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Основная образовательная программа Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №16 имени 

Д.М. Карбышева» определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на  основном общем уровне образования.  Образовательная программа действует наряду с 

уставом школы. 

           Программа по срокам является  бессрочной. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Полное наименование образовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 16 имени Д.М.Карбышева» 

Вид  

Средняя общеобразовательная школа 

Адрес образовательной организации 

655152 Республика Хакасия, город Черногорск, улица Мира, 1А. 

Телефон/факс (39031) 2-28-63 

Учредитель 

Городское управление образованием администрации города Черногорск 

Имеющаяся лицензия на образовательную деятельность  

Лицензия серия 19А № 0000332 (регистрационный номер № 1038), выдана 15 июля 2011г. 

Министерством  образования и науки Республики Хакасия 

Свидетельство о государственной аккредитации №1374, серия 19А01 № 0000003 выдано 

30  декабря 2014г. Министерством образования и науки Республики Хакасия 

Уровень реализуемых образовательных программ 

Начальное общее образование 

Основное общее образование  

     Цели образовательной деятельности: 

1.Обеспечение базового основного общего образования; 

2.Развитие ребенка в процессе обучения; 

3.Применение в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

и реализация внешней дифференциации и индивидуального подхода в построении 

образовательной траектории учащихся  как средства повышения мотивации к обучению. 

    Основные задачи образовательной программы: 

 1.Обеспечить реализацию права каждого учащегося на получение образования в 

соответствии с его потребностями и возможностями.  

 2.Обеспечить условия для укрепления физического, психологического и нравственного 

здоровья детей. 

 3.Повышение мотивации обучения через активизацию познавательной деятельности 

учащихся, направленной на дальнейшее развитие личности учащегося, его 

индивидуальных возможностей и интересов, способности к социальному определению.  

 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 

 

     МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16 им. Д.М. Карбышева» находится на 

окраине юго-восточного района города Черногорск вблизи бывшей промышленной зоны, на 

базе которой созданы малые и средние частные предприятия. 

 В микрорайоне школы отсутствуют досуговые центры, поэтому учащиеся посещают 

учреждения дополнительного образования города. 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Число педагогических работников- 23. 

     Награды: 



– «Почетный работник общего образования» - 5/ 16,1 % 

– «Отличник народного просвещения РСФСР» -2/ 6,4 % 

– Почетная грамота Министерства образования  Российской Федерации – 8/25,8% 

– Почетная грамота Министерства образования  и науки Республики Хакасия 9/29 % 

– Медаль «Патриот России»-1/3,2 % 

– Внесены в Книгу почета города Черногорск -1/3,2 % 

Количество учителей по предметам: 

– начальные классы -8; 

– русский язык и литература – 3; 

– математика – 2; 

– иностранные языки – 2; 

– химия- 1; 

– биология – 1; 

– география,– 1; 

– физика  – 1; 

– ОБЖ -1; 

– изо, черчение – 1; 

– физическая культура – 1; 

– технология  – 2; 

– история, обществознание – 1; 

– педагог-психолог – 1; 

– социальный педагог -1; 

– музыка – 1; 

– информатика и ИКТ – 1. 

Характеристика педагогического коллектива 

 по возрасту 

- 25-35 лет -2/7,6 %; 

- 35-55 лет -20/76% 

- более 55 лет – 5/19,2% 

по стажу:  

- от 5 до 10 лет – 1/4,5 %; 

- от 10 до 20 лет – 5/27,7%; 

- более 20 лет – 16/72,2%; 

по  уровню квалификационной подготовки: 

Курсовую квалификационную подготовку один раз в пять лет проходят все учителя,100 % 

педагогов  ежегодно посещают целевые и проблемные курсы, семинары. 

по итогам аттестации: 

высшая категория – 3/15,3% 

1 категория – 4/15,3% 

2 категория – 6/27% 

 по образованию:  

- высшее-24/92%; 

- среднее-педагогическое, среднее-специальное- 2/7,6%. 

     В школе созданы и действуют следующие ШМО: 

- ШМО начальных классов; 

- ШМО учителей русского языка, литературы, истории; 

- ШМО учителей математики, физики, информатики и ИКТ; 

- ШМО учителей иностранного языка; 

- Предметное объединение учителей географии, химии, биологии, ОБЖ, физической 

культуры, технологии, музыки; 

 

 



РАЗДЕЛ  I 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

         Основная образовательная программа МБОУ «СОШ № 16 имени Д.М.Карбышева» 

составлена на основании нормативных документов:  Федерального закона от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями и 

дополнениями),  Постановления от 29.12.2010г. № 189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 

№ 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с последующими изменениями),   

Приказа МО и Н РФ от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с последующими 

изменениями). 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Речевое общение 

Умение общаться – важная часть культуры человека. 

Разновидности речевого общения: неопосредованное и опосредованное; устное и 

письменное; диалогическое и монологическое; их особенности. 

Сферы речевого общения: бытовая, социально-культурная, научная (учебно-

научная), общественно-политическая, официально-деловая. 

