках силой из 

упора присев. 

Опорные прыжки – девушки: прыжок через гимнастического козла ноги в стороны; юноши: прыжок 

через гимнастического козла, согнув ноги; прыжок боком с поворотом на 90*. 

Лазание по канату – юноши: способом в три приема; способом в два приема. 

Упражнения и комбинации на спортивных снарядах. Гимнастическое бревно - девушки: ходьба с 

различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами в правую и левую стороны; 

передвижения приставными шагами (левым и правым боком); танцевальные шаги с махами ног и 

поворотами на носках; подскоки в полуприсед; стилизованные прыжки на месте и с продвижениями 

вперед; равновесие на одной ноге; упор присев и полушпагат; соскоки (прогнувшись толчком ног из 

стойки поперек; прогибаясь с короткого разбега толчком одной и махом другой). 

Гимнастическая перекладина (низкая) - юноши: из виса стоя прыжком упор, перемах левой (правой) 

вперед, назад, опускание в вис лежа на согнутых руках; из стойки спиной к перекладине вис стоя сзади 

согнувшись, толчком ног вис согнувшись; вис завесом коленом, опускание в упор присев через стойку 

на руках. 

Гимнастическая перекладина (высокая) - юноши: из размахивания подъем разгибом (из виса, подъем 

силой), в упоре перемах левой (правой) ногой вперед, назад, медленное опускание в вис, махом вперед 

соскок прогнувшись. 

Гимнастические брусья (параллельные) - юноши: наскок в упор, хождение на руках и размахивания 

в упоре, соскок (махом вперед) углом с опорой о жердь; наскок в упор, передвижение в упоре 

прыжками, соскок махом назад с опорой о жердь; махи в упоре на руках с разведением ног над 

жердями; прыжком подъем в упор, махом вперед сед ноги врозь, кувырок вперед в сед ноги врозь, 

перемах вовнутрь, соскок махом вперед. 

Гимнастические брусья (разной высоты) - девушки: наскок в упор на нижнюю жердь, махом назад 

соскок с поворотом на 90* с опорой о жердь; махом одной и толчком другой подъем переворотом в 

упор на нижнюю жердь; из виса присев на нижней жерди толчком двумя подъем в упор на верхнюю 

жердь; из виса стоя на нижней жерди лицом к верхней махом одной и толчком другой вис прогнувшись 

на нижней жерди с опорой ног о верхнюю жердь, махом одной и толчком другой переворот в упор на 

нижнюю жердь, махом назад соскок с поворотом на 90* (вправо, влево) с опорой о жердь. 

Легкоатлетические упражнения. Старты (высокий, с опорой на одну руку; низкий) с последующим 

ускорением. Спортивная ходьба. Бег («спринтерский»; «эстафетный»; «кроссовый»). 

Прыжки (в длину с разбега способом «согнув ноги» и «прогнувшись»; в высоту с разбега способом 

«перешагивание»). 

Метания малого мяча: на дальность с разбега, из положения сидя, стоя на колене, лежа на спине; по 

неподвижной и подвижной мишени с места и разбега.  

Лыжная подготовка.(94 ч). Передвижение лыжными ходами (попеременным двухшажным; 

одновременным безшажным; одновременным двухшажным). 

Повороты на месте (махом через лыжу вперед и через лыжу назад), в движении («переступанием»), 



при спусках («упором», «полуплугом»). 

Подъемы («полуелочкой»; «елочкой») и торможение («плугом»; «упором»), спуски в низкой и 

основной стойке (по прямой и наискось). 

Преодоление небольшого трамплина на склоне. 

Спортивные игры. (135 ч) Баскетбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; 

ведение мяча на месте и в движении (по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и стоящих 

предметов); ловля и передача мяча на месте и в движении; броски мяча в корзину, стоя на месте, в 

прыжке, в движении; групповые и индивидуальные тактические действия; игра по правилам. 

Волейбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; подача мяча (нижняя и 

верхняя); прием и передача мяча стоя на месте и в движении; прямой нападающий удар; групповые и 

индивидуальные тактические действия, игра по правилам. 

Мини-футбол (футбол): специальные упражнения и технические действия без мяча; ведение мяча 

(по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и стоящих предметов); удары с места и в движении (по 

неподвижному и катящемуся мячу, после отскока мяча); остановка катящегося мяча; приземление 

летящего мяча; групповые и индивидуальные тактические действия; игра по правилам. 

Развитие физических качеств. Физические упражнения и комплексы упражнений, 

ориентированные на развитие силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и ловкости. 

Подвижные игры и эстафеты. Специализированные полосы препятствий. 

Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и обрядовые игры, 

элементы техники национальных видов спорта. 

Способы спортивно-оздоровительной деятельности. Составление и выполнение комплексов 

упражнений общей и специальной физической подготовки. Составление и проведение 

самостоятельных занятий по совершенствованию индивидуальной техники двигательных действий и 

развитию физических качеств (на примере одного из видов спорта). 

Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий спортивно-оздоровительной 

тренировкой. Наблюдения за индивидуальной динамикой физической подготовленности в системе 

тренировочных занятий (на примере одного из видов спорта). 

Судейство простейших спортивных соревнований (на примере одного из видов спорта в качестве 

судьи или помощника судьи). 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы 

В результате освоения физической культуры выпускник основной школы должен: 

 знать/понимать: 

роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации активного 

отдыха и профилактики вредных привычек; 

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь: 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с учетом 



индивидуальных особенностей организма; 

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения (комбинации), 

технические действия спортивных игр; 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств, 

адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и физической 

подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовленностью, 

контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимами физической нагрузки; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении туристических 

походов; 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального телосложения и коррекции 

осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 

включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых. 

Основное содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. (14 часов) 

1.1.Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

Здоровье физическое и духовное. Режим труда и отдыха. Умственная и физическая работоспособность. 

Режим дня. Профилактика переутомления. Движение — естественная потребность организма. 

Физическая культура и закаливание. Личная гигиена. 

Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье. Табакокурение и его последствия для 

организма курящего и окружающих людей. Алкоголь и его влияние на здоровье подростка. 

Наркомания, токсикомания и другие вредные привычки. 

1. 2. Правила обеспечения безопасности дорожного движения. 

Дорожное движение и его участники: пешеходы, пассажиры, водители. Дорога и ее составные части. 

Причины дорожно-транспортных происшествий. Правила безопасного поведения пешехода на 

дорогах. Правила безопасного поведения велосипедиста на дороге. 

Краткая характеристика современных видов транспорта. Правила безопасного поведения пассажиров на 

транспорте. 

1. 3. Правила пожарной безопасности и поведения при пожаре. 

Причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Меры пожарной безопасности 

при эксплуатации электробытовых и газовых приборов, отопительных печей, применении источников 

открытого огня. 

Правила безопасного поведения при пожаре в доме (квартире, подъезде, балконе, подвале). Способы 

эвакуации из горящего здания. 

Возникновение пожара на транспорте и его причины. Правила безопасного поведения в случае 



возникновения пожара на транспорте. 

1. 4. Правила безопасного поведения на воде. 

Правила безопасного поведения на воде. Особенности состояния водоемов в разное время года. 

Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. 

Опасность водоемов зимой. Меры предосторожности при движении по льду. Оказание само- и 

взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

1. 5. Правила безопасного поведения в быту. 

Опасность, возникающая при нарушении правил обращения с электрическими и электронными 

приборами. Правила безопасного использования электрических и электронных приборов. Компьютер и 

здоровье. 

Опасные вещества и средства бытовой химии. Опасности, возникающие при нарушении правил 

пользования ими. Действие опасных веществ и препаратов бытовой химии на организм человека и 

правила оказания помощи при отравлениях и ожогах. 

Правила безопасного использования различных инструментов при выполнении хозяйственных работ 

дома. 

1. 6. Правила поведения на природе. 

Автономное существование человека в природе. Правила безопасного поведения человека при 

вынужденном автономном существовании в природных условиях. Правила ориентирования на 

местности. Оборудование временного жилища (укрытия). Способы добывания огня. Обеспечение 

водой и питанием. Сигналы бедствия. 

1.7. Нарушение экологического равновесия в местах проживания. 

Влияние деятельности человека на окружающую среду. Экология и экологическая безопасность. 

Загрязнение атмосферы, вод, почв. Понятие о предельно допустимых концентрациях загрязняющих 

веществ. 

Краткая характеристика состояния окружающей среды в регионе и месте проживания. 

Правила безопасного поведения в экологически неблагоприятных районах. 

1. 8. Правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях. 

Правила профилактики и самозащиты от нападения насильников и хулиганов. Самооценка поведения. 

Психологические приемы самозащиты. 

Правила безопасного поведения с незнакомым человеком на улице, в подъезде дома, лифте. 

Правила обеспечения сохранности личных вещей. Правила защиты от мошенников. Основные виды 

мошенничества, с которыми наиболее часто приходится встречаться в повседневной жизни. 

Меры предосторожности при обнаружении взрывного устройства. Поведение человека при захвате его 

террористами в качестве заложника. Меры безопасности при освобождении заложников сотрудниками 

спецслужб. 

Правила безопасного поведения в толпе. Психологическая картина толпы. Поведение толпы при 

возникновении паники. Рекомендации по правилам безопасного поведения в толпе. 

2. Оказание первой медицинской помощи.(4 часа) 



Медицинская (домашняя) аптечка. Перевязочные и лекарственные средства. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания (противогаз ГП-7, детский противогаз ПДФ-Ш). 

Их использование. 

Первая медицинская помощь при травмах. Способы остановки кровотечений. 

Первая медицинская помощь при переломах. Правила и способы транспортировки пострадавших. 

Первая медицинская помощь при отравлениях газами, пищевыми продуктами, средствами бытовой 

химии, лекарствами. 

Первая медицинская помощь при утоплении и удушении. 

Первая медицинская помощь при тепловом и солнечном ударе, обморожении. 

3. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. (17 часов) 

3. 1. Чрезвычайные ситуации природного характера, их последствия и правила безопасного 

поведения 

Землетрясения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при заблаговременном 

оповещении о землетрясении, во время и после землетрясений. 

Вулканы и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при извержении вулканов. 

Оползни, сели, обвалы, лавины и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении об угрозе схода селя, оползня, обвала. Правила безопасного поведения 

во время и после схода селя, оползня, обвала, а также безопасного выхода из зоны стихийного бедствия. 

Ураганы, бури, смерчи и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури, смерча. Правила безопасного поведения 

во время и после ураганов, бури, смерча. 

Наводнения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при заблаговременном 

оповещении о наводнениях, во время и после наводнений. 

Цунами и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при заблаговременном опове- 

щении о цунами, во время прихода и после цунами. 

Природные пожары (лесные, торфяные, степные) и их характеристика. Предупреждение природных 

пожаров. Правила безопасного поведения при возникновении природных пожаров. 

3.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и правила безопасного поведения 

Понятие о промышленных авариях и катастрофах. Потенциально опасные объекты. 

Пожары и взрывы, их характеристика, пожаровзрывоопасные объекты. Правила безопасного 

поведения при пожарах и взрывах 

Промышленные аварии с выбросом опасных химических веществ. Химически опасные объекты 

производства. Аварийно химически опасные вещества (АХОВ) их характеристика и поражающие 

факторы. 

Защита населения от АХОВ. Правила безопасного поведения при авариях с выбросом опасного 

химического вещества. 

Аварии на радиационно - опасных объектах. Правила безопасного поведения при радиационных 

авариях. 



Гидродинамические аварии. Правила безопасного поведения при угрозе и в ходе наводнения при 

гидродинамической аварии. 

3. 3. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Сигнал «Внимание всем!». Речевая информация, 

передаваемая по радио, приемнику, телевизору о чрезвычайных ситуациях. 

Инженерная, радиационная и химическая защита населения. 

Эвакуация. Обязанности и правила поведения людей при эвакуации. 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

Знать/понимать: 

- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные 

привычки и их профилактику; 

- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера; 

- способы безопасн                   ого поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача 

сигналов 

бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия. 

 Уметь: 

- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 

ликвидации очагов возгорания; 

- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях; 

- пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами 

коллективной защиты; 

- вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

- действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать 

минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации 

населения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

- соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном транспорте; 

- пользования бытовыми приборами и инструментами; 

- проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

- обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

7.1.6.Образовательная область «Технология». 

Основное содержание учебного предмета 



«Технология» 

Изучение технологии на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых продуктов труда; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования 

технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего 

хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных 

планов; безопасными приемами труда; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; 

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

Обязательный минимум содержания образования учебного предмета «Технология». 

С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательных учреждений, 

местных социально-экономических условий обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ изучается в рамках одного из трех направлений: «Технология. Технический 

труд», «Технология. Обслуживающий труд». 

Базовым для направления «Технология. Технический труд» является раздел «Создание изделий из 

конструкционных и поделочных материалов», для направления «Технология. Обслуживающий труд» 

– разделы «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов», «Кулинария». Каждое из 

направлений технологической подготовки обязательно включает в себя кроме того следующие 

разделы: «Электротехнические работы», «Технологии ведения дома», «Черчение и графика», 

«Современное производство и профессиональное образование». 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ 

И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ. 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании 

инструментов, механизмов и станков. 

Виды древесных материалов и сфера их применения. 

Металлы, сплавы, их механические и технологические свойства, сфера применения. Особенности 

изделий из пластмасс. 

Графическое отображение изделий с использованием чертежных инструментов и средств 

компьютерной поддержки. Чтение графической документации, отображающей конструкцию изделия 

и последовательность его изготовления. Условные обозначения на рисунках, чертежах, эскизах и 



схемах. 

Планирование технологической последовательности операций обработки заготовки. Подбор 

инструментов и технологической оснастки. 

Изготовление изделий из конструкционных или поделочных материалов: выбор заготовки для 

изготовления изделий с учетом механических, технологических и эксплуатационных свойств, наличия 

дефектов материалов и минимизации отходов; разметка заготовки для детали (изделия) на основе 

графической документации с применением разметочных, контрольно-измерительных инструментов, 

приборов и приспособлений; обработка ручными инструментами заготовок с учетом видов и свойств 

материалов; использование технологических машин для изготовления изделий; визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей; соединение деталей в изделии с использованием 

инструментов и приспособлений для сборочных работ; защитная и декоративная отделка; контроль и 

оценка качества изделий; выявление дефектов и их устранение. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием различных технологий 

обработки материалов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов России. Изготовление изделий с использованием технологий одного или нескольких 

промыслов (ремесел), распространенных в районе проживания. 

Проектирование полезных изделий из конструкционных и поделочных материалов. Оценка затрат на 

изготовление продукта и возможности его реализации на рынке товаров и услуг. Влияние технологий 

обработки материалов и возможных последствий нарушениятехнологических процессов на 

окружающую среду и здоровье человека. 

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов. 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ 

И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании 

инструментов, механизмов и машин. 

Выбор тканей, трикотажа и нетканых материалов с учетом их технологических, гигиенических и 

эксплуатационных свойств для изготовления швейных изделий. 

Конструирование одежды. Измерение параметров фигуры человека. Построение и оформление 

чертежей швейных изделий. 

Современные направления моды в одежде. Выбор индивидуального стиля в одежде. Моделирование 

простейших видов швейных изделий. Художественное оформление и отделка изделий. 

Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовых выкроек. Изменение формы выкроек с учетом 

индивидуальных особенностей фигуры. 

Подготовка текстильных материалов к раскрою. Рациональный раскрой. 

Технология соединения деталей в швейных изделиях. Выполнение ручных и машинных швов. 

Устройство, регулировка и обслуживание бытовых швейных машин. Современные материалы, 

текстильное и швейное оборудование. 

Проведение примерки. Выявление дефектов при изготовлении швейных изделий и способы их 



устранения. 

Выполнение влажно-тепловой обработки в зависимости от волокнистого состава ткани. Контроль и 

оценка готового изделия. 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества, народные промыслы России. 

Изготовление изделий с использованием технологий одного или нескольких промыслов (ремесел), 

распространенных в районе проживания. 

Проектирование полезных изделий с использованием текстильных или поделочных материалов. 

Оценка материальных затрат и качества изделия. 

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов. 

КУЛИНАРИЯ. 

Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Выполнение правил санитарии и гигиены при 

обработке пищевых продуктов. Профилактика пищевых отравлений. Рациональное размещение 

оборудования кухни. Безопасные приемы работы. Оказание первой помощи при ожогах. 

Планирование рационального питания. Пищевые продукты как источник белков, жиров, углеводов, 

витаминов, минеральных солей. 

Хранение пищевых продуктов. Домашняя заготовка пищевых продуктов. 

Кулинарная обработка различных видов продуктов. Приготовление холодных и горячих блюд, 

напитков, хлебобулочных и кондитерских изделий. Традиционные национальные (региональные) 

блюда. 

Оформление блюд и правила их подачи к столу. Сервировка стола. Правила поведения за столом. 

Разработка учебного проекта по кулинарии. 

Влияние технологий обработки пищевых продуктов на здоровье человека. Экологическая оценка 

технологий. 

Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов. 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. 

Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для выполнения 

электромонтажных работ. Применение индивидуальных средств защиты при выполнении 

электротехнических работ. Соблюдение правил электробезопасности, правил эксплуатации бытовых 

электроприборов. 

Виды источников и потребителей электрической энергии. Применение различных видов 

электротехнических материалов и изделий в приборах и устройствах. 

Применение условных графических обозначений элементов электрических цепей для чтения и 

составления электрических схем. 

Сборка моделей электроосветительных приборов и проверка их работы с использованием 

электроизмерительных приборов. Подключение к источнику тока коллекторного электродвигателя и 

управление скоростью его вращения. 

Подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей и бытовых потребителей 

электрической энергии. Принципы работы и использование типовых средств управления и защиты. 



Подбор бытовых приборов по их мощности. Определение расхода и стоимости потребляемой энергии. 

Пути экономии электрической энергии. 

Сборка моделей простых электронных устройств из промышленных деталей и деталей конструктора 

по схеме; проверка их функционирования. 

Проектирование полезных изделий с использованием радиодеталей, электротехнических и 

электронных элементов и устройств. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и 

электронных устройств. 

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА. 

Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в оформлении жилых  

помещений. 

Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом запросов и потребностей семьи и 

санитарно-гигиенических требований. Использование декоративных растений для оформления 

интерьера жилых помещений. Оформление приусадебного (пришкольного) участка с использованием 

декоративных растений. 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и 

канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. 

Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. Планирование работ, 

подбор и использование материалов, инструментов, приспособлений и оснастки при выполнении 

санитарно-технических работ. Соблюдение правил безопасного труда и правил предотвращения 

аварийных ситуаций в сети водопровода и канализации. Простейший ремонт элементов систем 

водоснабжения и канализации. 

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. Подбор 

строительно-отделочных материалов. Оснащение рабочего места для ремонта и отделки помещений. 

Применение основных инструментов для ремонтно-отделочных работ. 

Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-отделочных работ. 

Подготовка поверхностей помещения к отделке. Нанесение на подготовленные поверхности 

водорастворимых красок, наклейка обоев и пленок. 

Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-отделочных работ. 

Применение индивидуальных средств защиты и гигиены. 

Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений с одежды бытовыми 

средствами. Выбор и использование современных средств ухода за обувью. Выбор технологий и 

средств для длительного хранения одежды и обуви. Подбор на основе рекламной информации 

современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. Соблюдение правил 

безопасного пользования бытовой техникой. 

Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением санитарно-технических или 

ремонтно-отделочных работ. 



Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей 

семьи. Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ потребительских качеств товара, выбор способа 

совершения покупки. Права потребителя и их защита. 

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор 

возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа рыка и 

потребностей местного населения товарах и услугах. Проектирование изделия или услуги. Расчет 

примерных затрат и возможной прибыли в соответствии с ценами местного рынка и покупательной 

способностью населения. Выбор путей продвижения продукта труда на рынок. 

ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА. 

Организация рабочего места для выполнения графических работ. 

Использование условно-графических символов и обозначений для отображения формы, структуры 

объектов и процессов на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. 

Понятие о системах конструкторской, технологической документации и ГОСТах, видах документации. 

Чтение чертежей, схем, технологических карт. 

Выполнение чертежных и графических работ от руки, с использованием чертежных инструментов, 

приспособлений и средств компьютерной поддержки. Копирование и тиражирование графической 

документации. 

Применение компьютерных технологий выполнения графических работ. Использование стандартных 

графических объектов и конструирование графических объектов: выделение, объединение, 

геометрические преобразования фрагментов. Построение чертежа и технического рисунка. 

Профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ. 

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

Сферы современного производства. Основные составляющие производства. Разделение труда на 

производстве. Влияние техники и технологий на виды и содержание труда. Приоритетные направления 

развития техники и технологий. Понятие о специальности и квалификации работника. Факторы, 

влияющие на уровень оплаты труда. 

Пути получения профессионального образования. Виды учреждений профессионального образования. 

Региональный рынок труда и образовательных услуг. Учет качеств личности при выборе профессии. 

Поиск информации о путях получения профессионального образования и трудоустройства. 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

ОБЩЕТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, ТРУДОВЫЕ УМЕНИЯ 

И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 

знать/понимать: 

- основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; 

назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, влияние 

различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и 



здоровье человека; профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции; 

уметь: 

- рационально организовывать рабочее место; 

- находить необходимую информацию в различных источниках, применять конструкторскую и 

технологическую документацию; 

- составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или получения продукта; 

- выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; выполнять 

технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; 

- соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, 

машинами и оборудованием; 

- осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

находить и устранять допущенные дефекты; 

- проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с 

использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

- планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

- распределять работу при коллективной деятельности; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

- изготовления или ремонта изделий из различных материалов; 

- создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, 

оборудования и приспособлений; 

- контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; 

- обеспечения безопасности труда; 

- оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги; построения планов 

профессионального образования и трудоустройства. 

ТРЕБОВАНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ. 

 В результате изучения раздела «СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И 

ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ» ученик должен: 

знать/понимать: 

- методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной отделки 

изделий (деталей) из различных материалов; традиционные виды ремесел, народных промыслов; 



уметь: 

- обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали);  

- выполнять разметку деталей на основе технологической документации; 

- проводить технологические операции, связанные с обработкой деталей резанием и пластическим 

формованием; 

- осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий; 

- осуществлять один из распространенных в регионе видов декоративно-прикладной обработки 

материалов; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; защиты 

изделий от воздействия окружающей среды, выполнения декоративно-прикладной обработки 

материалов и повышения потребительских качеств изделий. 

 В результате изучения раздела «СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И 

ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ» ученик должен: 

знать/понимать: 

- назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные направления 

моды; виды традиционных народных промыслов; 

уметь: 

- выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; 

- снимать мерки с фигуры человека; строить чертежи простых поясных и плечевых швейных 

изделий; выбирать модель с учетом особенностей фигуры; 

- выполнять не менее трех видов художественного оформления швейных изделий; проводить 

примерку изделия; 

- выполнять не менее трех видов рукоделия с текстильными и поделочными материалами; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием швейных 

машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и художественной 

обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения различных видов художественного 

оформления изделий. 

В результате изучения раздела «КУЛИНАРИЯ» ученик должен: 

знать/понимать: 

- влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; 

- санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых 

продуктов; 

- виды оборудования современной кухни; 



- виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека; 

уметь: 

- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, 

жирах, витаминах; 

- определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; составлять меню 

завтрака, обеда, ужина; 

- выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать правила 

хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; 

- заготавливать на зиму овощи и фрукты; 

- оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат при 

обработке пищевых продуктов; 

- консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних условиях; соблюдения правил 

этикета за столом;  

- приготовления блюд по готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; выпечки 

хлебобулочных и кондитерских изделий; 

- сервировки стола и оформления приготовленных блюд. 

В результате изучения раздела «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ» ученик должен: 

знать/понимать: 

- назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; 

- правила безопасной эксплуатации бытовой техники; 

- пути экономии электрической энергии в быту; 

уметь: 

- объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 

функциональным схемам; 

- рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; 

- включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценки возможности 

подключения различных потребителей электрической энергии к квартирной проводке и 

определения нагрузки сети при их одновременном использовании; осуществления сборки 

электрических цепей простых электротехнических устройств по схемам. 

В результате изучения раздела «ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА» ученик должен: 

знать/понимать: 

- характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; 



- инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы 

и инструменты для ремонта и отделки помещений; 

- основные виды бытовых домашних работ; средства оформления интерьера; 

- назначение основных видов современной бытовой техники; 

- санитарно-технические работы; виды санитарно-технических устройств; 

- причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации; 

уметь: 

- планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, оборудования 

и примерных затрат; 

- подбирать покрытия в соответствии с функциональным назначением помещений; заменять 

уплотнительные прокладки в кране или вентиле; 

- соблюдать правила пользования современной бытовой техникой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; 

- применения бытовых санитарно-гигиенических средств; 

- выполнения ремонтно-отделочных работ с использованием современных материалов для 

ремонта и отделки помещений; 

- применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 

В результате изучения раздела «ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА» ученик должен: 

знать/понимать: 

- технологические понятия: графическая документация, технологическая карта, чертеж, эскиз, 

технический рисунок, схема, стандартизация; 

уметь: 

- выбирать способы графического отображения объекта или процесса; 

- выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной поддержки; 

- составлять учебные технологические карты; 

- соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и 

компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических рисунков 

деталей и изделий. 

 В результате изучения раздела «СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» ученик должен: 

знать/понимать: 

- сферы современного производства; 

- разделение труда на производстве; понятие о специальности и квалификации работника; 



факторы, влияющие на уровень оплаты труда; 

- пути получения профессионального образования; 

- необходимость учета требований к качествам личности при выборе профессии; 

уметь: 

- находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования, путях 

получения профессионального образования и трудоустройства; 

- сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования или 

трудоустройства. 

7.1.6. Образовательная область «Искусство». 

Образовательная область «Искусство» в основной школе включает в себя изучение учебных 

предметов: «Музыка» и «Изобразительное искусство» и направлено на достижение следующих целей: 

- развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства; 

- воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и эмоциональной 

сферы, творческого потенциала; 

- освоение знаний об искусстве, о классическом наследии отечественного и мирового искусства и 

современном творчестве; 

- ознакомление с выдающимися произведениями русской и зарубежной художественной культуры; 

- овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой деятельности; 

- формирование устойчивого интереса к искусству, к художественным традициям своего народа и 

достижениям мировой культуры. 

МУЗЫКА 

Изучение музыки направлено на достижение следующих целей: 

- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 

способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого 

воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образ-ной природе, жанровом и стилевом 

многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом 

наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии 

музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой 

деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), 

инструментальном музицировании, музыкально-пласти-ческом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, 



музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; 

потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному 

самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

Обязательный минимум содержания образования учебного предмета. 

Музыка как вид искусства. Интонационно-образная, жанровая, стилевая основа музыки. Интонация 

как носитель смысла в музыке. Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Возможности  

воплощения музыкального образа и его развития в различных музыкальных формах (двухчастной и 

трехчастной, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонического цикла). Разнообразие вокальной, 

вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической и театральной музыки. 

Характерные черты русской и западноевропейской музыки различных исторических эпох, 

национальных школ, стилевых направлений, индивидуального творчества выдающихся композиторов 

прошлого и современности. Традиции и новаторство в музыкальном искусстве. 

Исполнение музыки как искусство интерпретации. Певческие голоса; хоры; оркестры. 

Народное музыкальное творчество. Фольклор как часть общей культуры народа. Особенности 

восприятия музыкального фольклора своего народа и других народов мира. 

Специфика русской народной музыкальной культуры и ее основные жанры (наиболее 

распространенные разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические песни, 

частушки). 

Интонационное своеобразие музыкального фольклора разных народов; образцы песенной и 

инструментальной народной музыки. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX – ХХ веков. Духовная музыка в эпоху 

средневековья: знаменный распев. Духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Духовная и светская музыкальная культура второй половины XVII – XVIII веков. Основные жанры 

профессиональной музыки: кант; партесный концерт; хоровой концерт. 

Музыкальная культура XIX века: формирование русской классической школы Народно-песенные 

истоки русской профессиональной музыки. Способы обращения композиторов к народной музыке. 

Особенности проявления романтизма в русской музыке. Драматизм, героика, психологизм, 

картинность, народно-эпическая образность как характерные особенности русской классической 

школы. 

Жанры светской музыки: камерная инструментальная (прелюдия, ноктюрн и др.) и вокальная музыка 

(романс); концерт; симфония; опера, балет. 

Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт; всенощная, литургия. 

Стилевые особенности русской классической музыкальной школы и их претворение в творчестве 

М.И.Глинки, М.П. Мусоргского, А.П.Бородина, Н.А.Римского-Корсакова, П.И.Чайковского, 

С.В.Рахманинова. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX – ХХ веков. Средневековая духовная 

музыка западноевропейской традиции: григорианский хорал. 

Особенности музыки эпохи Возрождения и Барокко. Творчество И.-С.Баха (прелюдия, фуга, месса). 



Классицизм и романтизм в западноевропейской музыке. Особенности венской классической школы 

(И.Гайдн, В.-А. Моцарт, Л. ван Бетховен). Отличительные черты творчества композиторов-романтиков 

(Ф.Шопен, Ф.Лист, Р.Шуман, Ф.Шуберт, Э. Григ). Основные жанры светской музыки: камерная 

инструментальная музыка (прелюдия, ноктюрн и др.), соната, симфония и др. Оперный жанр в 

творчестве композиторов XIX века (Ж.Бизе, Дж.Верди). Образцы духовной музыки: реквием. 

Отечественное и зарубежное музыкальное искусство ХХ века. Стилевое многообразие музыки 

(импрессионизм, экспрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и др.). Взаимопроникновение 

«легкой» и «серьезной» музыки. 

Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных композиторов академической 

направленности (И.Ф.Стравин-ский, С.С.Прокофьев, Д.Д.Шостакович, Г.В.Свиридов, Р.К.Щедрин, 

А.И.Хачатурян, А.Г.Шнитке) и зарубежных композиторов (К.Де-бюсси, К.Орф, М.Равель, Б.Бриттен, 

А.Шенберг). 

Джаз (Л.Армстронг, Л.Утесов). Спиричуэл, блюз (Э.Фицджеральд). Симфоджаз (Дж. Гершвин). 

Творчество отечественных композиторов-песенников, ставшее «музыкальным символом» своего 

времени (И.О.Дунаевский, 

А.В. Александров). 

Многообразие современной популярной музыки: основные жанры, стили, направления. 

Представления о музыкальной жизни России и других стран. Выдающиеся российские 

исполнители: Ф.И.Шаляпин, С.Т.Рихтер, Д.Ф.Ойстрах, Е.А.Мравинский, А.В.Свешников и др. 

Выдающиеся зарубежные исполнители: Э.Карузо, М.Каллас, Э.Горовиц, И.Менухин, Г. фон Караян и  

др. Международный музыкальный конкурс исполнителей имени П.И.Чайковского. 

Всемирно известные театры оперы и балета: Большой театр (Россия, Москва), Мариинский театр 

(Россия, С.-Петербург); Ла Скала (Италия, Милан), Гранд-опера (Франция, Париж), Ковент-Гарден 

(Англия, Лондон), Метрополитен-опера (США, Нью-Йорк). 

Центры отечественной музыкальной культуры и музыкального образования: Музей музыкальной 

культуры имени М.И.Глинки. Московская государственная консерватория имени П.И.Чайковско-го, 

Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А.Римского-Корсакова. 

Выдающиеся российские музыкальные коллективы: Русский народный академический хор им. 

М.Е.Пятницкого, Русский народный академический оркестр им. Н.П.Осипова, Государственный 

академический оркестр Ленинградской филармонии. 

МУЗЫКА В ФОРМИРОВАНИИ 

ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ. 

Предназначение музыкального искусства и его возможности в духовном совершенствовании личности. 

Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов различных эпох и 

стилевыхнаправлений: жизни и смерти (реквиемы В.-А.Моцарта, Д.Верди, Б.Бриттена), вечности духа и 

кратковременности земной жизни (в творчестве И.-С. Баха), любви и ненависти (в различных 

трактовках трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта») войны и мира (Д.Д.Шостакович, Г.Малер, 

Д.Б.Кабалевский); личности и общества (Л. ван Бетховен, А.И. Хачатурян, А.Г.Шнитке); внутренних 



противоречий в душе человека (М.П.Мусоргский, Р.Шуман, Ж.Бизе) и др. 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Запада и Востока. 

Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусства. Родство художественных образов разных 

искусств. Общность тем, специфика выразительных средств разных искусств (звучаний, линий, красок). 

Музыка в театре и кино. 

ОПЫТ МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Развитие музыкального восприятия и овладение практическими умениями и навыками в музыкальной 

деятельности. 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых 

образцов народного музыкального творчества, профессионального музыкального искусства различных 

исторических эпох и стилей. Сравнение исполнительских трактовок. Выявление связей музыки с 

другими искусствами, историей, жизнью. 

Пение. Хоровое, ансамблевое и сольное пение. Одноголосное и двухголосное исполнение образцов 

вокальной классической музыки, народных и современных песен с сопровождением и без 

сопровождения. Вокализация основных тем инструментальных произведений; в поисках вариантов их 

исполнительской трактовки. Обогащение опыта вокальной импровизации. 

Музыкально-пластическое движение. Обогащение опыта индивидуально-личностного воплощения 

музыкального образа пластическими средствами, в том числе танцевальными. 

Инструментальное музицирование. Расширение опыта творческой деятельности в музицировании 

на элементарных инструментах. Инструментальная импровизация. Создание композиций на основе 

знакомых мелодий из вокальных и инструментальных произведений. 

Драматизация музыкальных произведений. Создание художественного замысла и воплощение 

эмоционально-образного содержания музыки сценическими средствами. Поиск вариантов 

сценического воплощения музыкального произведения. 

Музыка и современные технологии. Использование информационно-коммуникационных 

технологий для создания, аранжировки, записи и воспроизведения музыкальных произведений. Опыт 

творческой деятельности в музицировании на электронных инструментах. Поиск музыкальных 

произведений в сети Интернет. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения музыки ученик должен 

знать/понимать: 

- специфику музыки как вида искусства; 

- значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; 

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

- основные жанры народной и профессиональной музыки; 

- многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- основные формы музыки; 

- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 



- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполните-лей; 

уметь: 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного 

музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

- выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): несколько народных 

песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору учащихся); 

- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись; 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, 

образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

- распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве 

различных композиторов; 

- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, тем, 

художественных образов; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на 

внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

- размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

- музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в 

свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание 

музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме 

устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий.. 

- определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 

Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих целей: 

- развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия 

действительности; 

- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и дизайна; 



- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического 

освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с 

образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

- овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на плоскости и 

в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

- формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать 

его исторические и национальные особенности. 

Обязательный минимум содержания учебного предмета «Изобразительное искусство». 

Изобразительное искусство и его виды. Изобразительное искусство как способ познания и 

эмоционального отражения многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека. Виды  

живописи (станковая, монументальная, декоративная), графики (станковая, книжная, плакатная, 

промышленная), скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, садово-парковая), 

декоративно-прикладного и народного искусства, дизайна и архитектуры. Жанры изобразительного 

искусства (натюрморт, пейзаж, портрет, бытовой, исторический, батальный, анималистический). 

Художественный образ и художественно-выразительные средства (специфика языка) живописи, 

графики и скульптуры: тон и тональные отношения; колорит; цвет и цветовой контраст; линейная 

и воздушная перспектива; пропорции и пропорциональные отношения; фактура; ритм; формат и 

композиция. 

Художественные материалы и возможности их использования. 

Народное художественное творчество. Древние корни народного художественного творчества, 

специфика образно-символического языка в произведениях декоративно-прикладного искусства. Связь 

времен в народном искусстве. Различение произведений народного (фольклорного) искусства от 

профессионального декоративно-прикладного. Орнамент как основа декоративного украшения. 

Различение национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других народов России, 

народов зарубежных стран. Древние образы в произведениях народного декоративно-прикладного 

искусства. Истоки и современное развитие народных промыслов России (дымковская, филимоновская 

игрушки; Гжель, Жостово, Городец, Хохлома). 

Изобразительное искусство и архитектура России. Художественная культура Древней Руси, ее 

символичность, обращенность к внутреннему миру человека. Красота и своеобразие архитектуры и 

живописи Древней Руси. Живопись, графика, скульптура и архитектура России XVIII-XX вв. Стили и 

направления в русском изобразительном искусстве и архитектуре нового времени (барокко, 

классицизм, реализм, символизм, модерн). Художественные объединения (Товарищество 

передвижников, «Мир искусства» и др.). Вечные темы и великие исторические события в русском 

искусстве. Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве; 

мемориальные ансамбли. Крупнейшие художественные музеи страны (Третьяковская картинная 

галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина). 

Знакомство с произведениями выдающихся русских мастеров изобразительного искусства и 



архитектуры (А.Рублев, Дионисий, В.В.Растрелли, Э.-М.Фальконе, В.И.Баженов, Ф.С.Рокотов, 

А.Г.Ве-нецианов, И.Мартос, К.П.Брюллов, А.А.Иванов, В.И.Суриков, И.Е. Репин, И.И.Шишкин, 

И.И.Левитан, В.М.Васнецов, М.А.Врубель, Б.М.Кустодиев, В.А.Серов, К.С.Петров-Водкин, 

С.Т.Коненков, В.И. Мухина, В.А.Фаворский). 

Зарубежное изобразительное искусство и архитектура. Знакомство с основными этапами развития 

зарубежного искусства (виды, жанры, стили). Синтез изобразительных искусств и архитектуры. 

Ведущие художественные музеи (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезденская галерея и др.). Знакомство 

с произведениями наиболее ярких представителей зарубежного изобразительного искусства, 

архитектуры, выявление своеобразия их творчества (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, 

Микеланджело Буонарроти, А.Дюрер, Рембрандт ван Рейн, Ф.Гойя, К.Моне, П.Сезанн, Ван Гог, 

О.Роден, П.Пикассо, Ш.Э. ле Корбюзье). 

Современное изобразительное искусство. Традиции и новаторство в искусстве. Представление о 

художественных направлениях в искусстве XX в. (реализм, модерн, авангард, сюрреализм и проявления 

постмодернизма). Понимание смысла деятельности художника в современном мире. Развитие дизайна и 

его значение в жизни современного общества. Вкус и мода. 