Ситуация речевого общения и ее основные компоненты: участники (адресант и 

адресат), обстоятельства речевого общения, личное и неличное, официальное и 

неофициальное, подготовленное и спонтанное общение. Овладение нормами речевого 

поведения в типичных ситуациях общения.  

Условия речевого общения. Успешность речевого общения как достижение 

прогнозируемого результата. Причины коммуникативных неудач и пути их преодоления.  

Речевая деятельность 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование 

(слушание), говорение, письмо. Особенности каждого вида речевой деятельности. 

Чтение. Культура работы с книгой и другими источниками информации. Овладение 

разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), приёмами 

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

ресурсы Интернета. 

Аудирование (слушание). Понимание коммуникативных целей и мотивов 

говорящего. Понимание на слух информации художественных, публицистических, 

учебно-научных, научно-популярных текстов (максимальный объем – до 350 слов), их 

основной и дополнительной информации, установление смысловых частей текста, 

определение их связей. 

Говорение. Продуцирование устных монологических высказываний на социально-

культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные и др. темы. Участие в 

диалогах различных видов.  

Письмо. Овладение умениями адекватно передавать содержание прослушанного 

или прочитанного текста в письменной форме с заданной степенью свернутости 

(изложение подробное, сжатое, выборочное; тезисы, конспект, аннотация). Создание 

собственных письменных текстов на актуальные социально-культурные, нравственно-

этические, социально-бытовые, учебные и др. темы на основе отбора необходимой 

информации. Написание сочинений (в том числе отзывов и рецензий) различных 



функциональных стилей с использованием разных функционально-смысловых типов речи 

и их комбинаций.  

Текст как продукт речевой деятельности 
Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная цельность, связность 

текста. Тема, коммуникативная установка, основная мысль текста. Микротема текста.  

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Способы развития темы в тексте. Структура текста.  

Композиционно-жанровое разнообразие текстов.  

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, принадлежности к 

функционально-смысловому типу, определенной разновидности языка, функциональному 

стилю. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, сферы, 

ситуации и условий общения.  

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной 

литературы.Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 

языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, 

официально-делового стилей. Особенности языка художественной литературы. Основные 

жанры научного (отзыв, реферат, выступление, доклад, статья, рецензия), 

публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового 

(расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, 

спор). 

Культура речи 

Понятие о культуре речи. Нормативность, уместность, эффективность, соответствие 

нормам речевого поведения – основные составляющие культуры речи. Выбор и 

организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и условиями речевого 

общения как необходимое условие достижения нормативности, эффективности, этичности 

речевого общения. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (языковедческой) 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 Общие сведения о русском языке 

Наука о русском языке, ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся 

отечественных лингвистах. 

Язык как основное средство общения в определенном национальном коллективе. 

Русский язык – национальный язык русского народа. 

Понятие государственного языка. Русский язык как государственный язык 

Российской Федерации. Русский язык как средство межнационального общения народов 

России и стран Содружества Независимых Государств. 

Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации 

последних лет. Необходимость бережного и сознательного отношения к русскому языку 

как к национальной ценности.  

Основные формы существования национального русского языка: русский 

литературный язык, территориальные диалекты (народные говоры), социальные диалекты 

(жаргоны) и просторечие. Национальный язык – единство его различных форм 

(разновидностей). Понятие о литературном языке. Русский литературный язык – основа 

национального русского языка. Литературный язык как основа русской художественной 

литературы. Основные отличия литературного языка и языка художественной литературы. 

Нормированность (наличие норм) – основная отличительная особенность русского 

литературного языка. Языковая норма и ее признаки. Виды норм русского литературного 

языка: орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические и 

правописные (орфографические и пунктуационные). Словарь как вид справочной 



литературы. Словари лингвистические и нелингвистические. Основные виды 

лингвистических словарей: толковые, этимологические, орфографические, 

орфоэпические, морфемные и словообразовательные, словари синонимов, антонимов, 

фразеологические словари. 

Система языка 
      Основные единицы языка: звук, морфема, слово, словосочетание, предложение, текст. 

 Фонетика. Орфоэпия  
     Фонетика и орфоэпия как разделы науки о языке. Система гласных и согласных звуков 

русского языка: гласные ударные и безударные; согласные звонкие и глухие; согласные 

мягкие и твердые. Парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по мягкости и 

твердости. Сонорные согласные. Шипящие согласные. Изменения звуков в речевом 

потоке. Изменение качества гласного звука в безударной позиции. Оглушение и 

озвончение согласных звуков. Характеристика отдельного звука речи и анализ звуков в 

речевом потоке. Соотношение звука и буквы. Фонетическая транскрипция. Объяснение 

особенностей произношения и написания слова с помощью элементов транскрипции. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. Основные выразительные средства фонетики. 

Понимание и оценка звукописи как одного из выразительных средств русского языка. 

Словесное ударение как одно из средств создания ритма стихотворного текста. Понятие 

об орфоэпической норме. Овладение основными правилами литературного произношения 

и ударения: нормы произношения безударных гласных звуков; произношение мягкого или 

твердого согласного перед [э] в иноязычных словах; произношение сочетания согласных 

(чн, чт и др.); грамматических форм (прилагательных на -его, -ого , возвратных глаголов 

с -ся, -сь и др.). Особенности произношения иноязычных слов, а также русских имен и 

отчеств. Особенность ударения в русском языке (силовое и количественное, подвижное, 

разноместное). Трудные случаи ударения в словах (квартал, договор и т.п.). Трудные 

случаи ударения в формах слов (глаголы прошедшего времени, краткие причастия и 

прилагательные и т.д.).Допустимые варианты произношения и ударения. Орфоэпические 

словари и их использование в повседневной жизни. Оценка собственной и чужой речи с 

точки зрения орфоэпических норм. Применение знаний и умений по фонетике в практике 

правописания. 

Морфемика (состав слова) и словообразование  
Морфемика и словообразование как разделы науки о языке. Морфема как 

минимальная значимая единица языка. Отличие морфемы от других языковых единиц. 

Виды морфем. Корневые и некорневые морфемы. Корень. Однокоренные слова. 

Словообразовательные и словоизменительные морфемы. Основа слова. Окончание. 

Приставка, суффикс как словообразовательные морфемы. Морфемные словари русского 

языка. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. Возможность 

исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологические 

словари русского языка. Основные способы образования слов. Образование слов с 

помощью морфем (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный). Сложение как способ словообразования. Виды сложения. Переход слова 

из одной части речи в другую как один из способов образования слов. Сращение 

сочетания слов в слово. Особенности словообразования слов различных частей речи. 

Словообразовательные словари русского языка. Основные выразительные средства 

морфемики и словообразования. Использование индивидуально-авторских слов в 

художественных текстах. Повтор слов с одинаковыми морфемами как один из приемов 

выразительности. Членение слова на морфемы. Уточнение лексического значения слова с 

опорой на его морфемный состав. Определение основных способов словообразования. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Лексикология и фразеология  



Лексикология как раздел науки о языке. Лексика как словарный состав, 

совокупность слов данного языка. Слово – основная единица языка. Отличие слова от 

других языковых единиц. Лексическое значение слова. Основные способы передачи 

лексических значений слов. Толкование лексического значения слова с помощью 

описания, толкования, подбора синонимов, антонимов, однокоренных слов. Однозначные 

и многозначные слова. Прямое и переносное значения слова. Понимание основания для 

переноса наименования (сходство, смежность объектов или признаков). Основные виды 

тропов, основанные на употреблении слова в переносном значении (метафора, 

олицетворение, эпитет и др.). Наблюдение за использованием переносных значений слов в 

устных и письменных текстах. Толковые словари русского языка и их использование для 

определения, уточнения лексического значения слов. Лексические омонимы как слова, 

тождественные по звучанию и написанию, но различные по лексическому значению. 

Различение омонимов и многозначных слов в речи. Синонимы как слова, близкие или 

тождественные по лексическому значению. Смысловые и стилистические различия 

синонимов. Словари синонимов русского языка и их использование. Наблюдение за 

использованием синонимов в устных и письменных текстах. Выявление смысловых и 

стилистических различий синонимов. Использование синонимов как средства связи 

предложений в тексте и как средства устранения неоправданного повтора. Антонимы как 

слова, противоположные по лексическому значению. Словари антонимов русского языка. 

Наблюдение за использованием антонимов в устных и письменных текстах. Историческая 

изменчивость словарного состава языка. Образование новых слов и заимствование как 

основные пути пополнения словарного состава языка. Исконно русские и заимствованные 

слова. Основные причины заимствования слов. Основные языки-источники лексических 

заимствований в русском языке. Оценка речи с точки зрения целесообразности и 

уместности использования иноязычной лексики. Словари иностранных слов и их 

использование.  Устаревшие слова и неологизмы. Основные причины появления 

устаревших слов и неологизмов в процессе развития языка. Два типа устаревших слов: 

историзмы и архаизмы. Общеязыковые и индивидуально-авторские неологизмы. 

Наблюдение за использованием устаревших слов и неологизмов в текстах. Словари 

устаревших слов и неологизмов. Нейтральные и стилистически окрашенные слова. 

Книжные слова и разговорные слова. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

уместности использования стилистически окрашенной лексики в различных ситуациях 

речевого общения. Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. 

Диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы. Неоправданное расширение сферы 

употребления жаргонизмов в разговорной речи, средствах массовой коммуникации, 

публичных выступлениях. Терминологическая лексика как наиболее существенный 

признак языка науки. Фразеология как раздел лексикологии. Различия между свободными 

сочетаниями слов и фразеологическими оборотами. Нейтральные и стилистически 

окрашенные фразеологизмы, особенности их употребления в речи. Фразеологическое 

богатство русского языка. Пословицы и поговорки, афоризмы и крылатые слова; их 

уместное употребление в речевой практике. Фразеологические словари русского языка и 

их использование. Лексические и стилистические нормы русского языка. Употребление 

слова в точном соответствии с его лексическим значением. Учет лексической 

сочетаемости слов в речи. Учет стилистических характеристик слов при употреблении их 

в речи.Основные выразительные средства лексики и фразеологии. Наблюдение за 

использованием синонимов, антонимов, фразеологизмов, слов в переносном значении, 

диалектизмов и т.д. как средства выразительности в художественных и публицистических 

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

словоупотребления. 