Синтез искусств. Синтез искусств как фактор усиления эмоционального воздействия. Роль и значение 

изобразительного искусства в синтетических видах творчества. 

Синтез искусств в архитектуре. Виды архитектуры (культовая, светская, ландшафтная, 

градостроительство). Эстетическое формирование архитектурой окружающей среды и выражение 

общественных идей в художественных образах (композиция, тектоника, масштаб, пропорции, ритм, 

пластика, объемов, фактура и цвет материалов). Связь архитектуры и дизайна (промышленный, 

рекламный, ландшафтный, дизайн интерьера и др.) в современной культуре. 

Синтез искусств в театре. Совместные действия сценариста, режиссера, художника, актеров в создании 

художественного образа спектакля. Общие законы восприятия композиции картины и сцены. 

Художники театра (В.М.Васнецов, А.Н.Бенуа, Л.С.Бакст, В.Ф. Рындин, Ф.Ф.Федоровский и др.). 

Специфика изображения в полиграфии. Массовость и общедоступность полиграфического 

изображения. Формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши, буклеты,  

открытки и др. Искусство книги. Стилевое единство изображения и текста. Типы изображения в 

полиграфии (графическое, живописное, фотографическое, компьютерное). Художники книги (Г.Доре, 

И.Я. Билибин, В.В.Лебедев, В.А.Фаворский, Т.А.Маврина и др.). 

Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии. Изображение в фотографии и 

живописи. Особенности художественной фотографии. Создание художественного образа в 

фотоискусстве. Выразительные средства (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Фотохудожники 

– мастера российской и зарубежной школ. 

Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. 

Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). 

Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс творчества в кино 

(сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Фрагменты фильмов (С.М.Эйзенштейн 



«Броненосец Потемкин», С.П.Урусевский «Летят журавли» и др.). Мастера кино (С.М.Эйзенштейн, 

А.П.Довженко, Г.М.Козинцев, А.А. Тарковский и др.). Телевизионное изображение, его особенности и 

возможности. 

Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, архитектурных проектах. 

Общность и специфика восприятия художественного образа в разных видах искусства. Художник- 

творец-гражданин – выразитель ценностей эпохи. 

ОПЫТ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Использование языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства в 

собственной художественно-творческой деятельности. Плоское и объемное изображение формы 

предмета, моделировка светотенью и цветом. Построение пространства (линейная и воздушная 

перспектива, плановость). Композиция на плоскости и в пространстве. 

Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, группы предметов, человека, фрагментов 

природы, интерьера, архитектурных сооружений. Работа на пленэре. Выполнение набросков, эскизов, 

учебных и творческих работ с натуры, по памяти и воображению в разных художественных техниках. 

Изготовление изделий в стиле художественных промыслов. 

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, экслибриса, товарного 

знака, разворота журнала, сайта. Создание эскизов и моделей одежды, мебели, транспорта. 

Иллюстрирование литературных и музыкальных произведений. Создание художественно- 

декоративных проектов, объединенных единой стилистикой (предметы быта, одежда, мебель, детали 

интерьера и др.). Создание художественной фотографии, фотоколлажа, мультфильма, видеофильма, 

раскадровки по теме. Выражение в творческой деятельности своего отношения к изображаемому – 

создание художественного образа. 

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, фломастер, мелки, 

пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины, коллажных техник, бумажной пластики и других 

доступных художественных материалов. 

Самоопределение в видах и формах художественного творчества. Реализация совместных творческих 

идей в проектной деятельности: оформление школы к празднику, декорации к школьному спектаклю, 

костюмы к карнавалу и др. Анализ и оценка процесса и результатов собственного художественного 

творчества. 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать: 

- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, 

пространство, объем, ритм, композиция); 

- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения; 

- наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

- значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в синтетических 



видах творчества; 

уметь: 

- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 

материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в творческой 

деятельности; 

- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, объем, 

светотень, перспектива, композиция); 

- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные 

произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- восприятия и оценки произведений искусства; 

- самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 

художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

 Содержание образования в основной школе (5-9 классы) является базовой для выбора профиля и 

продолжения образования в средней школе или в специальных профессиональных образовательных 

учреждениях. 

7.2.Образовательная программа III уровня обучения 

Целевое назначение  

1. Обеспечение условий для освоения образовательного стандарта. 

Обеспечение образовательного процесса профильной школы. 

2. Создание оптимальных условий для всестороннего развития 

личности обучаемого. 

3. Развитие интеллектуальных интересов, познавательных и творческих способностей. 

4. Формирование стремления к саморазвитию, самосовершенствованию и непрерывному образованию. 

5. Развитие коммуникативных навыков, культуры мысли, деятельности и общения. 

6. Помощь в профессиональном самоопределении. 

7. Формирование умения ориентироваться в образовательном пространстве города, региона, страны. 

Уровень усвоения учебного материла 

1. Уровень элементарных умений и навыков. 

Ожидаемый результат 

1. Достижение учащимися уровня общекультурной, 

допрофессиональной и методологической компетентности в пределах учебных предметов 

2. Овладение информационной культурой и способностью выбирать источники информации в 

соответствии с целями и условиями познавательной деятельности, познавательной базой решения 

проблем. 



3. Сформированность навыков учебно-исследовательской деятельности и потребности в 

интеллектуальном совершенствовании. 

4. Наличие мотивации к непрерывному образованию. 

5. Овладение умениями делать выбор и решать стандартные задачи в познавательной, практической и 

коммуникативной деятельности. 

6. Овладение культурными ценностями и ориентация в них. 

7. Сформированность правовой культуры, уважение к закону и правопорядку. 

8. Социальная грамотность и ориентация в среде проживания. 

9. Сформированность внутренней позиции гражданина и сознательного отношения правам и 

обязанностям. 

10. Знание и соблюдение правил личной безопасности. 

11. Сформированность потребности в здоровом образе жизни. 

Формы контроля учебной деятельности 

1. Текущая успеваемость: 

- различные формы устного и письменного опроса; 

- срезовые и диагностические работы; 

- замеры скорости вычислительных навыков, техники и продуктивности чтения; 

- творческие работы учащихся; 

- проверочные работы; 

- практические и лабораторные работы 

- мониторинг ЗУНов; 

- сообщения, доклады, собеседования; 

- защита проектов; 

- тематические тесты; 

- олимпиадные работы. 

2. Обязательные формы контроля: 

- тематические контрольные работы; 

- административные итоговые контрольные работы за четверть; 

- зачѐты; 

- итоговая аттестация за курс средней школы. 

3. Оценка знаний обучающихся осуществляется по четырѐхбалльной системе. 

Личностные  достижения и формы их учѐта 

1. Участие в классных и общешкольных мероприятиях, конкурсах, выставках, школьных научно-

практических конференциях 

2. Участие в олимпиадах. 

3. Написание и защита докладов, проектов, творческих работ. 

4. Формы учѐта достижений: 

- карты личных достижений; 



- портфолио обучающихся. 

Характеристика учебных программ по образовательным областям III ступени обучения 

(10-11 классы). 

При реализации Базовой образовательной программы используются учебные программы, 

которые соответствуют требованиям государственных образовательных стандартов. 

Примерные программы среднего общего образования, утвержденные МО РФ: 

- по русскому языку, литературе, английскому и немецкому языкам (10-11 классы); 

- по алгебре и началам анализа и геометрии (10-11 классы); 

- по информатике и ИКТ (10-11 классы); 

- по истории, географии, обществознанию (10-11 классы); 

- по биологии (10-11 классы); 

- по физике (10-11 классы), химии (10-11 классы); 

- по ОБЖ (10-11 классы); 

- по физической культуре (10-11 классы). 

При реализации профильного обучения используются учебные программы, которые 

соответствуют требованиям государственных образовательных стандартов. 

Примерные программы среднего общего образования (профильный уровень), утвержденные МО РФ: 

- по математике (10-11 классы); 

- по физике (10-е классы); 

- по информатике и ИКТ (10-11 классы). 

7.2.1. Образовательная область «Филология». 

Образовательная область «Филология» представлена программами по русскому языку, литературе, 

немецкому языку, немецкому языку. 

Изучение русского языка в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

- воспитание гражданственности и патриотизма; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- развитие способности к социальной адаптации и к речевому взаимодействию; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном 

явлении, языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого этикета в различных сферах общения; 

 - совершенствование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; 

совершенствование умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

 - применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; совершенствование 

нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах общения; повышение 

уровня орографической и пунктуационной грамотности. 



Реализация указанных целей достигается в процессе совершенствования следующих предметных 

компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой. 

Формирование коммуникативной компетенции предполагает владение различными видами речевой 

деятельности на основе речеведческих знаний. 

Формирование языковой компетенции, включает в себя знание самого языка, владение всеми 

языковыми нормами, включая орфографические и пунктуационные. 

Формирование элементарной лингвистической компетенции, включает в себя знания о русском языке 

как общественном явлении и развивающейся системе. 

 К ведущим общеучебным целям программы по русскому языку относится формирование 

следующих основных умений: 

- правильно говорить и писать на русском языке, соблюдать орфографические, орфоэпические и другие 

нормы; 

- пользоваться справочной литературой, в том числе различными словарями для проверки и 

совершенствования высказывания; 

- определять тему и основную мысль текста; анализировать тексты разных типов с точки зрения их 

соответствия теме и замыслу, особенностей построения, использования языковых средств; 

- определять стиль текста, тип текста; 

- создавать тексты разных стилей и типов речи; 

- составлять простой и сложный планы, тезисы, конспект небольшой литературно-критической статьи 

(или фрагмента большой статьи). 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения русского языка на базовом уровне в старшей школе ученик должен 

знать: 

основные функции языка; 

смысл понятий речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 

основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы обиходно-бытовой, социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сфер общения; нормы речевого этикета в разных сферах 

общения; 

уметь: 

оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения соотнесенности содержания и языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности употребления; 

проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка; 

объяснять взаимосвязь языка и истории, языка и культуры русского и других народов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 



использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, ознакомительно-реферативное и др.)  в 

зависимости от коммуникативной установки и характера текста; 

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научные тексты, справочная 

литература, средства массовой информации, в том числе представленные в электронном виде на 

различных информационных носителях (компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета); 

владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста; 

создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания разных типов и 

жанров в социально-быто-вой, учебно-научной (на материале различных учебных дисциплин) и 

деловой сферах общения; 

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; 

соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах общения; 

применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка. 

 В задачи курса литературы входит приобщение учащихся к богатствам мировой и 

отечественной художественной литературы, развитие их способности эстетического восприятия и 

оценки явлений литературы и отраженных в ней явлений жизни, формирование эстетическихвкусов, 

потребностей, гражданской позиции. Программа по литературе предусматривает: 

- чтение и изучение выдающихся произведений тотечественной и мировой литературы; 

- формирование у школьников знаний и умений, обеспечивающих самостоятельное освоение 

художественных ценностей; 

- формирование представлений о литературе как социокультурном феномене; 

- развитие навыков грамотного и свободного владения литературной речью. 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; 

формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной 

речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в 

произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования 



русского литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

Обязательный минимум содержания образования по литературе в старшей школе на базовом 

уровне. 

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и изучение 

художественных произведений, представляющих золотой фонд русской классики. Их восприятие, 

анализ, интерпретация базируются на системе историко- и теоретико-литературных знаний, на 

определенных способах и видах учебной деятельности. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения являются их высокая 

художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, 

соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также культурно-исторические 

традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Предлагаемый материал разбит на разделы согласно этапам развития русской литературы. 

Хронологическая последовательность представления художественных произведений в перечне 

обусловлена структурой документа и не является определяющей для построения авторских 

программлитературного образования. На завершающем этапе основного общего образования 

усиливается исторический аспект изучения литературы, художественные произведения рассма-

триваются вконтексте эпохи, усложняется сам литературный материал, вводятся произведения крупных 

жанров. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы 

литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент основного общего 

образования. Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведе-ний в 

авторскихпрограммах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении литературы. 

Данныйперечень включает три уровня детализации учебного материала: 

названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 

названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только число 

художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или учителю); 

предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, произведения которых 

обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных произведений из предложенного списка 

предоставляется автору программы или учителю). 

Русская литература XIX века 

А.С. Пушкин 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…», «Подражания 

Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), 

«...Вновь я посетил...», а также три стихотворения по выбору. 

Поэма «Медный всадник». 

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою 



окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один я на 

дорогу...», а также три стихотворения по выбору. 

Н.В. Гоголь 

Одна из петербургских повестей по выбору 

А.Н. Островский 

Драма «Гроза» И.А. Гончаров 

Роман «Обломов» 

Очерки «Фрегат Паллада» (фрагменты) 

И.С. Тургенев 

Роман «Отцы и дети» 

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…», «О, как 

убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...»), 

а также три стихотворения по выбору. 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был 

полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь», а также три стихотворения по выбору. 

А.К. Толстой 

Три произведения по выбору. 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди...», 

«Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери 

гроба…», а также три стихотворения по выбору. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» 

Н.С. Лесков 

Одно произведение по выбору. 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

«История одного города» (обзор). 

Ф.М. Достоевский 

Роман «Преступление и наказание» 

Л.Н. Толстой 

Роман-эпопея «Война и мир» 

А.П. Чехов 

Рассказы: «Студент», «Ионыч», а также два рассказа по выбору. 

Рассказы: «Человек в футляре», «Дама с собачкой» 

Пьеса «Вишневый сад» 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

И.А. Бунин 



Три стихотворения по выбору. 

Рассказ «Господин из Сан-Франциско», а также два рассказа по выбору. 

Рассказ «Чистый понедельник» 

А.И. Куприн 

Одно произведение по выбору. 

М. Горький 

Пьеса «На дне». 

Одно произведение по выбору. 

Поэзия конца XIX – начала XX вв. 

И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов, 

 М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, Н.А.Клюев, И.Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В.Хлебников, В.Ф. 

Ходасевич. 

Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 

А.А. Блок 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река 

раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», а также 

три стихотворения по выбору. 

Поэма «Двенадцать». 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», 

«Юбилейное», «Прозаседавшиеся», а также три стихотворения по выбору. 

Поэма «Облако в штанах» 

С.А. Есенин 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы 

теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская», а также три стихотворения по выбору. 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в 

руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…», а также два 

стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть 

грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», а также два стихотворения по 

выбору. 

А.А. Ахматова 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему 

одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», а также два стихотворения 

по выбору. 



Поэма «Реквием». 

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне 

хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», а также два стихотворения по выбору. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

М.А. Булгаков 

Романы: «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита» 

А.П. Платонов 

Одно произведение по выбору. 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 

А.Т. Твардовский 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой 

моей вины…», а также два стихотворения по выбору. 

В.Т. Шаламов 

«Колымские рассказ» (два рассказа по выбору). 

А.И. Солженицын 

Повесть «Один день Ивана Денисовича» 

Рассказ «Матренин двор» 

Проза второй половины XX века 

Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, А.Г.Битов, В.В.Быков, В.С.Гроссман, С.Д. 

Довлатов, В.Л.Кондратьев, В.П.Не-красов, Е.И.Носов, В.Г.Распутин, В.Ф.Тендряков, Ю.В.Трифонов, 

В.М.Шукшин. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Поэзия второй половины XX века 

Б.А.Ахмадулина, И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А.Евтушенко, Ю.П.Кузнецов, 

Л.Н.Мартынов, Б.Ш.Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С.Самойлов, Б.А. Слуцкий, В.Н. Соколов, В.А. 

Солоухин, А.А.Тарковский. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

Драматургия второй половины ХХ века 

А.Н.Арбузов, А.В.Вампилов, А.М.Володин, В.С.Розов, М.М. Рощин. 

Произведение одного автора по выбору. 

Литература последнего десятилетия 

Проза (одно произведение по выбору). Поэзия (одно произведение по выбору). 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. 

Хетагуров, Ю. Шесталов. 

Произведение одного автора по выбору. 



ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Проза 

О.Бальзак, Г.Бѐлль, О.Генри, У. Голдинг, Э.Т.А.Гофман, В.Гюго, Ч.Диккенс, Г. Ибсен, А. Камю, Ф. 

Кафка, Г.Г. Маркес, П.Мериме, М.Метерлинк, Г.Мопассан, У.С.Моэм, Д.Оруэлл, Э.А.По, Э.М.Ремарк, 

Ф. Стендаль, Дж.Сэлинджер, О.Уайльд, Г.Флобер, Э.Хемингуэй, Б. Шоу, У. Эко. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Поэзия 

Г.Аполлинер, Д.Г. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, П.Верлен, Э. Верхарн, Г. Гейне, А. Рембо, Р.М. 

Рильке, Т.С. Элиот. 

Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 

ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражение в ней богатства и 

многообразия духовной жизни человека. Литература и другие виды искусства. Влияние литературы на 

формирование нравственного и эстетического чувства учащегося. 

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. Национальные ценности 

и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской литературы, ее гуманизм, 

гражданский и патриотический пафос. Обращение писателей к универсальным категориям и ценностям 

бытия: добро и зло, истина, красота, справедливость, совесть, дружба и любовь, дом и семья, свобода и 

ответственность. Тема детства в русской литературе и литературе других народов России. 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР 

Устное народное творчество как часть общей культуры народа, выражение в нем национальных черт 

характера. Отражение в русском фольклоре народных традиций, представлений о добре и зле. 

Народное представление о героическом. Влияние фольклорной образности и нравственных идеалов на 

развитие литературы. Жанры фольклора. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Истоки и начало древнерусской литературы, ее религиозно-духовные корни. Патриотический пафос и 

поучительный характер древнерусской литературы. Утверждение в литературе Древней Руси высоких 

нравственных идеалов: любви к ближнему, милосердия, жертвенности. Связь литературы с 

фольклором. Многообразие жанров древнерусской литературы (летопись, слово, житие, поучение). 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Нравственно-воспитательный 

пафос литературы. Классицизм как литературное направление. Идея гражданского служения, 

прославление величия и могущества Российского государства. Классицистическая комедия. 

Сентиментализм как литературное направление. Обращение литературы к жизни и внутреннему миру 

«частного» человека. Отражение многообразия человеческих чувств, новое в освоении темы «человек и 

природа». Зарождение в литературе антикрепостнической направленности. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Влияние поворотных событий русской истории (Отечественная война 1812 г., восстание декабристов, 



отмена крепостного права) на русскую литературу. Общественный и гуманистический пафос русской 

литературы XIX в. Осмысление русской литературой ценностей европейской и мировой культуры. 

Романтизм в русской литературе и литературе других народов России. Новое понимание человека в его 

связях с национальной историей. Воплощение в литературе романтических ценностей. Соотношение 

мечты и действительности в романтических произведениях. Конфликт романтического героя с миром. 

Романтический пейзаж. Формирование представлений о национальной самобытности. А.С. Пушкин 

как родоначальник новой русской литературы. 

Проблема личности и общества. Тема «маленького человека» и ее развитие. Образ «героя времени». 

Образ русской женщины и проблема женского счастья. Человек в ситуации нравственного выбора. 

Интерес русских писателей к проблеме народа. Реализм в русской литературе и литературе других 

народов России, многообразие реалистических тенденций. Историзм и психологизм в литературе. 

Нравственные и философские искания русских писателей. 

Русская классическая литература в оценке русских критиков (И.А.Гончаров о Грибоедове, 

В.Г.Белинский о Пушкине). 

Роль литературы в формировании русского языка. 

Мировое значение русской литературы. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА. 

Классические традиции и новые течения в русской литературе конца XIX–начала ХХ вв. 

Эпоха революционных потрясений и ее отражение в русской литературе и литературе других народов 

России. Русская литература советского времени. Проблема героя. Тема родины. Исторические судьбы 

России. Годы военных испытаний и их отражение в русской литературе и литературе других народов 

России. Нравственный выбор человека в сложных жизненных обстоятельствах (революции, репрессии, 

коллективизация, Великая Отечественная война). 

Обращение писателей второй половины ХХ в. к острым проблемам современности. Поиски 

незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных национальных 

характеров. 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Мифология и фольклор народов России как средоточие народной мудрости. Национальное 

своеобразие героических эпосов народов России, обусловленное особенностями исторической и 

духовной жизни каждого народа. 

Многообразие литератур народов России, отражение в них национальных картин мира. Общее и 

национально-специфическое в литературе народов России. Контактные связи русских писателей с 

писателями – представителями других литератур народов России. Духовные истоки национальных 

литератур. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, отражение в 

них «вечных» проблем бытия. 

Античная литература. Гуманистический пафос литературы Возрождения. Европейский классицизм. 



Романтизм и реализм в зарубежной литературе. Сложность и противоречивость человеческой 

личности. Проблема истинных и ложных ценностей. Соотношение идеала и действительности.  

Многообразие проблематики и художественных исканий в литературе ХХ в. Сатира и юмор, реальное и 

фантастическое. Постановка острых проблем современности в литературных произведениях. 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ. 

Художественная литература как искусство слова. 

Художественный образ. 

Фольклор. Жанры фольклора. 

Литературные роды и жанры. 

Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм. 

Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, композиция; 

стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; лирическое 

отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор-повествователь, литературный герой, 

лирический герой. 

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном 

произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. 

Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения данные теоретико- 

литературные понятия изучаются с опорой на знания, полученные при освоении родной литературы. 

Дополнительными понятиями являются: 

Взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур. 

Общее и национально-специфическое в литературе. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОЗВЕДЕНИЙ 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

Выразительное чтение. 

Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с 

творческим заданием). 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 

Анализ и интерпретация произведений. 

Составление планов и написание отзывов о произведениях. 

Написание изложений с элементами сочинения. 

Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений. 

Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними. 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать 

образную природу словесного искусства; 



содержание изученных литературных произведений; 

основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, 

Н.В.Гоголя; 

изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

воспринимать и анализировать художественный текст; 

выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

определять род и жанр литературного произведения; 

выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев, характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

выявлять авторскую позицию; 

выражать свое отношение к прочитанному; 

выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая 

нормы литературного произношения; 

владеть различными видами пересказа; 

строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивать свою; 

писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения – только для 

выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) язы-ком обучения, наряду с вышеуказанным, 

ученик должен уметь: 

сопоставлять тематически близкие произведения русской и родной литературы, произведения, 

раскрывающие сходные проблемы, а также произведения, близкие по жанру; раскрывать в них 

национально обусловленные различия; 

самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного текста; 

создавать устные и письменные высказывания в связи с изученными произведениями русской и 

родной литературы, писать изложения с элементами сочинения. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского 

литературного языка; 

определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная 

литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

Курс английского (немецкого) языков способствует дальнейшему развитию 



коммуникативной компетентности обучающихся на уровне, позволяющем успешно решать 

коммуникативные задачи в различных ситуациях англоязычного общения, включая учебные ситуации. 

Изучение иностранного языка на базовом уровне в старшей школе направлено на дальнейшее развитие 

сформированной в основной школе иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности таких 

ее составляющих как: 

речевая компетенция – развитие у школьников коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и 

неречевое поведение, выходить из положения при дефиците языковых средств при получении и 

передаче информации, а также использовать иностранный язык на основе междисциплинарного 

подхода как средство формирования целостной картины мира; 

языковая компетенция – овладение старшеклассниками новыми языковыми единицами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения, что должно привести к увеличению объема 

языковых единиц; развитие навыков оперирования этими единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общеучебных и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, а также 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

Средствами учебного предмета продолжается развитие и воспитание школьников, а именно: 

- обеспечивается развитие способности и готовности старшеклассников к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью, к 

использованию иностранного языка в других областях знаний; 

- формируется способность к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках; 

- стимулируется личностное самоопределение учащихся в отношении их будущей профессии, их 

социальная адаптация; формируются качества гражданина и патриота. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Речевые умения 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. Здоровье 

и забота о нем. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-технический прогресс2 

. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Страна/страны изучаемого 

языка, их культурные особенности, достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема выбора 

профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 



Виды речевой деятельности: говорение, аудирование, чтение, письмо 

Говорение. 

Диалогическая речь. 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и расширения ситуаций 

официального и неофициального общения. 

Для ведения диалогов различных видов предусматривается развитие следующих умений: участвовать в 

беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос информации, обращаться за 

разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой 

теме. 

Монологическая речь. 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с 

увиденным/прочитанным, сообщения по ходу работы над проектом. 

Для этого предусматривается развитие следующих умений: делать сообщения, содержащие наиболее 

важную информацию по теме/проблеме, кратко передавать содержание полученной информации; 

рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; 

рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности 

жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование. 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний 

собеседников в процессе общения, а также содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных 

жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач на актуальные для подростков темы; выборочного 

понимания необходимой информации в функциональных текстах (рекламе, объявлениях). 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

Для этого предусматривается развитие следующих умений: отделять главную информацию от 

второстепенной; выявлять наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из 

аудиотекста необходимую/интересующую информацию. 

Чтение. 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных жанров: 

публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), художественных, 

функциональных, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, обзоров, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, публикаций научно- 

познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации функциональных текстов 

(инструкций, рецептов, статистических данных); 



- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания необходимой/интересующей 

информации из текста статьи, проспекта, буклета. 

Для этого предусматривается развитие следующих умений: выделять основные факты, отделять 

главную информацию от второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать 

причинно-следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать 

необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь. 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого языка (автобиография/резюме); 

составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 

Для этого предусматривается развитие следующих умений: расспрашивать в личном письме о новостях  

и сообщать их; рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства; описывать свои планы на будущее. 

Языковые знания и навыки 

Овладение учащимися следующими языковыми знаниями и навыками (рецептивными и 

продуктивными). 

Орфография. 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому 

материалу. 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических 

средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. Этот минимум включает в себя 

также оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными моделями, 

интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, неличных и 

неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема использования косвенной 

речи (косвенного вопроса, приказания /побуждения). Согласование времен. Развитие соответствующих 

грамматических навыков. Систематизация изученного грамматического материала. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной культуры и 

культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики и проблематики 



речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать 

текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого 

общения. 

 Учебные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения 

знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справочную литературу, 

ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать информацию, фиксировать 

содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных источников на 

изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие 

особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения понимания 

иноязычного текста. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей школе ученик должен 

знать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь / 

косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

- страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики  

речевого общения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

в области говорения: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках тематики старшего этапа обучения), беседовать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным/ прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

в области аудирования: 



- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из аудио- и видеотекстов различных жанров: функциональных 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике 

данной ступени обучения; 

в области чтения: 

- читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические, художественные, научно- 

популярные, функциональные, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое), в зависимости от коммуникативной задачи; 

в области письменной речи: 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой 

в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

7.2.2. Образовательная область «Математика». 

Образовательная область «Математика» представлена программами по «Алгебре и началам 

анализа», «Геометрии», «Информатике». 

Общая характеристика учебного предмета 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 

содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», «Элементы 

комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», вводится линия «Начала математи- 

ческого анализа». В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

1)систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; 

совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его применение к 

решению математических и нематематических задач; 

2)расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых функций, 

иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных зависимостей; 

3)изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные знания для 

решения практических задач; 

развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире, 

совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка, 

развития логического мышления; 

4)знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

1)формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

2)развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей 



специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

3)овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

изучения школьных естественно-научных дисциплин на базовом уровне, для получения образования 

в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

4)воспитание средствами математики культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей; понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают разнообразными 

способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

1)построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, 

задач из смежных дисциплин; 

2)выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; 

3)выполнения расчетов практического характера; 

4)использования математических формул и самостоятельного составления формул на основе 

обобщения частных случаев и эксперимента; 

5)самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации полученной 

информации, интегрирования ее в личный опыт; 

6)проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения доказанных и 

недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных суждений; 

7)самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты работы 

группы, соотнесения своего мнения с мнением других участников учебного коллектива и мнением 

авторитетных источников. 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему итоговых 

результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие среднюю школу, и 

достижение которых является обязательным условием положительной аттестации ученика за курс 

средней школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», 

«использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». 

При этом последние два компонента представлены отдельно по каждому из разделов содержания. 

Очерченные стандартом рамки содержания и требований ориентированы на развитие учащихся и не 

должны препятствовать достижению более высоких уровней. 

Основное содержание 

10 класс 

Раздел I. ««Тригонометрические функции числового аргумента» 

Знать и понимать: определение окружности, как перевести из радиан в градусы и наоборот, 

определения тригонометрических функций, радиана, области значений для синуса, косинуса, тангенса и 



котангенса. определение функций синуса, косинуса, тангенса и котангенса, что такое синусоида и линия 

синусов, тангенсоида и линия тангенсов, Уметь: определять расположение точки Р на единичной 

окружности, если известны углы, определять знаки синуса, косинуса, тангенса и котангенса; строить 

графики функций, находить область определения и область значений функций по графикам. Основные 

тригонометрические тождества, мнемоническое правило для записи формул приведения. Формулы 

сложения, формулы двойного угла, формулы суммы и разности. 

Уметь строить точки на числовой окружности, переводить градусы в радианы и наоборот, 

использовать таблицу значений тригонометрических функций для решения задач, определять знаки 

синуса, косинуса, тангенса по значению угла. Использовать формулы приведения для решения задач. 

Находить значения синуса, косинуса, тангенса для различных углов. Применять формулы сложения, 

формулы двойного угла при решении задач, применять формулы суммы и разности при решении задач, 

выполнять преобразования тригонометрических выражений. 

Раздел II. «Основные свойства функций» 

Знать: область определения и область значений, тождества четности и периодичности для синуса и 

косинуса, свойства четности и периодичности тригонометрических функций, основные свойства 

тригонометрических функций, схему исследования функций, что такое асимптоты. Уметь: определять 

область определения и область значений, периодичность, четность или нечетность, находить 

промежутки возрастания и убывания, точки максимума и минимума, проводить исследование функций 

с помощью графиков, читать графики, строить график функции, если известны свойства функции, 

применять свойства при решении простейших задач. 

Раздел III. «Решение тригонометрических уравнений и неравенств» 

Знать и понимать: определение арксинуса, арккосинуса, арктангенса, определение простейших 

тригонометрических уравнений, формулы корней, особую форму записи решений для частных 

случаев, основные тригонометрические фор- мулы для решения простейших тригонометрических 

уравнений, определение простейших тригонометрических неравенств, различные способы их 

решения. 

Уметь: решать простейшие уравнения и уравнения, которые приводятся к простейшему виду; решать 

уравнения, приводимые к квадратным; решать уравнения разложением на множители, отмечать 

решения простейших тригонометрических неравенств на единичной окружности. 

Раздел IV. «Производная» 

Знать и понимать: определение производной, обозначение производной; определение 

дифференцирования; что называется касательной к графику функции, формулу для нахождения 

углового коэффициента касательной; формулу вычисления производной степенной функции, 

следствие из этой формулы; основные правила дифференцирования; понятие сложной функции, 

формулу производной сложной функции, условие дифференцируемости функции; формулы для 

нахождения производных тригонометрических функций. 

Уметь: находить производную по определению, использовать выведенные правила 

дифференцирования; проводить касательную к графику функции, определять знак углового 



коэффициента касательной, тангенс угла наклона к оси абсцисс, находить разностное отношение, а 

также иметь понятие о мгновенной скорости движения; находить производные целых рациональных и 

дробно-рациональных функций; находить производную сложной функции, область определения 

функции; находить производные тригонометрических функций, решать задачи с использованием 

формул дифференцирования. 

Раздел V. «Применение непрерывности и производной» 

Знать и понимать: алгоритм решения неравенств методом интервалов; уравнение касательной; 

механический смысл производной. 

Уметь: применять метод интервалов для решения неравенств; составлять уравнение касательной; 

применять механический смысл производной при решении задач. 

Раздел VI. «Применение производной к исследованию функций». 

Знать и понимать: определения возрастания и убывания функции, критических точек, необходимое 

условие экстремума, признак максимума функции, признак минимума функции; использовать метод 

интервалов при решении неравенств. 

Уметь: определять промежутки возрастания и убывания функции, находить критические точки 

функции, точки максимума и точки минимума, выполнять исследование функций с помощью 

производной и строить графики. 

11 класс 

Раздел VII. «Первообразная». 

Знать и понимать: определение первообразной; правила нахождения первообразных основных 

элементарных функций; 

Уметь: применять таблицу первообразных при решении упражнений; 

Раздел VIII. «Интеграл». 

Знать и понимать: формулу Ньютона-Лейбница. 

Уметь: изображать криволинейную трапецию; применять формулу Ньютона-Лейбница при решении 

упражнений. 

Раздел IX. «Обобщение понятия степени». 

Знать и понимать: свойства степенной функции во всех еѐ разновидностях; определение и свойства 

взаимно обратных функций; определения равносильных уравнений и уравнения-следствия; понимать 

причину появления посторонних корней и потери корней; 

что при возведении в натуральную степень обеих частей уравнения получается уравнение – следствие; 

при решении неравенства можно выполнять только равносильные преобразования; что следует 

избегать деления обеих частей уравнения(неравенства) на выражение с неизвестным. 

Уметь: схематически строить график степенной функции в зависимости от принадлежности 

показателя степени; перечислять свойства; выполнять преобразования уравнений, приводящие к 

уравнениям-следствиям; решать иррациональные уравнения и неравенства.  

Раздел X. «Показательная и логарифмическая функции». 

Знать и понимать: определение и свойства показательной функции; способы решения показательных 



уравнений, понятие логарифма числа и основное логарифмическое тождество; основные свойства 

логарифмов; понятие десятичного и натурального логарифмов; определение логарифмической 

функции; свойства логарифмической функции и еѐ график. 

Уметь: уметь строить график показательной функции в зависимости от значения основания а; 

описывать по графику свойства; 

применять знания о свойствах показательной функции к решению прикладных задач; решать 

уравнения, используя тождественные преобразования на основе свойств степени, с помощью 

разложения на множители выражений, содержащих степени, применяя способ замены неизвестной 

степени новым неизвестным; решать показательные неравенства на основе свойств монотонности 

показательной функции; решать системы показательных уравнений и неравенств; применять свойства 

логарифмов для преобразований логарифмических выражений; применять формулу перехода от 

логарифма по одному основанию к логарифму по другому основанию; применять свойства 

логарифмической функции при сравнении значений выражений и решении простейших 

логарифмических уравнений и неравенств; решать различные логарифмические уравнения и их 

системы с использованием свойств логарифмов и общих методов решения уравнений; решать 

логарифмические неравенства на основании свойств логарифмической функции. 

Раздел XI. «Производная показательной и логарифмической функций» 

Знать и понимать: производные показательных функций; производные логарифмических функций; 

производную степенной функции для любого показателя. 

Уметь: вычислять производные показательных функций; вычислять производные 

логарифмических функций; вычислять производную степенной функции для любого показателя; 

решать простейшие дифференциальные уравнения. 

10 класс 

Глава I, II. «Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии» 

Знать и понимать: понятие пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в 

пространстве, классификацию взаимного расположения двух прямых в пространстве; признак 

скрещивающихся прямых, параллельность прямой и плоскости в пространстве. классификацию 

взаимного расположения прямой и плоскости, признак параллельности прямой и плоскости, 

параллельность двух плоскостей; понятия пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в 

пространстве, классификацию взаимного расположения двух прямых в пространстве, признак 

скрещивающихся прямых, параллельность прямой и плоскости в пространстве. 

Уметь: решать задачи на применение аксиом и признаков; применять признаки в решении задач. 

Глава III. «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 

Знать и понимать: понятия угла между прямыми в пространстве, перпендикулярности прямых, 

перпендикулярности прямой и плоскости, признак перпендикулярности прямой и плоскости, 

ортогональное проектирование; понятие линейного угла двугранного угла перпендикулярности 

плоскостей, признак перпендикулярности двух плоскостей, расстояние между точками, прямыми и 

плоскостями. 



Уметь: решать задачи на применение признаков; решать задачи на применение признаков. 

Глава IV. «Многогранники» 

Знать и понимать: понятие векторов, сформировать у учащихся представление об основных видах 

многогранников и их свойствах; рассмотреть правильные многогранники правильные многогранники; 

пространстве, коллинеарные и компланарные векторы, параллельный перенос, параллельное 

проектирование и его свойства, параллельные проекции плоских фигур. 

Уметь: изображать пространственные фигур на плоскости, строить сечения многогранников. 

11 класс 

Глава V. «Метод координат в пространстве» 

Знать и понимать: определение движения и его свойства; примеры движения: осевая и центральная 

симметрии, параллельный перенос и поворот. понятие прямоугольной системы координат в 

пространстве, признаки коллинеарных и компланарных векторов. Формулы координат середины 

отрезка, формулы длины вектора и расстояния между двумя точками, формулу нахождения скалярного 

произведения векторов, косинуса угла между данными векторами через их координаты, косинуса угла  

между двумя прямыми, между прямой и плоскостью. Иметь представление об угле между векторами, 

скалярном квадрате вектора. Иметь представление о каждом из видов движения: осевая, центральная, 

зеркальная симметрия, параллельный перенос. 

Уметь: строить точку по заданным координатам и находить координаты точки в системе координат. 

Применять указанные формулы для решения стереометрических задач координатно-векторным 

методом. Уметь устанавливать связь между координатами симметричных точек при отображении 

пространства на себя. 

Глава VI. «Цилиндр, конус и шар» 

Знать и понимать: определение движения и его свойства; примеры движения: осевая и центральная 

симметрии, параллельный перенос и поворот. Иметь представление о цилиндре. Формулы площади 

боковой и полной поверхности цилиндра. Элементы конуса: вершина, ось, образующая, основание, 

элементы усеченного конуса. Уравнение сферы, свойство касательной к сфере. Формулы площади 

боковой и полной поверхности конуса, усеченного конуса. 

Уметь: распознавать на моделях, изображать на чертежах цилиндр, конус, вычислять площадь боковой 

и полной поверхности, находить площадь осевого сечения и строить его. Составлять 

уравнение сферы по координатам точек, решать типовые задачи. 

Глава VII. «Объемы тел» 

Знать и понимать: Иметь представление о шаровом сегменте, шаровом секторе, слое. Формулы 

площади сферы, формулу объема шара, объема прямоугольного параллелепипеда. Т еорему об объеме 

прямой призмы. Формулу объема цилиндра, формулу объема наклонной призмы. Метод вычисления 

объема через определенный интеграл. 