Грамматика  

Грамматика как раздел науки о языке. 

Морфология  



Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова и его отличие 

от лексического значения. Система частей речи в русском языке. Принципы выделения 

частей речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая 

роль. Самостоятельные и служебные части речи. Общая характеристика самостоятельных 

частей речи. 

Имя существительное как часть речи. Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. Нарицательные и собственные имена существительные. Род как 

постоянный признак существительного. Существительные мужского, женского, среднего, 

общего рода; существительные, не имеющие родовой характеристики. Число имен 

существительных. Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. Система падежей в русском языке. Типы склонений имен 

существительных. Склоняемые и несклоняемые имена существительные. 

Разносклоняемые существительные. Правильное употребление имен существительных в 

речи. 

Имя прилагательное как часть речи. Прилагательные качественные, относительные 

и притяжательные. Род, число и падеж имен прилагательных. Зависимость рода, числа и 

падежа прилагательного от существительного. Степени сравнения качественных 

прилагательных, их образование и грамматические признаки. Полные и краткие 

качественные прилагательные, их грамматические признаки. Особенности употребления 

прилагательных в разных стилях речи. Правильное употребление имен прилагательных в 

речи. 

Имя числительное как часть речи. Разряды числительных по значению и строению. 

Вопрос о числительных в системе частей речи. Склонение числительных. Правильное 

употребление числительных в речи. 

Местоимение как часть речи. Вопрос о местоимении в системе частей речи. 

Разряды местоимений по значению и грамматическим признакам. Склонение 

местоимений. Использование местоимений как средства связи предложений в тексте. 

Правильное употребление местоимений в речи.  

Глагол как часть речи. Инфинитив. Глаголы совершенного и несовершенного вида. 

Переходные и непереходные глаголы. Безличные глаголы. Изъявительное, повелительное 

и условное (сослагательное) наклонения глагола. Настоящее, будущее и прошедшее время 

глагола в изъявительном наклонении. Спряжение глаголов. Лицо и число. Изменение по 

родам глаголов в форме условного (сослагательного) наклонения и изъявительного 

наклонения (прошедшее время). Разноспрягаемые глаголы. Правильное употребление 

глаголов в речи.  

Причастие и деепричастие. Вопрос о причастии и деепричастии в системе частей 

речи. Причастие, его грамматические признаки. Признаки глагола и прилагательного в 

причастии. Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные и 

страдательные причастия. Полные и краткие формы страдательных причастий. 

Деепричастие, его наречные и глагольные признаки. Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. Наблюдение за особенностями употребления причастий и 

деепричастий в текстах. Правильное употребление причастий и деепричастий в речи. 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Степени сравнения наречий, их 

образование. Вопрос о словах категории состояния и модальных словах в системе частей 

речи.Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от самостоятельных 

частей речи. 



Предлог как часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Простые и 

составные предлоги. 

Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их разряды. Союзы 

простые и составные. 

Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению. 

Междометие как особый разряд слов. Основные функции междометий. Разряды 

междометий.  

Звукоподражательные слова.  

Определение принадлежности слова к определенной части речи по его 

грамматическим признакам. Применение знаний и умений по морфологии в практике 

правописания и проведения синтаксического анализа предложения. Соблюдение 

основных морфологических норм русского литературного языка. Правильное 

употребление в речи имен существительных с учетом их родовой отнесённости и 

особенностей образования форм именительного и родительного падежа множественного 

числа. Правильное употребление в речи степеней сравнения и полных и кратких форм 

имен прилагательных. Правильное употребление в речи собирательных числительных и 

падежных форм количественных числительных. Правильное употребление местоимений в 

речи. Правильное употребление в речи личных форм глагола, а также форм 

повелительного наклонения. Использование словарей грамматических трудностей 

русского языка.  

Синтаксис  

Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и морфологии. Словосочетание 

и предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства синтаксической связи. 

Словосочетание. Основные признаки словосочетания; смысловая и грамматическая 

связь главного и зависимого слова в словосочетании. Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные. Типы связи 

слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Нормы сочетания слов и 

их нарушения в речи. Выбор падежной формы управляемого слова, предложно-падежной 

формы управляемого существительного.  

Предложение. Предложение как основная единица синтаксиса и как минимальное 

речевое высказывание. Основные признаки предложения и его отличия от других 

языковых единиц. Виды предложений по цели высказывания: невопросительные 

(повествовательные, побудительные) и вопросительные. Виды предложений по 

эмоциональной окраске: невосклицательные и восклицательные. Интонационные и 

смысловые особенности повествовательных, побудительных, вопросительных, 

восклицательных предложений. Предложения утвердительные и отрицательные. 

Синтаксическая структура предложения. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение. Синтаксическая структура простого предложения. Главные 

члены двусоставного предложения. Способы выражения подлежащего. Виды сказуемого: 

простое глагольное, составное глагольное, составное именное сказуемое, способы их 

выражения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. 

Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, несогласованное; 

приложение как разновидность определения), дополнение (прямое и косвенное), 

обстоятельство. Способы выражения второстепенных членов предложения. Трудные 

случаи согласования определений с определяемым словом. 



Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. 

Основные группы односоставных предложений: определенно-личные, неопределенно-

личные, безличные, назывные. Их структурные и смысловые особенности. Вопрос об 

обобщенно-личных предложениях. Наблюдение за особенностями употребления 

односоставных предложений в устной и письменной речи. Синонимия односоставных и 

двусоставных предложений. 

Предложения распространенные и нераспространенные. Предложения полные и 

неполные. Наблюдение за употреблением неполных предложений в устных и письменных 

текстах. 

Предложения с однородными членами. Средства связи однородных членов 

предложения. Интонационные и пунктуационные особенности предложений с 

однородными членами. Однородные и неоднородные определения. Стилистические 

особенности предложений с однородными членами. Синонимия простых предложений с 

однородными членами и сложносочиненных предложений. Употребление сказуемого при 

однородных подлежащих. Нормы сочетания однородных членов.  

Предложения с обособленными членами. Обособленное определение и приложение. 

Обособленное обстоятельство. Правильное построение предложений с причастным и 

деепричастным оборотами. Уточняющие, поясняющие, присоединительные члены 

предложения, их смысловые и интонационные особенности. Наблюдение над 

употреблением предложений с обособленными членами в устных и письменных текстах. 

Обращение, его функции и способы выражения. Интонация предложений с 

обращением. Наблюдение за употреблением обращений в разговорной речи, языке 

художественной литературы и официально-деловом стиле. 

Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения). Группы вводных 

конструкций по значению. Синонимия вводных конструкций. Использование вводных 

слов как средства связи предложений и смысловых частей текста. Наблюдение за 

использованием вводных конструкций в устных и письменных текстах. 

Вставные конструкции. Особенности употребления вставных конструкций. 

Сложное предложение. Смысловое, структурное и интонационное единство частей 

сложного предложения. Основные средства синтаксической связи между частями 

сложного предложения. Бессоюзные и союзные (сложносочиненные и 

сложноподчиненные) сложные предложения. Сложносочиненное предложение, его 

строение. Средства связи частей сложносочиненного предложения. Смысловые 

отношения между частями сложносочиненного предложения. Сложноподчиненное 

предложение, его строение. Главная и придаточная части предложения. Средства связи 

частей сложноподчиненного предложения: интонация, подчинительные союзы, союзные 

слова, указательные слова. Виды сложноподчиненных предложений по характеру 

смысловых отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим 

средствам связи. Вопрос о классификации сложноподчиненных предложений. Виды 

сложноподчиненных предложений. Наблюдение за особенностями использования 

сложноподчиненных предложений в устных и письменных текстах. Сложноподчиненные 

предложения с несколькими придаточными. Соподчинение (однородное и неоднородное) 

и последовательное подчинение придаточных частей. Бессоюзное сложное предложение. 

Определение смысловых отношений между частями бессоюзного сложного предложения, 

интонационного и пунктуационного выражения этих отношений. Типы сложных 

предложений с разными видами связи. Правильное построение сложных предложений 



разных видов. Синонимия простого и сложного предложений. Способы передачи чужой 

речи: прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 

Использование разных способов цитирования в собственных речевых высказываниях. 

Текст. Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство 

композиционно-стилистического членения текста. Соблюдение основных синтаксических 

норм русского литературного языка в собственной речи. Синтаксическая синонимия. 

Стилистические различия между синтаксическими синонимами. 

Основные выразительные средства синтаксиса. Использование различных 

синтаксических конструкций как средства усиления выразительности речи 

(восклицательные предложения, обращения, предложения с однородными членами и т.д.) 

Правописание: орфография и пунктуация  

      Орфография как система правил правописания слов и их форм. Разделы и основные 

принципы русской орфографии. Понятие орфограммы. Правописание гласных и 

согласных в корнях слов. Правописание гласных и согласных в приставках. Правописание 

суффиксов в словах разных частей речи. Правописание окончаний в словах разных частей 

речи. Н и нн в словах разных частей речи. Употребление ъ и ь. Правописание гласных 

после шипящих и ц. Слитное и дефисное написание слов. Слитное и раздельное 

написание не и ни со словами разных частей речи. Правописание наречий. Правописание 

предлогов, союзов, частиц. Употребление строчной и прописной букв. Правила переноса. 

Пунктуация как система правил правописания предложений. Основные принципы 

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

препинания. Сочетание знаков препинания. Вариативность постановки знаков 

препинания. Авторское употребление знаков препинания. Знаки препинания в конце 

предложения. Знаки препинания в простом предложении (тире между подлежащим и 

сказуемым, тире в неполном предложении и др.). Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами и обособленными членами предложения; в предложениях со 

словами, грамматически не связанными с членами предложения. Знаки препинания в 

сложном предложении: сложносочиненном, сложноподчиненном, бессоюзном, а также в 

сложном предложении с разными видами связи. Знаки препинания в предложениях с 

прямой речью. Сочетание знаков препинания. Вариативность в использовании 

пунктуационных знаков.  