Уметь: решать задачи на нахождение объемов шарового слоя, сектора, сегмента, на вычисление 

площади сферы. Использовать формулу определенного интеграла при решении задач на нахождение 

объема шара. Решать задачи на вычисление объемов конуса и усеченного конуса. Применять метод 



для вывода формулы объема пирамиды. Находить объем куба и объем прямоугольного 

параллелепипеда, призмы, наклонной призмы, объем пирамиды. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

1)значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в 

то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

2)значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и развития 

математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

3)универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности; 

4)вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Геометрия 

Уметь и понимать: распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; описывать взаимное расположение прямых и 

плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; анализировать в 

простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; изображать основные 

многогранники и круглые тела, выполнять чертежи по условиям задач; строить простейшие сечения 

куба, призмы, пирамиды; решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); использовать при решении 

стереометрических задач планиметрические факты и методы; проводить доказательные рассуждения 

в ходе решения задач. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул 

и свойств фигур; вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

Алгебра 

Знать и понимать: значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; значение практики и вопросов, возникающих в самой 

математике, для формирования и развития математической науки; идеи расширения числовых 

множеств как способа построения нового математического аппарата для решения практических задач и 

внутренних задач математики; значение идей, методов и результатов алгебры и математического 

анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций; универсальный характер законов 

логики математических рассуждений, их применимость в различных областях человеческой 

деятельности. 

Функции и их графики. 



Уметь: определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; описывать по 

графику и по формуле поведение и свойства функций; решать уравнения, системы уравнений, 

неравенства, используя свойства функций и их графические представления; 

Использовать приобретенные знания н умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 

графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

Производная и еѐ применение 

Уметь: вычислять производные элементарных функций, применяя правила вычисления производных, 

используя справочные материалы; исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; решать задачи на нахождение 

наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том числе 

задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического анализа. 

Уравнения и неравенства 

Уметь: решать рациональные, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

неравенства; доказывать несложные неравенства; решать текстовые задачи с помощью составления 

уравнений, и неравенств, интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; изображать на 

координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их 

систем; находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, свойств 

функций, производной. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для построения и исследования простейших математических моделей. 

Основная цель курса информатики — обучение старшеклассников, готовых активно жить и 

действовать в современном информационном обществе, насыщенном средствами хранения, 

переработки и передачи информации на базе новейших информационных технологий. 

Содержание рабочей программы по алгебре и началам анализа в 10,11 классах (профильный 

уровень) 

1.Рабочая программа составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, примерной 

программы по математике. Сборник нормативных документов. Математика. Федеральный компонент 

государственного стандарта. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы. 

Москва. Дрофа. 2014 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

РФ, базисного учебного плана на 2014-2015 учебный год примерного тематического планирования по 

алгебре и началам анализа к учебнику А.Н.Колмогорова. Математика в школе. №2.2005. «Математика в 

школе» 



Цели 

Изучение математики в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение следующих 

целей: формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, овладение устным и 

письменным математическим языком, математическими знаниями и умениями, необходимыми 

в повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, для продолжения  

образования и освоения избранной специальности на современном уровне; развитие логического 

мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, развитие математического 

мышления и интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения 

образования и для самостоятельной деятельности в области математики и еѐ приложений в будущей 

профессиональной деятельности; воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики 

для общественного прогресса. 

Задачи - научить выполнять преобразования тригонометрических выражений на основе изученных 

формул; продолжить изучение новых классов функций и их свойств; изучить новые типы уравнений 

(тригонометрические, показательные, логарифмические); познакомить с решением 

тригонометрических неравенств; научить решать показательные и логарифмические неравенства; 

рассмотреть понятие производной, рассмотреть правила вычислений производных различных 

функций, применение производной; изучить понятие первообразной, познакомить с началами 

интегрального исчисления; рассмотреть числовые последовательности, их пределы; расширить 

понятие числа через знакомство с комплексными числами; изучить новый подход к нахождению 

корней многочлена; познакомить с элементами теории вероятностей; обобщить понятие степени; 

Требования к уровню подготовки учащихся 10, 11 классов 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен 

Знать и понимать: значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; значение практики и вопросов, 

возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки; идеи 

расширения числовых множеств как способа построения нового математического аппарата для 

решения практических задач и внутренних задач математики значение идей, методов и результатов 

алгебры и математического анализа для построения моделей реальных процессов и 

ситуаций возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов и 

их взаимного расположения; универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях человеческой деятельности; различие требований, предъявляемых к 

доказательствам в математике, естественных, социально – экономических и гуманитарных науках, на 

практике; роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики 

вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира при изучении 



курса математики на профильном уровне рассматриваются следующие разделы курса: 

«алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей и 

статистики», «Геометрия», вводится линия «Начала математического анализа» 

Алгебра 

Уметь: выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применяя 

вычислительных устройств; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчѐтах; находить 

значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма; применять 

понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических задач; находить корни 

многочленов с одной переменной, раскладывать многочлен на множители; выполнять действия с 

комплексными числами, в простейших случаях находить комплексные корни уравнений с 

действительными коэффициентами; проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих тригонометрические функции; вычислять значения числовых и 

буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: практических 

расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства 

Функции и графики 

Уметь: определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; строить графики тригонометрических функций, выполнять преобразования графиков; 

описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций, находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие значения; решать уравнения, системы уравнений, неравенства используя  

свойства функций и их графические представления; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: описания с помощью функций реальных 

зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков реальных процессов; 

Начала математического анализа 

Уметь вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы; исследовать функции и строить их графики с помощью производных; находить сумму 

бесконечно убывающей геометрической прогрессии; решать задачи с применением уравнения 

касательной к графику функций; решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения 

функции на отрезке; вычислять площадь криволинейной трапеции; использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: решения геометрических, 

физических, экономических и других прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и 

наименьшие значения с применением аппарата математического анализа. 

Уравнения и неравенства 

Уметь: решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; доказывать несложные неравенства; 

решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, интерпретируя результат с 



учѐтом ограничений на условия задачи; решать уравнения, неравенства и системы с применением 

графических представлений, свойств функции, производной; находить приближѐнные решения 

уравнений и их систем, используя графический метод; изображать на координатной плоскости 

множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: построения и 

исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 

Уметь: анализировать реальные числовые данные, представленные в различных формах; находить 

числовые характеристики рядов данных; решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, 

а также с использованием известных формул; вычислять коэффициенты бинома Ньютона; в простейших 

случаях вычислять вероятности событий на основе подсчѐта числа исходов. 

Геометрия 

Общая характеристика учебного предмета. 

В профильном курсе содержание образования представленное в основной школе, развивается в 

следующих направлениях: расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое 

изучение свойств пространственных тел, развитие представлений о геометрических измерениях; 

совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно применять изученные 

факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а также использовать их в 

нестандартных ситуациях; формирование способности строить и исследовать простейшие 

математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление 

знаний об особенностях применения математических методов к исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе. 

Цели: 

Изучение математики в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение 

следующих целей: формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; овладение устным и 

письменным математическим языком, математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

изучения школьных естественно-научных дисциплин, для продолжения образования и освоения 

избранной специальности на современном уровне; развитие логического мышления, алгоритмической 

культуры, пространственного воображения, развитие математического мышления и интуиции, 

творческих способностей на уровне необходимом для продолжения образования и для 

самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей профессиональной 

деятельности; воспитание средствами математики культуры личности; знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для общественного 

прогресса. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

В ходе изучения математики в профильном курсе старшей школы учащиеся продолжают овладение 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: проведения  



доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, использования различных языков 

математики для иллюстрации, интерпретации, аргументация и доказательства; решения широкого 

класса задач из различных разделов курса, поисковой и творческой деятельности при решении задач 

повышенной сложности и нетиповых задач; планирование и осуществление алгоритмической 

деятельности; выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; использования и самостоятельного составления формул на 

основе обобщения частных случаев и результатов эксперимента; выполнения расчетов практического 

характера; построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных 

задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки результатов своей работы, 

соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным опытом; самостоятельной работы с 

источниками информации, анализа, обобщения и систематизации полученной информации, 

интегрирования ее в личный опыт. Тематическое планирование составлено к УМК Л.С.Атанасяна 

«Геометрия, 10-11», М., «Просвещение», 2006г. на основе федерального компонента государственного 

стандарта общего образования с учетом авторского тематического планирования учебного материала, 

опубликованного в журнале «Математика в школе», №1, 2005г., газете «Математика», приложение к 

газете «Первое сентября», №14, 2006. указанной теме. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Уметь: соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; изображать 

геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; решать геометрические задачи, 

опираясь на изученные свойства планиметрических и стереометрических фигур и отношений между 

ними, применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; проводить доказательные 

рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы курса; вычислять линейные элементы и 

углы в пространственных конфигурациях, объемы и площади поверхностей пространственных тел и их 

простейших комбинаций; применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов; строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. Использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для исследования 

(моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, используя 

при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

Содержание тем учебного курса 10 – 11 класс (280 часов) (Профильный уровень) 

Изучение информатики и информационных технологий на профильном уровне направлено 

на освоение и систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять их компьютерное 

моделирование; средствам моделирования; информационным процессам в биологических, 

технологических и социальных системах. Овладение умениями строить математические объекты 

информатики, в том числе логические формулы и программы на формальном языке; создавать 

программы на языке программирования по их описанию; использовать общепользовательские 



инструменты и настраивать их для нужд пользователя. 

1. Повторение. Архитектура компьютера и защита информации. – 26 часа. 

 Магистрально-модульный принцип построения компьютера. Процессор и оперативная память. 

Внешняя (долговременная) память Файл и файловые системы. Логическая структура носителя 

информации. Иерархическая файловая система 

Назначение и состав операционной системы. Загрузка операционной системы 

Защита информации от вредоносных программ. Антивирусные программы. Компьютерные вирусы. 

Сетевые черви. Троянские программы. Рекламные и шпионские программы. Спам. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 магистрально-модульный принцип построения компьютера; 

 особенности операционных систем и их основных технологических механизмов; 

 способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации; обеспечение надежного функционирования средств ИКТ; 

 выполнять простейшие задачи системного администрирования, оценивать числовые параметры 

информационных объектов и процессов; 

 оценивать объем памяти, необходимый для хранения информации и скорость передачи 

информации; устранять простейшие неисправности; инструктировать пользователей по базовым 

принципам использования ИКТ; 

 применять приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

при администрировании своего компьютера, при выполнении операций, связанных с 

использованием современных средств ИКТ. 

2. Информация. Системы счисления – 38 часов 

Понятие «информация» в науках о неживой и живой природе, обществе и технике. Количество 

информации как мера уменьшения неопределенности знаний. Алфавитный подход к определению 

количества информации. Формула Шеннона. Кодирование текстовой, графической и звуковой 

информации. Хранение информации 

Кодирование числовой информации. Системы счисления. Непозиционные системы счисления. 

Позиционные системы счисления. Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 

Арифметические операции в позиционных системах счисления. 

Представление чисел в компьютере. Представление чисел в формате с фиксированной запятой. 

Представление чисел в формате с плавающей запятой. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и декодирования, 

причины искажения информации при передаче; 

 особенности протекания информационных процессов в природе, обществе, технике; 

 подходы к измерению информации, алфавитный и вероятностный подход; 



 связь полосы пропускания канала со скоростью передачи информации; 

 кодирование текстовой, графической и звуковой информации; 

 основные понятия систем счисления, алгоритмы перевода чисел из одной системы счисления в 

другую; 

 особенности представления целых и действительных чисел в ЭВМ. 

 Учащиеся должны уметь: 

 выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное взаимодействие в 

простейших социальных, биологических и технических системах; 

 определять вид информационного процесса; 

 работать с различными носителями информации. 

3. Основы логики и логические основы компьютера – 20 часов. 

Формы мышления. Алгебра логики. Логическое умножение, сложение и отрицание. Логические 

выражения. Логические функции. Логические законы и правила преобразования логических 

выражений. Логические основы устройства компьютера. Базовые логические элементы. Сумматор 

двоичных чисел. Триггер. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 логическую символику; 

 основные понятия формальной логики; 

 основные операции и законы алгебры логики; 

 назначение таблиц истинности; 

 реализацию логических операций средствами электроники; 

 принципы построения схем из логических элементов. 

Учащиеся должны уметь: 

 вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям элементарных 

высказываний; 

 представлять логические выражения в виде формул и таблиц истинности; 

 преобразовывать логические выражения; 

 строить логические схемы из основных логических элементов по формулам логических 

выражений. 

4. Алгоритмизация и объектно-ориентированное программирование. Повторение - 56 

часов. 

Алгоритм и его свойства. Алгоритмические структуры «ветвление» и «выбор». Алгоритмическая 

структура «цикл». 

История развития языков программирования 

Введение в объектно-ориентированное визуальное программирование. Объекты: свойства и 

методы. События. Проекты и приложения 

Система объектно-ориентированного программирования QBASIC. Переменные. Графический 

интерфейс. Процедуры и функции. Итерация и рекурсия. 



Алгоритмы перевода чисел и их кодирование на языке объектно-ориентированного 

программирования QBASIC. Алгоритм перевода целых чисел. Алгоритм перевода дробных чисел 

Графика в языке программирования QBASIC. Компьютерная и математическая системы 

координат. Анимация. 

Модульный принцип построения решений и проектов. 

Чтение и запись данных в файлы. 

Массивы. Заполнение массивов. Поиск элемента в массивах. Сортировка числовых массивов. 

Сортировка строковых массивов. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 свойства алгоритмов и основные алгоритмические структуры; 

 основные принципы объектно-ориентированного программирования; 

 понятия класса, объекта; 

 структуру модуля; 

 основные понятия: события, свойства объектов, методы объектов. 

Учащиеся должны уметь: 

 составлять оптимальный алгоритм решения задачи, выбирая для реализации соответствующие 

алгоритмические конструкции; 

 определять минимальный объем переменных, необходимых для решения поставленной задачи и 

описывать их в программе; 

 разрабатывать алгоритм и анализировать его; 

 использовать в программах процедуры и функции пользователя; 

 создавать несложные проекты; 

 производить отладку проекта. 

5. Повторение. Моделирование и формализация. – 36 часов 

Моделирование как метод познания. Формы представления моделей. Формализация. Системный 

подход в моделировании. Типы информационных моделей. 

Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере. Исследование физических 

моделей. Исследование математических моделей. Приближенное решение уравнений. Вероятностные 

модели. Биологические модели развития популяций. Геоинформационные модели. Оптимизационное 

моделирование в экономике. Экспертные системы распознавания химических веществ. Модели 

логических устройств. Информационные модели управления объектами. 

Графы, подграфы и деревья. Ориентированные графы. Взвешенные графы. Описание графа с 

помощью матрицы смежности. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 сущность процесса информационного моделирования; 

 сущность понятия адекватности модели объекту и цели моделирования; 

 виды и свойства моделей; 

 этапы построения моделей. 



Учащиеся должны уметь: 

 осуществлять системный подход при моделировании; 

 анализировать свойства объекта и выделять среди них существенные с точки зрения целей 

моделирования; 

 строить информационные модели, выбирая оптимальную форму представления модели; 

 исследовать учебные модели. 

6. Технологии создания и обработки текстовой информации. – 18 часов 

Понятие о настольных издательских системах. Создание компьютерных публикаций. 

Использование готовых и создание собственных шаблонов. Использование систем проверки 

орфографии и грамматики. Тезаурусы. Использование систем двуязычного перевода и электронных 

словарей. Использование цифрового оборудования. 

Использование систем распознавания текстов. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 технологии обработки текстовой информации; 

 приемы редактирования и форматирования текстовых документов в текстовом процессоре; 

 инструменты текстового процессора при создании рефератов. 

Учащиеся должны уметь: 

 редактировать и форматировать тексты большой сложной структуры; 

 использовать системы проверки орфографии и грамматики; 

 использовать системы распознавания текстов. 

7. Обработка числовой информации. – 22 часа. Технологии хранения, поиска и сортировки 

информации. – 20 часов 

Базы данных (табличные, иерархические, сетевые). Системы управления базами данных (СУБД). 

Формы представления данных (таблицы, формы, запросы, отчеты). 

Реляционные базы данных. Связывание таблиц в многотабличных базах данных. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 типы баз данных; 

 организацию баз данных; 

 методы поиска и сортировки данных; 

 организацию реляционных баз данных. 

Учащиеся должны уметь: 

 создавать и заполнять базы данных; 

 пользоваться справочными системами и другими источниками справочной информации; 

использовать базы данных в различных областях профессиональной деятельности; 

 осуществлять поиск, отбор и анализ информации. 

8. Телекоммуникационные технологии. – 32 часа. 

Глобальная компьютерная среда Интернет. Адресация в Интернете. Доменная система имен. 

Маршрутизация и транспортировка данных по компьютерным сетям. 



Язык HTML для создания Web-страниц. Топология сайта. Меню. Цветовое оформление и вставка 

изображений. Интерактивные формы для получения информации от посетителей сайта. Размещение 

сайта в Интернете. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 основы функционирования сети Интернет; 

 основные теги и атрибуты языка HTML; 

 инструменты создания информационных объектов для Интернет; 

 методы и средства создания и сопровождения сайта. 

Учащиеся должны уметь: 

 создавать и размещать многостраничный Web-сайт. 

9. Информационная деятельность человека. – 6 часов 

Право в Интернете. Этика в Интернете. Перспективы развития информационных и 

коммуникационных технологий. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы обеспечения 

информационной безопасности; 

 влияние информационных ресурсов на социально-экономическое и культурное развитие общества. 

 Учащиеся должны уметь: 

 пользоваться справочными системами и другими источниками справочной информации; соблюдать 

права интеллектуальной собственности на информацию; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для личного и коллективного общения с использованием современных программных и аппаратных 

средств коммуникаций, с соблюдением требований информационной безопасности, 

информационной этики и права. 

В результате изучения информатики и информационных технологий на профильном 

уровне ученик должен знать/понимать: 

- логическую символику; 

- основные конструкции языка программирования; 

- свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте фор 

мализации понятия алгоритма; 

- виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы и средства 

компьютерной реализации информационных моделей; 

- общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

- назначение и области использования основных технических средств информационных и 

коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 

- виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 

декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы пропускания 

канала со скоростью передачи информации; 



- базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

- нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы обеспечения 

информационной безопасности; 

- способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

 уметь: 

- выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное взаимодействие в 

простейших социальных, биологических и технических системах; 

- строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого типовые 

средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и т.п.); 

- вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям 

элементарных высказываний; 

- проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

- интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

- устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым принципам 

использования ИКТ; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки информации; 

- оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о возможностях 

информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать структуры хранения 

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками справочной 

информации; соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию; 

- проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие модели в 

учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах; 

- выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации; обеспечение надежного функционирования средств  

ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- поиска и отбора информации, в частности, связанной с личными познавательными интересами, 

самообразованием и профессиональной ориентацией; 

- представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок (например, для 

размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых архивов, медиатек; 

- подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фиксации его хода и 

результатов; 

- личного и коллективного общения с использованием современных программных и аппаратных 

средств коммуникаций; 

 - соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и права. 