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

Язык и культура 

Отражение в языке культуры и истории народа. Русский речевой этикет. 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.)  

ЛИТЕРАТУРА 

Основное содержание программы 

5 класс  

Введение  

Раздел 1 

Тема 1 

Происхождение и развитие литературы  

Искусство как одна из форм освоения мира. Происхождение литературы. Роль литературы 

в образовании и воспитании человека. Особенности художественного слова. Тропы и 

фигуры художественной речи: метафора, сравнение, эпитет, риторическое обращение, 



риторический вопрос и т.д. Труд писателя и труд читателя. 

Тема 2 

Мифы народов мира  

Мифы разных времён и разных народов. Мифы, изученные на уроках истории. Связь 

мифов с ритуалами. Календарные мифы и календарные праздники. Персонажи славянской 

мифологии. 

Тема 2 

Устное народное творчество  

Богатство отражения мира в произведениях фольклора. Жанровое многообразие 

фольклорных произведений. Детский фольклор. Национальное восприятие мира, 

отражённое в фольклоре. 

Былины. Русский народный эпос – былины. Циклы былин. Герои и события былин. 

Старшие богатыри. Патриотический пафос былины. Художественные особенности. 

Исполнители былин. 

Русские народные сказки. Сказка как популярный жанр народного творчества. 

Нравственная взыскательность и эстетическое совершенство народных сказок. 

Рассказчики и слушатели сказок. Сказка «Лягушка- царевна». 

Сказки народов мира. Богатство отражения жизни в сказках народов мира. Утверждение 

нравственных идеалов в лучших сказках разных народов. Смелость, трусость, 

трудолюбие, честность, доброта, находчивость, изобретательность как главное 

достоинство героев сказок. Сказка «Тысяча и одна ночь». 

Малые жанры фольклора. Разнообразие малых жанров фольклора. Пословица, 

поговорка, загадка, анекдот, песня, частушка как наиболее популярные малые жанры 

фольклора. Детский фольклор. Использование малых форм фольклора в других его 

жанрах и в авторской литературе. Активная роль малых жанров фольклора в современной 

устной и письменной речи. 

Русский народный театр. Народный театр в истории русской литературы. Кукольный 

театр русских ярмарок и гуляний. Самый популярный герой русских ярмарок и гуляний. 

Самый популярный герой кукольных пьес – Петрушка. Синкретический характер 

представлений народного театра. Тесная связь народного театра с другими формами 

фольклора; насыщенность народных пьес малыми формами фольклора. Пьеса «Озорник 

Петрушка». 

Раздел 2 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  

Русская классическая литература 19 века. Славные имена русских писателей 19 в. 

Популярность русской классики.  

Тема 3 

Золотой век русской поэзии  

 И.А. Крылов «Свинья под дубом», «Зеркало и обезьяна», «Осёл и мужик». А.С. Пушкин. 

«Няне», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Зимняя дорога», «Бесы», поэма «Руслан и 

Людмила». М.Ю. Лермонтов. « И вижу я себя ребёнком…», «Парус», « Листок», «Из 

Гёте». Н.В. Гоголь. «Пропавшая грамота». Цикл повестей «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». И.С. Тургенев. «Муму». 

Тема 4 

Поэтический образ Родины 

 И.С. Никитин « Русь»; М.Ю. Лермонтов «Москва, Москва! Люблю тебя, как сын…» (Из 

поэмы «Сашка»). А.В. Кольцов «Косарь»; А.К. Толстой «Край ты мой…»; Н.А. Некрасов 

«Соловьи»; Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», « Летний вечер», «Есть в осени 

первоначальной...», «Листья». А. А. Фет. «Весенний дождь», «Учись у них - у дуба, у 

березы...». «Я пришел к тебе с приветом...», «Летний вечер тих и ясен...». 

Тема 5 

Героическое прошлое России  



М. Ю. Лермонтов. «Бородино». Л. Н. Толстой. «Петя Ростов». Отрывки из романа «Война 

и мир». М. А. Булгаков. «Петя Ростов». Отрывок из инсценировки романа Л. Н. Толстого 

«Война и мир». 

Раздел 3 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Век 19 и век 20. Связь веков. И. А. Бунин. «26-е мая». А. А. Ахматова. «В Царском Селе». 

В. А. Рождественский. «Памятник юноше Пушкину». К.Д. Бальмонт «Пушкин». 

Тема 6  

Литературные сказки XX века  

К. Г. Паустовский. «Рождение сказки». X. К. Андерсен. «Снежная королева». А. П. 

Платонов. «Волшебное кольцо». Дж. Родари. «Сказки по телефону». В. В. Набоков. «Аня 

в Стране чудес». Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, или Туда и обратно». 

Тема 7  

Проза русских писателей XX столетия  

И. С. Шмелев. «Как я встречался с Чеховым». «За карасями». Е. И.Замятин. «Огненное 

«А». А. И. Куприн. «Мой полет».  

Тема 8 

Поэтический образ Родины  

 А. А. Блок. «На лугу». «Ворона».И. А. Бунин. «Сказка». К. Д. Бальмонт. «Снежинка». 