Содержание тем учебного курса 10 – 11 класс (Базовый уровень) 



Информационные процессы, модели, объекты (9 ч.) 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен 

информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных процессов. Поиск и 

систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения. Информация и 

информационные процессы. Выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей. Информационные модели. Преобразование информации на основе формальных 

правил. Алгоритмизация как необходимое условие его автоматизации. Динамические таблицы как 

информационные объекты. Универсальность дискретного представления информации. Текст как 

информационный объект. Графические информационные объекты. Структурирование данных. 

Средства и технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. 

Использование электронных таблиц для обработки числовых данных. 

Практические работы (5 ч.) 

1.Информационные процессы. 

Информация и информационные процессы. Выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей. 

2. Кодирование информации. 

Двоичное представление информации. 

3. Информационные основы управления. 

Построение информационной модели для решения поставленной задачи. 

4. Моделирование и формализация. 

Формализация задач из различных предметных областей. 

5. Исследование моделей. 

Назначение и виды информационных моделей. 

Информационная технология работы с объектами текстового документа в среде Word. 

(практические работы 2 ч.) 

1. Создание и редактирование графических и табличных объектов. 

Основные приемы преобразования текстов. 

2. Информационная технология работы со структурой текстового документа. 

Автоматизированные средства и технологии организации текста. 

Информационно-коммуникационные технологии работы в компьютерной сети. (4 ч.) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства организации 

компьютерных сетей. Описание объекта для его последующего поиска. 

Практические работы (2 ч.) 

1. Компьютерные сети. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей. 

2. Информационная технология поиска информации в Интернете. 

Информационная технология представления информации в виде презентаций в среде Power 

Point (2 ч.) 



Создание и редактирование графических информационных объектов средствами графических 

редакторов, систем презентационной и анимационной графики. Средства и технологии работы с 

графикой.  

Практические работы (1 ч.) 

1. Техника безопасности в компьютерном классе 

Средства и технологии работы с графикой. 

Информационная технология обработки данных в среде табличного процессора Excel (2 ч.) 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и технологии работы 

с таблицами. Основные способы представления математических зависимостей между данными. 

Практические работы (2 ч.) 

1. Создание и преобразование информационных объектов. 

Средства и технологии работы с таблицами. 

2. Статистическая обработка массива данных и построение диаграмм. 

Основные способы представления математических зависимостей между данными. 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (3 ч.) 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компьютеров. 

Выбор компьютера в зависимости от решаемой задачи. Программные и аппаратные средства в 

различных видах профессиональной деятельности. 

Практические работы (2 ч.) 

1. Компьютер и программное обеспечение. 

Многообразие операционных систем. Программные средства создания информационных объектов, 

организация личного информационного пространства. Защита информации. 

Требования к уровню подготовки выпускников в результате изучения информатики и 

информационных технологий ученик должен 

знать/понимать: 

-объяснять различные подходы к определению понятия «информация»; 

-различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный; знать единицы 

измерения информации; 

-назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности 

(текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз 

данных, компьютерных сетей); 

-назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы; 

-использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; 

-назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

-оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

-распознавать информационные процессы в различных системах; 

-использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и 



целям моделирования; 

-осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей; 

-иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

-создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 

-просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

-осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

-представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.); 

-соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств 

ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

-автоматизации коммуникационной деятельности; 

-эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности. 

7.2.3. Образовательная область «Обществознание». 

Образовательная область «Обществознание» реализуется через предметные курсы: история, 

обществознание. 

Целями изучения общественных дисциплин в школе являются: 

- развитие личности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, способной к 

самоопределению и самореализации; 

- развитие критического мышления, позволяющего объективно воспринимать разнородную 

информацию, анализировать, систематизировать полученные знания; 

- воспитание гражданской ответственности, правового самосознания, национальной идентичности, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции РФ; 

- умение аргументировано представлять свою точку зрения на явления общественной жизни; 

- формирование исторического мировоззрения; 

- развитие способностей учащихся осмысливать события и явления действительности на основе 

исторического анализа; 

- развитие интереса и уважения к истории и культуре своего и других народов; 

- формирование у учащихся картины жизни общества и человека в нем, адекватной современному 

уровню знаний. 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ИСТОРИИ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 



-воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

-религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических 

доктрин; 

-развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного 

мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои 

взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

-освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

-овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической 

информации; 

-формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки 

зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

-исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам 

прошлого и современности. 

 Всеобщая история 

Древнейшая стадия истории человечеств. Природное и социальное в человеке и человеческом 

сообществе первобытной эпохи. Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах 

социальных связей. Цивилизации Древнего мира и Средневековья. 

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические отношения. 

Архаичные цивилизации Древности. Мифологическая картина мира. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в античном 

обществе. 

Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской духовных традиций. 

Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы, духовные ценности, философская 

мысль в древнем обществе. 

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху 

Средневековья. 

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и динамика 

развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв. 

Новое время: эпоха модернизации. 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. Великие 

географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование нового 

пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных и экономических факторов 

общественного развития в ходе модернизации. 

Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных 

ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и правовых 



основах государственности. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения и 

конституционализм. Возникновение идейно-политических течений. Становление гражданского 

общества. Технический прогресс в XVIII – середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие 

капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в. 

Различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в европейских странах. 

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической научной картины 

мира. Особенности духовной жизни Нового времени. 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. Эволюция 

системы международных отношений в конце XV середине XIX вв. 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества. Научно-технический 

прогресс в конце XIX – последней трети XX вв. Проблема периодизации НТР. Циклы экономического 

развития стран Запада в конце XIX – середине XX вв. От монополистического капитализма к 

смешанной экономике. Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства. 

Изменение социальной структуры индустриального общества. 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей общественного 

развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. Демократизация 

общественно-политической жизни и развитие правового государства. Молодежное, антивоенное, 

экологическое, феминисткое движения. Проблема политического терроризма. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг. Модели ускоренной 

модернизации в ХХ в. Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма новейшего времени. 

Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая идеология 

тоталитарного типа. Государственно-правовые системы и социально-экономическое развитие 

общества в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур. 

«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: авторитаризм и 

демократия в политической жизни, экономические реформы. Национально-освободительные 

движения и региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки. 

Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - середине ХХ вв. 

Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, демографические, 

экономические и политические причины и последствия. 

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 

неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма и модернизма. 

Технократизм и иррационализм в общественном сознании ХХ в. Человечество на этапе перехода к 

информационному обществу. Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. 

Информационная революция и становление информационного общества. Собственность, труд и 

творчество в информационном обществе. Особенности современных социально-экономических 

процессов в странах Запада и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. 

Интернационализация экономики и формирование единого информационного пространства. 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире. 



Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. «Неоконсервативная революция». 

Современная идеология «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной 

общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. 

Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в информационном 

обществе. 

История России 

История России – часть всемирной истории. Народы и древнейшие государства на территории России. 

Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое хозяйство. Появление 

металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Великое переселение народов. 

Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, общественный строй и 

верования восточных славян. 

Русь в IX – начале XII вв. 

Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья и дружина. 

Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запада и Востока. Влияние 

Византии. Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. 

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. Монархии и 

республики. Русь и Степь. Идея единства Русской земли. 

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение русских земель в 

систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского завоевания в истории 

Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. Русские земли в составе 

Великого княжества Литовского. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль 

городов в объединительном процессе. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр объединения русских 

земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобождения от ордынского 

владычества. Зарождение национального самосознания. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие Ордой ислама. 

Автокефалия Русской Православной Церкви. 

Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на развитие русской 

культуры. 

Российское государство во второй половине XV-XVII вв. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Свержение 

золотоордынского ига. «Москва – третий Рим». Роль церкви в государственном строительстве. 

Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землевладения. Особенности 



образования централизованного государства в России. Рост международного авторитета Российского 

государства. Формирование русского, украинского и белорусского народов. 

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно- 

представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. 

Расширение государственной территории в XVI в. 

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических противоречий. Борьба с 

Речью Посполитой и Швецией. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. Юридическое 

оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского 

рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. Старообрядчество. Социальные движения XVII 

в. Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV – XVII вв. 

Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

Россия в XVIII – середине XIX вв. 

Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение дворянства в 

господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях модернизации. Россия в период 

дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества. Реформы государственной системы в первой 

половине XIX в. 

Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в.: господство крепостного права и 

зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и западники. Русский 

утопический социализм. 

Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. Имперская внешняя 

политика России. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой половины XIX 

в. 

Россия во второй половине XIX – начале XX вв. 

Реформы 1860-х – 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических отношений в 

промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. Самодержавие, 

сословный строй и модернизационные процессы. Политика контрреформ. Российский 

монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в экономической жизни страны. 

Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А.Столыпина. Нарастание экономических и социальных 

противоречий в условиях форсированной модернизации. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков. 

Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале XX в. Развитие системы 

образования, научные достижения российских ученых. 

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно- 

политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война. 



Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество. 

Революция и Гражданская война в России. 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических партий. 

Провозглашение и утверждение советской власти. Учредительное собрание. Брестский мир. 

Формирование однопартийной системы. 

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих сторон. 

Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Российская эмиграция. 

Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922-1991 гг. 

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное строительство. 

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция построения 

социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии. 

Конституция 1936 г. 

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. Коллективизация. 

«Культурная революция». Создание советской системы образования. Идеологические основы 

советского общества. 

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между мировыми войнами. 

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское военное искусство. 

Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны. Идеология и 

культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй мировой войне. 

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Складывание мировой 

социалистической системы. «Холодная война» и ее влияние на экономику и внешнюю политику 

страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 

Попытки преодоления культа личности. ХХ съезд КПСС. Экономические реформы 1950-х – 1960-х гг., 

причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория развитого социализма. 

Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение. Особенности развития советской 

культуры в 1950-1980 гг. Наука и образование в СССР. 

«Застой». Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов экономического 

роста. Политика перестройки и гласности. Формирование многопартийности. Кризис 

коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины ХХ в. Достижение военно- 

стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. Афганская война. 

Причины распада СССР. 

Российская Федерация (1991-2003 гг.) 

Становление новой российской государственности. Августовские события 1991г. Политический 

кризис сентября-октября 1993г. Конституция Российской Федерации 1993 г. Межнациональные и 

межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт. Политические партии и 

движения Российской Федерации. Российская Федерация и страны Содружества Независимых 



Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 

Российская культура в условиях радикального преобразования общества. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной международно-правовой 

системы. Россия и вызовы глобализации. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, 

социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности, достойное для 

России место в мировом сообществе. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

 знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной 

истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 Уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 



социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России. 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

(включая экономику и право) 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего 

 общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его 

сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях 

системы среднего и высшего профессионального образования или самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую 

и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 

области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в 

семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 

Человек как творец и творение культуры 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и деятельность. 

Понятие культуры. Многообразие культур. Потребности и интересы. Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. Мировоззрение. Философия. Проблема 

познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Наука. Основные особенности научного 

мышления. 

Естественные и социально-гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право. 



Общество как сложная динамичная система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и общественные 

отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социального 

изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации. Общество и человек перед 

лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика и экономическая наука. 

Факторы производства и факторные доходы. Спрос и предложение. Рыночные структуры. 

Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты. Основные 

источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. 

Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. 

Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной политики государства. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные 

экономические проблемы. Особенности современной экономики России. Экономическая политика 

Российской Федерации. 

Социальные отношения. 

Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный конфликт. Виды социальных норм. 

Социальный контроль. Социальная мобильность. Молодѐжь как социальная группа, особенности 

молодѐжной субкультуры. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской 

Федерации. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Политическая система. 

Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его функции. Типология 

политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Гражданское общество и государство. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Политические партии и 

движения. Средства массовой информации в политической системе общества. Политическая 

идеология. 

Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. Избирательная кампания в 



Российской Федерации. 

Человек в системе общественных отношений 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. Социальные 

роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное 

поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Отклоняющееся 

поведение и его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в 

условиях информационного общества. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, 

гражданина. 

Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое поведение. Политическое 

участие. Политическое лидерство. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в 

Российской Федерации. 

Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. Воинская 

обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуальную 

собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. 

Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания 

платных образовательных услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового 

договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Конституционное 

судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Опыт практической и познавательной деятельности: 

− работа с источниками социальной информации, с использованием современных средств 

коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

− критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных 

источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

− решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

− анализ современных общественных явлений и событий; 



− освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил 

 и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.); 

− применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и 

социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных ситуациях; 

− аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в 

дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

− написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне ученик 

должен 

 знать/понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и 

роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 

социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы 

правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

 уметь 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и 

природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических 

и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 

(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным 

темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки 

зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 



аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных 

задач по актуальным социальным проблемам; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными 

социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

 социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением. 

7.2.4. Образовательная область «Естествознание». 

Цикл естественно-научных дисциплин образовательной области «Естествознание» 

представлен программами по биологии, химии, физики, географии. 

Специфическими задачами учебного курса «Биология» являются: 

- формирование у учащихся знания по общей биологии о живой природе, основных методах ее 

изучения; 

- обновление содержания основных биологических понятий с позиции современных достижений 

науки; 

- раскрытие общечеловеческих процессов и закономерностей живой природ на основе принципа 

доступности с опорой на знания и умения приобретенные в предшествующих курсах биологии. 

Специфическими задачами учебного курса «Химия» являются: 

- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 

химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими 

жизненными потребностями; 

- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и 

элементу общечеловеческой культуры. 



Специфическими задачами учебного курса «Физика» являются: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать 

гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных 

физических явлений и свойств веществ, оценивать достоверность естественно научной информации. 

Специфической задачей учебного курса «География» являются: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся 

мире, взаимосвязях природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических 

аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения. 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ПО БИОЛОГИИ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлен 

на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее отличительных признаках – уровневой 

организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических 

закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу отбора 

содержания на базовом уровне составляет культуросообразный подход, в соответствии с которым 

учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, 

определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и 

практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое внимание уделено 

содержанию, лежащему в основе формирования современной естественнонаучной картины мира,  

ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию биологического образования. Основу 

структурирования содержания курса биологии в старшей школе на базовом уровне составляют 

ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В 

соответствии с ними выделены содержательные линии курса: Биология как наука. Методы научного 

познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы. 

В примерной программе предусмотрен резерв свободного учебного времени (10 часов) для 

более широкого использования, наряду с уроком, разнообразных форм организации учебного процесса 

(экскурсий, лабораторных и практических работ, семинаров) и внедрения современных 

педагогических технологий. 

Цели: 

Изучение биологии на ступени среднего общего образования в старшей школе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

-освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории развития 

современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли 



биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; методах 

научного познания; 

-овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности 

людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их 

описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных 

гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками 

информации; 

-воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного 

отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем; 

-использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий 

своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному 

здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Примерная программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на изучение курса биологии выделено 

70часов, в том числе в 10 классе – 35 часов (1 час в неделю), в 11 классе – 35 часов (1 час в неделю). 

Однако возможно изучение курса в течение одного года (в 10 или 11 классе) при 2 часах в неделю. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами 

для учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск информации в различных источниках. 

Результаты обучения. 

Результаты изучение курса «Биология» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования на базовом уровне 

направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно 

ориентированного подходов: освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; 

овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» содержит требования, ориентированные главным образом на 

воспроизведение усвоенного содержания. 

В рубрику «Уметь» включены требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том 



числе творческой: объяснять, описывать, выявлять, сравнивать, решать задачи, анализировать и 

оценивать, изучать, находить и критически оценивать информацию о биологических объектах.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (70 час) 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. 

МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (4 час) 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Биологические 

систем. Современная естественнонаучная картина мира. Роль биологических теорий, идей, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы. 

Демонстрации 

Биологические системы 

Уровни организации живой природы 

Методы познания живой природы 

КЛЕТКА (8 час) 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная теория. Роль 

клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и организме 

человека. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные клетки. 

Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. 

Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. Удвоение молекулы 

ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль 

генов в биосинтезе белка. 

Демонстрации 

Строение молекулы белка 

Строение молекулы ДНК 

Строение молекулы РНК 

Строение клетки 

Строение клеток прокариот и эукариот 

Строение вируса 

Хромосомы 

Характеристика гена 

Удвоение молекулы ДНК 

Лабораторные и практические работы. 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их 



описание. 

Сравнение строения клеток растений и животных. 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

ОРГАНИЗМ (18 час) 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. Особенности обмена веществ у 

растений, животных, бактерий. 

Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития и размножения 

организмов. Половое и бесполое размножение. 

Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. Генетическая терминология 

и символика. Закономерности наследования, установленные Г.Менделем. Хромосомная теория 

наследственности. Современные представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. Значение 

генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у человека. Половые хромосомы. 

Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный 

отбор. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Демонстрации 

Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетк. 

Фотосинтез. 

Деление клетки (митоз, мейоз). 

Способы бесполого размножения. 

Половые клетки. 

Оплодотворение у растений и животных. 

Индивидуальное развитие организма. 

Моногибридное скрещивание. 

Дигибридное скрещивание. 

Перекрест хромосом. 

Неполное доминирование. 



Сцепленное наследование. 

Наследование, сцепленное с полом. 

Наследственные болезни человека 

Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность. 

Мутации. 

Модификационная изменчивость. 

Центры многообразия и происхождения культурных растений. 

Искусственный отбор. 

Гибридизация. 

Исследования в области биотехнологии. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их 

родства. 

Составление простейших схем скрещивания. 

Решение элементарных генетических задач. 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их 

влияния на организм. 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

ВИД (20 час) 

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, эволюционной теории Ч. 

Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы 

эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Причины вымирания 

видов. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых организмов на 

Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства человека с 

млекопитающими животными. Эволюция человека. Происхождение человеческих рас. 

Демонстрации. 

Критерии вида. 

Популяция – структурная единица вида, единица эволюции. 

Движущие силы эволюции. 

Возникновение и многообразие приспособлений у организмов. 

Образование новых видов в природе. 

Эволюция растительного мира. 

Эволюция животного мира. 

Редкие и исчезающие виды. 

Формы сохранности ископаемых растений и животных. 



Движущие силы антропогенеза. 

Происхождение человека. 

Происхождение человеческих рас. 

Лабораторные и практические работы. 

Описание особей вида по морфологическому критерию. 

Выявление изменчивости у особей одного вида. 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

ЭКОСИСТЕМЫ (10 час) 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы. Межвидовые 

отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Видовая и пространственная структура 

экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины 

устойчивости и смены экосистем. Искусственные сообщества – агроэкосистемы. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота углерода). 

Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия 

деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде. 

Демонстрации 

Экологические факторы и их влияние на организмы. 

Биологические ритмы. 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Ярусность растительного сообщества. 

Пищевые цепи и сети. 

Экологическая пирамида. 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. 

Экосистема. 

Агроэкосистема. 

Биосфера. 

Круговорот углерода в биосфере. 

Биоразнообразие. 

Глобальные экологические проблемы. 

Последствия деятельности человека в окружающей среде. 

Биосфера и человек. 

Заповедники и заказники России. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 



Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности. 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). 

Решение экологических задач. 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных 

экологических проблем и путей их решения. 

Примерные темы экскурсий 

Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы). 

Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения (селекционная станция, 

племенная ферма или сельскохозяйственная выставка). 

Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы). 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать /понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); учение 

В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и 

естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в 

формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на 

организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, 

нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы 

переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде 

(косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

- сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, зародыши 

человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), 

процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы 

на основе сравнения; 



- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и 

критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение). 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ХИМИИ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Общая характеристика учебного предмета 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, исследование 

закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ, 

материалов, энергии. Поэтому, как бы ни различались авторские программы и учебники по глубине 

трактовки изучаемых вопросов, их учебное содержание должно базироваться на содержании 

примерной программы, которое структурировано по пяти блокам: Методы познания в химии; 

Теоретические основы химии; Неорганическая химия; Органическая химия; Химия и жизнь. 

Содержание этих учебных блоков в авторских программах может структурироваться по темам и  

детализироваться с учетом авторских концепций, но должно быть направлено на достижение целей 

химического образования в старшей школе. 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

-освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, важнейших 

химических понятиях, законах и теориях; 

-овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических 

явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении 

новых материалов; 

-развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного 

приобретения химических знаний с использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 



-воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости 

химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

-применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в 

быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 70 часов для обязательного изучения учебного предмета «Химия» на этапе среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне. 

Примерная программа рассчитана на 70 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв 

свободного учебного времени в объеме (7) учебных часов (или 10 %) для реализации авторских 

подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Химия» в старшей школе на базовом уровне являются: умение 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); использование элементов причинно-следственного и 

структурно-функционального анализа; определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической 

деятельности и в повседневной жизни экологических требований; использование мультимедийных 

ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания 

баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Результаты обучения. 

Результаты изучения курса «Химия» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию 

деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного подходов; освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваиваются и 

воспроизводятся учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том 

числе творческой: объяснять, изучать, распознавать и описывать, выявлять, сравнивать, определять, 

анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой информации и т.д. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 



повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные 

на решение разнообразных жизненных задач. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ. МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ.  

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в химии. 

Моделирование химических процессов. 

Демонстрации 

Анализ и синтез химических веществ. 

Теоретические основы химии (18 ч.) 

Современные представления о строении атома. 

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. Электронная классификация элементов (s-, p- элементы). 

Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева, их мировоззренческое и научное 

значение. 

Химическая связь 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Степень окисления и валентность 

химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь, ее 

роль в формировании структур биополимеров. Единая природа химических связей. 

Вещество 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Кристаллические решетки. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей и их использование. Явления, происходящие 

при растворении веществ – разрушение кристаллической решетки, диффузия, диссоциация, 

гидратация. 

Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного 

вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты. 

Понятие о коллоидах и их значение (золи, гели). 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии по различным 

признакам. Особенности реакций в органической химии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Гидролиз неорганических и органических соединений. 

Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. 

Тепловой эффект химической реакции. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. Практическое 

применение электролиза. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и катализ. Представление о 

ферментах, как биологических катализаторах белковой природы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 



Демонстрации 

Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решеток. 

Модели молекул изомеров и гомологов. 

Получение аллотропных модификаций серы и фосфора. 

Растворение окрашенных веществ в воде (сульфата меди (II), перманганата калия, хлорида железа 

(III)). 

Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 

Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора (оксида марганца (IV) и фермента 

(каталазы). 

Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей. 

Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты 

Определение характера среды раствора с помощью универсального индикатора. 

Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов. 

Неорганическая химия 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов неорганических 

соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. 

Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов (на примере водорода, 

кислорода, галогенов и серы). Общая характеристика подгруппы галогенов (от фтора до иода). 

Благородные газы. 

Демонстрации 

Образцы металлов и неметаллов. 

Возгонка иода. 

Изготовление иодной спиртовой настойки. 

Взаимное вытеснение галогенов из растворов их солей. 

Образцы металлов и их соединений. 

Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде. 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. 

Взаимодействие меди с кислородом и серой. 

Опыты по коррозии металлов и защите от нее. 

Лабораторные опыты 

Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. 

Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). 

Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа с коллекциями). 

Распознавание хлоридов и сульфатов. 

Практические занятия 



Получение, собирание и распознавание газов. 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы». 

Идентификация неорганических соединений. 

 Органическая химия 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основных классов 

органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональныегруппы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники углеводородов: нефть и 

природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, одноосновные 

карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

Демонстрации 

Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях (пропан-бутановая смесь в зажигалке, 

бензин, парафин, асфальт). 

Получение этилена и ацетилена. 

Качественные реакции на кратные связи. 

Лабораторные опыты 

Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков (работа с коллекциями). 

Знакомство с образцами природных углеводородов и продуктами их переработки (работа с 

коллекциями). 

Знакомство с образцами пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей. 

Изготовление моделей молекул органических соединений. 

Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах и растительном масле. 

Качественные реакции на альдегиды, многоатомные спирты, крахмал и белки. 

Практические занятия 

Идентификация органических соединений. 

Распознавание пластмасс и волокон. 

Химия и жизнь (5 ч.) 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, 

связанные с применением лекарственных препаратов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со 

средствами бытовой химии. Бытовая химическая грамотность. 

Промышленное получение химических веществ на примере производства серной кислоты. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Демонстрации 



Образцы лекарственных препаратов и витаминов. 

Образцы средств гигиены и косметики. 

Лабораторные опыты 

Знакомство с образцами лекарственных препаратов домашней медицинской аптечки. 

Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. Изучение инструкций по их составу и 

применению 

Резерв свободного времени 7 ч. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать / понимать 

-важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, 

изомерия, гомология; 

-основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

-основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

-важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и 

уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, 

этанол,жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические 

волокна,каучуки, пластмассы; 

уметь 

-называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

-определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, окислитель и 

восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

-характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

-объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи 

(ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов; 

-выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических 

веществ; 



проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников 

(научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления в 

различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их 

последствий; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые 

организмы; 

безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

Основное содержание программы по физике 

среднего общего образования 10—11 КЛАССЫ (Базовый уровень) 

Общая характеристика учебного предмета. 

 Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета 

в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль 

науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию современного 

научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики 

основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами 

научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами научного 

познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при 

изучении специального раздела «Физика и методы научного познания». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что она 

вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания 

об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, 

технологии, ОБЖ. Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования 

структурируется на основе физических теорий: механики, молекулярной физики, электродинамики, 

электромагнитных колебаний и волн, квантовой физики. 

Особенностью предмета «физика» в учебном плане образовательной школы является и тот факт, что 

овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало необходимым 



практически каждому человеку в современной жизни. 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

- усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать 

гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных 

физических явлений и свойств веществ; практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественно-научной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования достижений 

физики на благо развития человеческой цивилизации; в необходимости сотрудничества в процессе 

совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении 

проблем естественно-научного содержания; готовности к морально-этической оценке использования 

научных достижений; чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

 

10 класс (общеобразовательный) 

Механика. 

Кинематика. 

Система отсчета. Скалярные и векторные физические величины. Мгновенная скорость. Ускорение. 

Равноускоренное движение. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Динамика. 

Масса и сила, способы их измерения. Законы динамики. Инерциальные системы отсчета. Закон  

всемирного тяготения. 

Законы сохранения. 

Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия тела в 

гравитационном поле. Потенциальная энергия упругой деформации. Закон сохранения механической 

энергии. 

Молекулярная физика. 

Атомическая теория строения вещества. Экспериментальные основания МКТ. Основное уравнение 

МКТ газов. Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. Связь средней 

кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой. Строение жидкостей и 



твердых тел. 

Основы термодинамики. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый 

закон термодинамики. Принципы действия тепловых машин. Проблемы энергетики и охрана 

окружающей среды. 

Электродинамика. 

Электростатика. 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Напряженность электрического поля. Потенциал электрического поля. Разность потенциалов. 

Законы постоянного тока. 

Источники постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. 

Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность постоянного тока. 

Электрический ток в различных средах. 

Электрический ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. Плазма. Полупроводники. Собственная 

примесная проводимость полупроводников. Полупроводниковые приборы. 

11 класс. 

Электродинамика (продолжение) 

Магнитное поле. 

Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля. Магнитные свойства вещества. Электродвигатель. Закон электромагнитной 

индукции. Правило Ленца. Индукционный генератор электрического тока. 

Электромагнитная индукция. 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток правило Ленца. Закон электромагнитной 

индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Самоиндукция и индуктивность. Энергия 

магнитного поля. 

Электромагнитные колебания и волны. 

Электромагнитные колебания. 

Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Гармонические 

электромагнитные колебания. Электрический резонанс. Трансформаторы. Производство, передача и 

потребление электрической энергии. 

Электромагнитные волны. 

Электромагнитное поле. Скорость электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

Оптика. 

Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция и дифракция механических 

волн и света. Дифракционная решетка. Дисперсия света. Линзы. Формула тонкой линзы. Оптические 

приборы. Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. 

Релятивистский импульс. Дефект массы и энергия связи. Инфракрасное и ультрафиолетовое 



излучения. Рентгеновские лучи. 

Квантовая физика. Атомная физика. 

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. Уравнение А. 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Корпускулярно – волновой дуализм свойств света. Модели 

строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 

постулатов Бора.  

Физика атомного ядра. 

Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных ядер. Виды 

радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Свойства ионизирующих 

ядерных излучений. Доза излучения. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная 

энергетика. Термоядерный синтез. 

Строение Вселенной. 

Строение солнечной системы. Общие сведения о Солнце. Наша Галактика. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Примерная программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса 

физики на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

- использование для познания окружающего мира различных естественно-научных методов: 

наблюдения, измерения, эксперимента, моделирования; 

- формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, 

теории; 

- овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

- приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и для экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

- владение монологической и диалогической речью, способность понимать точку зрения собеседника 

и признавать право на иное мнение: 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации. 

Рефлексивная деятельность: 

- владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умение предвидеть возможные 

результаты своих действий: 

- организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств. 

10 класс 

Раздел: «Механика. Кинематика». 

Знать: понятия относительности механического движения, пути, перемещения, мгновенной, угловой 



скорости, ускорения, массы, инерциальной системы отсчета. 

Уметь: измерять и вычислять физические величины: время, расстояние, скорость, ускорение, 

ускорение свободного падения; читать и строить графики, выражающие зависимость кинематических 

величин от времени при равномерном и равноускоренном движениях, изображать на чертеже при 

решении задач направления векторов скорости, ускорения; решать задачи на определение скорости, 

ускорения, пути и перемещения при равноускоренном движении по окружности. 

Раздел: «Динамика». 

Знать: понятия массы тела, первой космической скорости, веса, невесомости, импульса тела, работы 

силы, мощности; законы Ньютона, принцип относительности Галилея, законы всемирного тяготения, 

Гука, сохранения импульса, энергии, принцип реактивного движения, потенциальной и кинетической  

энергий, равновесия тел. 

Уметь: решать задачи на определение массы, силы, импульса; мощности, коэффициента трения 

скольжения, плечо силы, одного из параметров, если на тело действует несколько сил; задачи на 

определение момента сил, действующих на тело и суммы моментов сил, применение 2 и 3 законов 

Ньютона, всемирного тяготения, Гука; сохранения энергии, описывать и объяснять движение 

искусственных спутников Земли под действием силы тяжести, реактивное движение, устройство 

ракеты. 

Раздел: «Молекулярная физика. Тепловые явления». 

Знать: понятия Молекулярно – кинетической теории, броуновского движения. Массы молекулы, 

количества вещества, идеального газа, теплового равновесия, насыщенного пара, влажности, 

кристаллических и аморфных тел, необратимости процессов в природе; газовые законы, Менделеева 

– Клапейрона, основное уравнение МКТ, первый закон термодинамики, принцип действия тепловых  

двигателей. 

Уметь: решать задачи на определение количества вещества, относительную молекулярную массу и 

молярную массу; изопроцессов в различных координатных осях, основное уравнение МКТ, уравнение 

состояния идеального газа, влажности воздуха, первый закон термодинамики и КПД тепловых 

двигателей; описывать и объяснять работу тепловых двигателей внутреннего сгорания. 

Раздел: «Основы электродинамики». 

Знать: понятия электризации тела, напряжѐнности электрического поля, суперпозиции полей, 

проводников и диэлектриков, потенциала электростатического поля, разности потенциалов, 

электроемкости, единиц электроемкости, сверхпроводимости, конденсатора, электрического тока, 

силы тока, работы и мощности электрического тока, электродвижущей силы; закон Кулона, 

сохранения электрических зарядов, Закон Ома для участка и для полной цепи, Гука, электролиза. 

Уметь: решать задачи на определение силы взаимодействия двух точечных электрических зарядов; 

электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока; на закон Кулона, Ома, 

определение электроемкости конденсатора, работу и мощность электрического тока, закон 

электролиза; изображать линии напряженности электростатического поля. Обозначать на чертеже 

силы, действующие на тело; определять силу тока и напряжения, сопротивления при последовательном 



и параллельном соединении проводников, температуру тела; чертить схемы электрических цепей, 

собирать электромагнит, определять полюса, уметь объяснять устройство и принцип работы диодов, 

транзисторов, конденсаторов. 

11 класс 

Раздел: «Основы электродинамики». 

Знать: модуля вектора магнитной индукции, силы Ампера, силы Лоренца, вихревого электрического 

поля, самоиндукции, индуктивности; свободных и вынужденных механических и электромагнитных 

колебаний; законы электромагнитной индукции, правило Ленца; 

Уметь: решать задачи на применение формул по законам Ленца, электромагнитной индукции; на 

определение магнитной индукции, силы Ампера, силы Лоренца, магнитного потока, энергии 

магнитного поля тока. Самоиндукции, индуктивности, энергии магнитного поля тока. 

Раздел: «Колебания и волны». 

Знать: понятия математического и пружинного маятников, фазы колебаний, резонанса, 

колебательного контура, активного, индуктивного, ѐмкостного сопротивления, генерирования 

электрической энергии, трансформатора, длины волны, ее скорости, частоты, периода, принципа 

радиосвязи, модуляции и детектирования, радиолокации. 

Уметь: решать задачи на применение формул математического, пружинного маятников, формулу 

Томсона, для расчета активного, индуктивного и емкостного сопротивления; формулу для определения 

длины волны, радиолокации; рассчитывать частоту свободных колебаний в колебательном контуре с 

известными параметрами; практическое применение: электроизмерительные приборы (магнито- 

электрической системы), математического маятника, колебательного контура, трансформатора, принцип 

и схема радиотелефонной связи; радиолокации; использовать: трансформатор для преобразования токов 

и напряжений, определять неизвестный параметр колебательного контура, если известны значение 

другого его параметра и частота свободных колебаний. 

Раздел: «Оптика». 

Знать: понятия интерференции, дифракции, дисперсии и поперечности световых волн, основных 

элементов теории относительности, инфракрасного и ультрафиолетового излучения, рентгеновских 

лучей; законы отражения и преломления света. 

Уметь: решать задачи на применение формулы закона отражения и преломления света, формулы 

тонкой линзы, интерференции света, на построение изображений в линзе; определение массы тела и 

энергии при увеличении скорости, стремящейся к скорости света; измерять длину световой волны; 

частоту и скорость, период колебаний, циклическую частоту. 

Раздел: «Квантовая физика». 

Знать: понятия фотоэффекта, давления света, постулатов Бора, лазеров, альфа -, бета -, гамма – 

излучений, радиоактивности, атомного ядра, протонно – нейтронной модели ядра, заряда, массового 

числа ядра, энергии связи частиц в ядре; дозиметрии; биологического действия радиоактивных 

излучений; законы фотоэффекта, радиоактивного распада. 

Уметь: решать задачи на применение законов фотоэффекта; квантовых постулатов Бора; определение  



энергии связи атомных ядер, составление и расчет цепных ядерных реакций, закона радиоактивного 

распада. 

Раздел: «Строение Вселенной». 

Знать: строение солнечной системы, общие сведения о Солнце, нашей Галактике, законы Кеплера, 

Хаббла. 

Уметь: решать задачи на законы Кеплера, Хаббла. 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

 В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 

звезда, галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая 

энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших значительное влияние на развитие физики. 

Уметь: 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитная 

индукция, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперименты являются основой 

для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для 

развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

- рационального природопользования и защиты окружающей среды. 



География мира (X-XI классы) (70 часов) 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации 

отводит на изучение предмета 70 часов за два года обучения в старшей школе, т. е. в 10-м и 11-м 

классах. 

Программа рассчитана на 70 учебных часов. Резервное время, при этом, составляет 10 

часов и предусматривает возможность некоторого расширения объема и глубины изучения отдельных 

разделов или использования разнообразных форм организации учебного процесса, новых 

педагогических технологий, практических работ в зависимости от конкретных условий обучения. 

Раздел. Современные методы географических исследований. 

 Источники географической информации (4 часа). 

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических исследований.  

Географическая карта – особый источник информации о действительности. Географическая 

номенклатура. 

Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического изучения 

географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие способы и формы 

получения географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения, камеральная 

обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные системы как средство получения, обработки 

и представления пространственно-координированных географических данных. 

Практические работы 

Анализ карт различной тематики. 

Обозначение на контурной карте основных географических объектов. 

Составление картосхем и простейших карт, отражающих различные географические явления и 

процессы, их территориальные взаимодействия. 

Сопоставление географических карт различной тематики для определения тенденций и 

закономерностей развития географических явлений и процессов. 

Использование статистической информации разной формы и содержания: обработка, анализ и 

представление ее в графической и картографической форме. 

Раздел. Природа и человек в современном мире (6 часов) 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный характер 

проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их виды. 

Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. Территориальные 

сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основные типы 

природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологические проблемы 

регионов различных типов природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды. 

Практические работы 

Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных ресурсов. 

Раздел. Население мира (5 часов) Численность, динамика и размещение населения мира, крупных 



регионов и стран. Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения 

(половая, возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). 

Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира. Характеристика трудовых ресурсов и 

занятости населения крупных стран и регионов мира. Расселение населения. Специфика городских и 

сельских поселений. Масштабы и темпы урбанизации различных стран и регионов мира. 

Практические работы 

Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми ресурсами. 

Определение демографической ситуации и особенностей демографической политики в разных 

странах и регионах мира. 

Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в разных странах и регионах мира. 

Раздел. География мирового хозяйства (10 часов) 

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География важнейших отраслей. 

Международное географическое разделение труда. 

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие фирмы и 

транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации стран и регионов 

мира; определяющие их факторы. 

Внешние экономические связи – научно-технические, производственное сотрудничество, создание 

свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых валютно-финансовых отношений. 

Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. Международная торговля – основные 

направления и структура. Главные центры мировой торговли. 

Практические работы 

Определение стран – экспортеров основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, 

видов сырья; районов международного туризма и отдыха, стран, предоставляющих банковские и другие 

виды международных услуг. 

Определение основных направлений международной торговли; факторов, определяющих 

международную специализацию стран и регионов мира. 