«Фейные сказки». С. А. Есенин. «Пороша». «Черемуха». М. М. Пришвин. «Времена года». 

Отрывки. Н. А. Заболоцкий. «Оттепель». Д. Б. Кедрин. «Скинуло кафтан зеленый лето…». 

 Н. М. Рубцов. «В горнице».Мир наших братьев меньших. С. А. Есенин. «Песнь о собаке».  

В. В. Маяковский. «Хорошее отношение к лошадям». 

Тема 9 

Героическое прошлое России 

А. И. Фатьянов. «Соловьи. А. Т. Твардовский. «Я убит подо Ржевом». А. А. Ахматова. 

«Мужество». Р. Г. Гамзатов. «Журавли». 

Тема 10 

Современная литература  

 В. П. Астафьев. «Васюткино озеро». Т. Янссен. «Последний в мире дракон». 

Раздел 4 

Тема 11 

ПУТЕШЕСТВИЯ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

Покорение пространства и времени. Д. Дефо. «Робинзон Крузо». Глава шестая. Р. Э. 

Распэ. «Приключения барона Мюнхгаузена». М. Твен. «Приключения Тома Сойера». 

Глава первая. А. Линдгрен. «Приключения Калле Блюмквиста». Новая жизнь знакомых 

героев. Н. С. Гумилев. «Орел Синдбада». Б. Лесьмян. «Новые приключения Синдбада-

морехода». 

6 класс. 

Введение 

Герой художественного произведения.  

Герой художественного произведения как организатор событий сюжета. Подросток – 

герой художественного произведения.Герои мифов, былин и сказок. Главные герои 

русского народного эпоса – былинные богатыри. Разнообразие участников событий и их 

роль в развитии сюжета. «На заставе богатырской». Портрет былинного героя. А. Н. 

Островский. «Снегурочка». 

Тема 1 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

В. А. Жуковский. «Кубок». «Лесной царь».Незабываемый мир детства и отрочества. С. Т. 

Аксаков. «Детские годы Багрова-внука».Фрагмент. Герой литературного произведения 

как читатель. С. Т. Аксаков. «Буран». Пейзаж. Мир природы вокруг нас. И. А. Крылов. 

«Два мальчика». «Волк и Ягненок». В. Ф. Одоевский. «Отрывки из журнала Маши» . 



Портрет героя художественного произведения. А. С. Пушкин. К сестре. К Пущину (4 мая). 

«Послание к Юдину». «Товарищам». М. Ю. Лермонтов. «Утес». «На севере диком стоит 

одиноко...». «Три пальмы». М. Ю. Лермонтов. «Панорама Москвы». И. С. Тургенев. 

«Бежин луг». Речевая характеристика литературных героев. Н. А. Некрасов. 

«Крестьянские дети». Школьник. Герой художественного произведения и его имя. Л. Н. 

Толстой. «Отрочество». Главы из повести.  А. П. Чехов. «Хамелеон». «Толстый и тонкий». 

Герой и сюжет. Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Темы». Фрагменты. Поступок героя 

и характер. 

Тема 2 

Мир путешествий и приключений 

Путешествия и приключения в нашем чтении. Далёкое прошлое человечества на 

страницах художественных произведений. Научная достоверность, доступная времени 

создания произведения, художественная убедительность изображения. Теренс Х. Уайт. 

«Свеча на ветру». Марк Твен. «Приключения Геккельберри Финна». Жюль Верн. 

«Таинственный остров». Оскар Уайльд. «Кентервильское привидение». 

Тема3 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

20 век и культура чтения. М. Эндэ. «Бесконечная книга». Т. Аверченко. «Смерть 

африканского охотника». М. Горький. «Детство».  К. Г. Паустовский. «Повесть о жизни». 

Фрагмент. Читатель-подросток и мир вокруг. Еще раз о герое произведения — читателе. 

 Ф. А. Искандер. «Детство Чика».  

Тема 4  

Родная природа в стихах русских поэтов  

И. А. Бунин. Детство. Первый соловей. А. А. Блок. «Ветер принес издалека...». «Полный 

месяц встал над лугом...». К. Д. Бальмонт. «Золотая рыбка». Б. Л. Пастернак. «Июль».  

Тема 5 

Великая Отечественная война в литературе  

 К. М. Симонов. «Сын артиллериста». Песни о Великой Отечественной войне. М. 

Лисянский. «Моя Москва». 

Тема 6  

Итоги 

Герой художественного произведения и автор. Тема защиты природы в литературе. 

7 класс  

Введение 

Роды и жанры художественной литературы 

Богатство и разнообразие жанров. Основные роды искусства слова: эпос, лирика и драма. 

Судьба жанров эпоса, лирики и драмы в литературе разных народов. Богатство и 

разнообразие всех трёх родов литературы. 

Тема 1 

Фольклор 

Жанры фольклора. «Садко-купец, богатый гость». «Барин». Детский фольклор. 

Тема 2 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  

Жанры классической литературы XIX века. Золотой век русской поэзии.Из истории басни. 