Раздел. Регионы и страны мира (не менее 20 часов) 

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира по размерам 

территории, численности населения, особенностям населения, особенностям географического 

положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны (главные; высокоразвитые 

страны Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые страны; страны 

внешнеориентированного развития; новые индустриальные страны и др. группы). Понятие о 

географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. Особенности 

географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, проблем современного социально-экономического развития крупных регионов и 

стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 

Практические работы 

Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства, природными условиями разных 



территорий. 

Составление комплексной географической характеристики стран разных типов и крупных регионов 

мира; определение их географической специфики. 

Раздел. Россия в современном мире (10 часов) 

Россия на политической карте мира. Изменение географического положения России во времени. 

Характеристика современных границ государства. Современное геополитическое положение России. 

Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда; география отраслей 

ее международной специализации. 

Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики прошлого в открытую 

экономику будущего. Россия в системе международных финансово-экономических и политических 

отношений. Особенности географии и структуры международной торговли. Крупнейшие торговые 

партнеры России. Структура внешнеторгового баланса. Основные формы внешних экономических 

связей. 

Участие России в международных отраслевых и региональных организациях. Россия и страны 

Содружества независимых государств (СНГ). Участие России в Международных социально- 

экономических и геоэкологических проектах. 

Практические работы 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического положения 

России, тенденций их возможного развития. 

Определение роли России в производстве важнейших видов мировой промышленной и 

сельскохозяйственной продукции 

Раздел. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

(5 часов) 

Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географические 

аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, 

продовольственная, экологическая проблемы как особо приоритетные, пути их решения. Проблема 

преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты качества жизни населения. 

Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические экологические 

проблемы разных регионов Земли. 

Практические работы 

Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а также географических 

аспектов других глобальных проблем человечества. 

Выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной жизни; географических 

аспектов различных текущих событий и ситуаций. 

Резервное время – 10 часов. 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 



знать/понимать 

основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических 

исследований; 

особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения 

его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по 

уровню социально-экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в 

международном географическом разделении труда; 

уметь: 

определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития 

природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за 

природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших социально- 

экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в 

России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, 

различных видов человеческого общения. 

7.2.5. Образовательная область «Физическая культура и ОБЖ». 

Образовательная область «Физическая культура и ОБЖ» представлена программами по 



физической культуре и ОБЖ. 

Программа по физической культуре своим предметным содержанием ориентируется на достижение 

следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование возможностей организма, 

укрепление здоровья; 

- воспитание потребности в занятиях физкультурно – оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания,обогащение 

индивидуального опыта физическими упражнениями и базовыми видами спорта. 

Основное содержание учебного предмета 

(10-11 класс) среднего общего образования 

по физической культуре 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (15ч) 

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности. Предупреждение раннего старения и 

длительного сохранения творческой активности человека, средствами физической культуры. Общие 

представления о современных оздоровительных системах физического воспитания (ритмическая 

гимнастика, аэробика, атлетическая гимнастика), их цель, задачи, содержание и формы организации. 

Формирование индивидуального стиля жизни, приобретение положительного психо-социального 

статуса и личностных качеств, культуры межличностного общения и поведения. 

Влияние регулярных занятий физическими упражнениями родителей на состояние здоровья их 

будущих детей. Занятия физической культурой в предродовой период у женщин, особенности их 

организации, содержания и направленности (материал для девушек). 

Физическая культура в организации трудовой деятельности человека, основные причины 

возникновения профессиональных заболеваний и их профилактика оздоровительными занятиями 

физической культурой (гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью, 

простейшие сеансы релаксации и самомассажа, банных процедур). 

 Общие представления об адаптивной физической культуре, цель, задачи и формы организации, связь 

содержания и направленности с индивидуальными показаниями здоровья. Правила и требования по 

индивидуализации содержания самостоятельных форм занятий адаптивной физической культурой. 

 Требования к технике безопасности на занятиях физическими упражнениями разной направленности  (в 

условиях спортивного зала и спортивных площадок). 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, 

охраны здоровья (извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и обязанностей граждан в 

занятиях физической культурой). 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью. Индивидуальные комплексы 

упражнений адаптивной (лечебной) физической культурой в соответствии с медицинскими 

показаниями (при нарушениях зрения, осанки и плоскостопия; при остеохондрозе; бронхиальной 

астме и заболеваниях сердечно-сосудистой системы; при частых нервно-психических 



перенапряжениях, стрессах, головных болях; простудных заболеваниях и т.п.). Комплексы 

упражнений в предродовом периоде (девушки). 

Индивидуализированные комплексы упражнений из оздоровительных систем физического 

воспитания: Атлетическая гимнастика (юноши): комплексы упражнений на общее и избирательное 

развитие силы мышц, «подтягивание» отстающих в своем развитии мышц и мышечных группы; 

комплексы упражнений на формирование гармоничного телосложения (упражнения локального 

воздействия по анатомическим признакам); комплексы упражнений на развитие рельефа мышц плеча, 

груди, спины, бедра, брюшного пресса. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Планирование содержания и физической нагрузки в индивидуальных оздоровительных занятиях, 

распределение их в режиме дня и недели. 

Выполнение простейших гигиенических сеансов самомассажа (состав основных приемов и их 

последовательность при массаже различных частей тела). Выполнение простейших приемов точечного 

массажа и релаксации. 

Наблюдения за индивидуальным здоровьем (например, расчет «индекса здоровья» по показателям 

пробы Руфье), физической работоспособностью (например, по показателям пробы PWC/170) и 

умственной работоспособностью (например, по показателям таблицы Анфимова). 

Ведение дневника самонаблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью, 

состоянием здоровья и работоспособностью.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-ориентированной физической подготовкой (210 

ч) 

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-ориентированной физической 

подготовкой. Общие представления о самостоятельной подготовке к соревновательной деятельности, 

понятие физической, технической и психологической подготовки. Общие представления об 

индивидуализации содержания и направленности тренировочных занятий (по избранному виду спорта), 

способы совершенствования техники в соревновательных упражнениях и повышения физической 

нагрузки (понятие режимов и динамики нагрузки). Особенности распределения тренировочных занятий 

в режиме дня и недели. 

Общие представления о прикладно-ориентированной физической подготовке, ее цель, задачи и формы 

организации, связь со спортивно-оздоровительной деятельностью. 

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и прикладно-ориентированной 

направленностью. Гимнастика с основами акробатики (29 ч): совершенствование техники в 

соревновательных упражнениях и индивидуально подобранных спортивных комбинациях (на 

материале основной школы). Прикладные упражнения на гимнастических снарядах с грузом на плечах  

(юноши): ходьба по гимнастическому бревну, с поворотами и с расхождением; передвижение в висе на 

руках по горизонтально натянутому канату и в висе на руках с захватом каната ногами; лазанье по 

гимнастическому канату и гимнастической стенке, опорные прыжки через препятствия. Строевые 

команды и приемы (юноши). 



Легкая атлетика (52 ч): Совершенствование индивидуальной техники в соревновательных 

упражнениях (на материале основной школы). Прикладные упражнения (юноши): кросс по 

пересеченной местности с использованием простейших способов ориентирования; преодоление полос 

препятствий с использованием разнообразных способов метания, переноской «пострадавшего» 

способом на спине. 

Лыжные гонки (29 ч): Совершенствование индивидуальной техники ходьбы на лыжах (на материале 

основной школы). Прикладные упражнения (юноши): специализированные полосы препятствий, 

включающие подъемы, спуски («по прямой» и «змейкой»), небольшие овраги и невысокие трамплины. 

Национальные виды спорта (10 ч): Совершенствование индивидуальной техники тройного 

национального прыжка. Бег с палкой по пересеченной местности.  

Спортивные игры (75 ч): Совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в 

спортивных играх (баскетболе, волейболе, мини-футболе, настольном теннисе, ручном мяче). 

Прикладные упражнения (юноши): упражнения и технические действия, сопряженные с развитием 

основных психических процессов (скорость реакции, внимание, память, оперативное мышление). 

Способы спортивно-оздоровительной деятельности. 

Технология разработки планов-конспектов тренировочных занятий, планирование содержания и 

динамики физической нагрузки в системе индивидуальной прикладно-ориентированной и спортивной  

подготовки (по избранному виду спорта). 

Контроль режимов физической нагрузки и их регулирование во время индивидуальных 

тренировочных занятий. 

Тестирование специальных физических качеств (в соответствии с избранным видом спорта). 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими упражнениями 

различной целевой направленности; 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики;  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов 

передвижения; 

- выполнять приемы страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; 



- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в массовых 

спортивных соревнованиях; 

- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

Программа по ОБЖ своим предметным содержанием ориентируется на достижение 

следующих целей: 

- воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному здоровью как к 

индивидуальной и общественной ценности, к безопасности личности, общества и государства; 

- развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное повеление в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

- овладение умениями предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 

признаком их появления, а также из анализа специальной информации, получаемой из различных 

источников; 

- принимать обоснованные решения и разрабатывать план своих действий в конкретной опасности 

ситуации с учетом реальной обстановки и своих возможностей. 

Основное содержание учебного предмета (10-11 класс) среднего общего образования по основам 

безопасности жизнедеятельности. 

 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. (4 часа) 

Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни – основа 

укрепления и сохранения личного здоровья. 

Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание организма. 

Занятия физической культурой. 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их социальные 

последствия. 

Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия употребления алкоголя, 

снижение умственной и физической работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. Влияние курения 

на нервную систему, сердечно - сосудистую систему. Пассивное курение и его влияние на здоровье. 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные последствия 

пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании. 

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 

Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. 

Первая медицинская помощь при травмах и ранениях. Первая медицинская помощь при острой 

сердечной недостаточности и инсульте. Первая медицинская помощь при остановке сердца. 



2. Государственная система обеспечения безопасности населения. (8 часов) 

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил поведения при 

получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану образовательного учреждения (укрытие в 

защитных сооружениях, эвакуация и др.). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

 (РСЧС) 

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. 

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. 

Структура и органы управления гражданской обороной. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите населения. 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях 

военного и мирного времени. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС мирного и военного 

времени. Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных 

сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных 

сооружениях. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных ситуаций. 

Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. Санитарная обработка людей 

после пребывания их в зонах заражения. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской 

Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 

оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в качестве 

заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий. 

Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

мирного времени. 

Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Милиция в Российской Федерации – система государственных органов исполнительной власти в 

области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противоправных посягательств. 

Служба скорой медицинской помощи. 

Другие государственные службы в области безопасности. 

3. Основы обороны государства и воинская обязанность. (18 часов) 



История создания Вооруженных Сил России. 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. Военная реформа Ивана 

Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. 

Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание массовой армии. 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной реформы. 

Организационная структура Вооруженных Сил. 

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, рода 

войск. 

Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. 

Военно-Воздушные Силы: история создания, предназначение, структура. 

Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, структура. 

Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, структура. 

Космические войска: история создания, предназначение, структура. 

Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в системе 

обеспечения национальной безопасности. Реформа Вооруженных Сил. 

Другие войска: пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 

внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, железнодорожные войска 

Российской Федерации, войска гражданской обороны МЧС Росси. Их состав и предназначение. 

Воинская обязанность. 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского учета и его  

предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по 

воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной 

постановке на воинский учет. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной подготовки 

гражданина к военной службе. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные направления добровольной 

подготовки граждан к военной службе. 

Правовые основы военной службы. Призыв на военную службу. Особенности прохождения военной 

службы по призыву. 

Прохождение военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим 

на военную службу по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. Требования, предъявляемые к гражданам, для прохождения 

альтернативной гражданской службы. 

Статус военнослужащих. 

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Особенности воинской 

деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. 



Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и 

профессиональным качествам гражданина. 

Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и 

матросов, проходящих военную службу по призыву. 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение приказа, 

нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление 

части и др.). 

Воинские символы и боевые традиции Вооруженных Сил 

Дни воинской славы России — Дни славных побед. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с 

днями воинской славы России. Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и 

подразделений. 

Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Ритуал вручения Боевого 

Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания. 

Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. Вручение 

личному составу вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас или 

отставку. 

Военно-профессиональная ориентация. 

Ориентация на овладение военно-учетными специальностями. Военная служба по призыву как этап 

профессиональной карьеры. Ориентация на обучение по программам подготовки офицеров запаса на 

военных кафедрах учреждений высшего профессионального образования. 

Основные виды образовательных учреждений военного профессионального образования. 

Правила приема граждан в учреждения военного профессионального образования. 

4. Оказание первой медицинской помощи. (5 часов) 

Медицинская (домашняя) аптечка. Перевязочные и лекарственные средства. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания (противогаз ГП-7, детский противогаз ПДФ-Ш). 

Их использование. 

Первая медицинская помощь при травмах. Способы остановки кровотечений. 

Первая медицинская помощь при переломах. Правила и способы транспортировки 

пострадавших. 

Первая медицинская помощь при отравлениях газами, пищевыми продуктами, средствами бытовой 

химии, лекарствами. 

Первая медицинская помощь при утоплении и удушении. 

Первая медицинская помощь при тепловом и солнечном ударе, обморожении. 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

 В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 

должен 



Знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные 

для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения 

военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

Уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

- вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи. 

 

РАЗДЕЛ 7.  

Программно-методическое обеспечение образовательной программы. 
Программно-методическое обеспечение образовательного процесса  представлено 

образовательными программами, реализуемыми в школе на разных уровнях образования в соответствии 

с региональными  рекомендациями, учебно-методическим комплектом в соответствии с федеральным 

перечнем программ , основного и среднего  образования:  

Методический совет школы оказывает педагогам  помощь в разработке Рабочих программ.  



Программно-методическое обеспечение образовательной программы -  приложение №1. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 8. 

Мониторинг полноты и качества реализации 

образовательной программы. 
Реализация данной образовательной программы школы зависит от умелого 

управления школой, отдачи  учителей, их заинтересованности в своей работе и 

отношения учащихся и их родителей  к школе. 

Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться в рамках 

мониторинга качества образования. 

Информация собирается следующими формами: анализ документов, наблюдение, 

собеседование, опрос, анкетирование, тестирование, статистические обследования, 

результаты самооценки педагогов и учащихся, результаты ЗУН 

Достоверность и объективность оценки достигается при использовании 

объективных (количественные показатели) и субъективных (удовлетворенность) 

показателей - индикаторов. 

Основой мониторинга школьного образования является система показателей и 

инструментарий измерения: уровня обученности учащегося; уровня воспитанности 

школьников; степени готовности выпускников школы к продолжению образования; 

уровня социальной адаптации учащихся и выпускников школы к жизни в обществе; 

степени сохранения здоровья детей; уровня выполнения стандартов образования. Кроме 

того, при формировании мониторинга школьного образования учитываются не только 

конечные результаты деятельности школы, но и факторы, влияющие на качество конечных 

результатов. Поэтому, в содержании мониторинга школьного образования дополнительно включаются 

показатели и инструментарии измерения: качества преподавания и уровень профессиональной 

компетентности педагогов; качества воспитательной работы и уровня профессиональной 

компетентности педагогов-воспитателей; уровня организации и эффективности педагогического и 

ученического труда в школе; уровня физической культуры и медицинского обслуживания детей; 

степени учебно-методического обеспечения процесса стандартизации школьного образования.  

Показатели реализации образовательной программы 

Критерии Показатели  Сроки 

1. Социокультурное 

развитие учащихся 

- успеваемость 

- качество знаний 

- степень обученности 

- освоение государственных 

образовательных стандартов 

- победы на олимпиадах, конкурсах, 

В течение года 

 

 

Июнь 

 

В течение года 



конференциях, смотрах 

- поступление в ВУЗ 

- культура общения и поведения 

 

Июль-август 

 

2. Физическое развитие 

школьников 

- мониторинг здоровья учащихся 

- данные о пропусках уроков по 

болезни 

- посещаемость спортивных секций 

- данные о негативном отношении к 

вредным привычкам 

- эффективность использования 

здоровьесберегающих технологий 

По полугодиям 

По четвертям 

 

В течение года 

В течение года 

 

В течение года 

3. Качество 

образовательного 

процесса 

- выполнение образовательного 

плана школы 

- дополнительное образование 

- соответствие расписания 

- наполняемость классов 

В течение года 

4. Качество условий в 

школе  

- обеспеченность учебниками 

- информатизация образовательного 

процесса 

- уровень квалификации педкадров 

- оснащенность материально-

технической базой 

- качество питания 

- уровень медицинского 

обслуживания 

- выполнение требований СанПина 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Престиж школы - % выбытия учащихся 

- участие учащихся и педагогов в 

мероприятиях различного уровня 

- удовлетворенность учащихся, 

родителей, педагогов 

образовательным процессом 

По четвертям 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

РАЗДЕЛ 9. 

Управление реализацией образовательной программой. 

Срок действия образовательной программы 2014-2015 учебный год. В реализации 

программы участвуют педагогический коллектив, родительская и ученическая 

общественность, социальные партнеры.  

Процесс принятия решений, кадровые вопросы, контроль за исполнением решений и 

качеством учебно-воспитательного процесса остается за администрацией, которая 

учитывает рекомендации и предложения всех работников педагогического коллектива, 

управляющего совета. 

Управление  реализацией образовательной программы: 

№ Вопросы по управлению 

реализацией образовательной 

программой 

Ответственные Сроки Выход 

1. Обсуждение проекта 

образовательной программы 

Администрация Май  2016 года Протокол 

заседания 



на  заседании педагогического 

совета 

педагогического 

совета 

2. Обсуждение  образовательной  

программы, изменений и 

дополнений на заседании 

Управляющего совета   

Директор 

школы, 

председатель 

Управляющего 

совета 

Август 2016-

2017  

учебного года 

Протокол 

заседания 

педагогического 

совета 

3. Утверждение образовательной 

программы с учетом 

изменений и дополнений  на 

заседании педагогического 

совета 

Директор 

школы 

Август 2016 

года 

Протокол 

заседания 

педагогического 

совета 

4. Контроль за    реализацией    

- образовательной программы  

(совещание  при директоре); 

- образовательного плана 

(совещание  при директоре) 

 

Заместители 

директора по 

УР, ВР 

 

1раз в год; 

 

 

по итогам 

каждой 

четверти 

Протоколы 

совещаний при 

директоре 

5. Анализ реализации  

образовательной программы  

школьными методическими 

объединениями   

Руководители 

ШМО 

1 раз в год  Протоколы 

заседаний ШМО 

6. Анализ реализации 

образовательной программы 

Методическим советом 

школы 

Заместитель 

директора по 

УР 

1 раз в год Протокол 

заседаний МС 

7. Отчет  о проделанной работе в 

рамках реализации 

образовательной программы 

перед родительской 

общественностью 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

1 раз в год на 

общешкольном 

родительском 

собрании 

Протокол 

общешкольного 

родительского 

собрания 

8. Отслеживание реализации 

образовательной программы 

Администрация  Постоянно В рамках 

мониторинга 

качества 

образования  

9. Освещение  реализации 

образовательной программы 

через СМИ, сайт школы 

(районной газеты « Заря» и 

др.) 

Администрация, 

члены 

педколлектива, 

обучающиеся 

Постоянно Публикации 

10. Освещение реализации 

образовательной программы в 

Публичном докладе директора 

за истекший год 

Директор 

школы 

Июль 2017 

года 

Публичный 

доклад 

директора 

 
 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Рабочие программы по предметам 