Басня в античной литературе. Басни Эзопа, Федра, Лафонтена. Русская басня. Сумароков. 

Басни Крылова.Из истории баллады. Трагический сюжет и нравственные позиции автора. 

В. А. Жуковский. «Рыбак». «Перчатка». Дж. Г. Байрон. «Хочу я быть ребенком вольным».  

А. С. Пушкин. «Элегия». «Певец». «Эпиграмма». На перевод «Илиады». «Стансы». 

«Друзьям». «Моя эпитафия».  Жанры прозы А.С. Пушкина. Из истории романа.  

«Барышня-крестьянка». «Дубровский».        

Жанры лирики и эпоса.  

М. Ю. Лермонтов. «Смерть Поэта». «Элегия». «Романс». «Песня». «Стансы». «Нет, я не 



Байрон, я другой...» Новогодние мадригалы и эпиграммы. Эпитафия. Из истории поэмы . 

М.Ю. Лермонтов. «Мцыри». Из истории комедии. Н. В. Гоголь. «Ревизор». И. С. 

Тургенев. Стихотворения в прозе: «Собака». «Дурак». «Воробей». «Русский язык». Н. А. 

Некрасов. «Размышления у парадного подъезда». Н. С. Лесков. «Левша».  

Из истории сатиры.  

М. Е. Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил».  

М. Твен. «Как я редактировал сельскохозяйственную Газету». А. П. Чехов. «Жалобная 

книга». «Хирургия»Портрет героя в художественных произведениях разных жанров.  

А. Конан Доил. «Пляшущие человечки».  

Тема 3 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА  

Жанры эпоса, лирики и драмы в произведениях XX века. Нравственная проблематика в 

лирике 20 века. Богатство и разнообразие жанров и форм стиха. Эпические и лирические 

произведения. Драматургия и читатель. 

Отражение духовных поисков человека 20 века в лирике. В. Я. Брюсов. «Труд». «Хвала 

Человеку». К. Д. Бальмонт. «Бог создал мир из ничего...». И. Северянин. «Не завидуй 

другу». Р. Киплинг. «Если». М. Горький. «Старуха Изергиль». «Старый Год». В. В. 

Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче». «Гимн обеду». М. А. Булгаков. «Ревизор с вышибанием». К. Г. Паустовский. 

«Рождение рассказа». Роман - повесть – рассказ. Ф.А. Абрамов. «О чём плачут лошади».  

А.В. Вампилов. «Несравненный Наконечников». 

Тема 4  

Великая Отечественная война в художественной литературе 
Лирическое стихотворение. Поэма. Песня. Очерк. Новелла. Рассказ. Повесть. Роман. 

Роман-эпопея. Общий обзор богатства жанров, через которые на протяжении десятилетий 

раскрывалась тема войны. А.Н. Толстой. «Русский характер». М. А. Шолохов. «Они 

сражались за Родину». В. Г. Распутин. «Уроки французского». 

Тема 5 

Фантастика и её жанры 

 Р. Шекли. «Запах мысли». 

8 класс  

Введение 

Литература и время. Литературный процесс как часть исторического прошлого. История 

в произведениях искусства слова. Время на страницах исторических произведений. Г.Х. 

Андерсен. «Калоши счастья». 

Тема 1 

История в устном народном творчестве  

Жанры исторической тематики в фольклоре. Сюжеты и герои исторических произведений 

фольклора. Отражение жизни народа в произведениях фольклора. Историческая народная 

песня. «Правеж». «Петра I узнают в шведском городе». Народная драма. «Как француз 

Москву брал». 

Тема 2 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Историческая личность на страницах произведений Древней Руси. Особенности 

отражения исторического прошлого в литературе. Летопись.  «Повесть временных лет». 

Воинская повесть. «Повесть о разорении Рязани Батыем». Житие. «Сказание о житии 

Александра Невского». Б. К. Зайцев. «Преподобный Сергий Радонежский». 

Тема 3 

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

Жанры исторических произведений: Эпические и драматические. Историческая драма и 

исторический герой. События истории в произведениях XVIII века. Н. М. Карамзин. 

«Марфа-посадница, или Покорение Новгорода». 



Тема 4 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  

Проблема человека и времени в произведениях XIX века. Массовая литература на 

исторические темы. Яркость выражения авторской позиции в произведениях на 

исторические темы Былины и их герои в поэзии XIX века. А. К. Толстой. «Илья 

Муромец». Г. У. Лонгфелло. «Песнь о Гайавате». В.Скотт. «Айвенго».И. А. Крылов. 

«Волк на псарне». А. С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге». «Полтава». «Борис Годунов». 

«Капитанская дочка». Герои исторической повести. Историческая повесть и исторический 

труд. М. Ю. Лермонтов. «Песнь про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова». Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба». Героическая личность. 

Тема 5 

Мотивы былого в лирике поэтов XIX века  

 В. А. Жуковский. «Воспоминание». «Песня». А. С. Пушкин. «Воспоминание». «Стансы». 

«Анчар». Д. В. Давыдов. «Бородинское поле». И. И. Козлов. «Вечерний звон». Ф. Н. 

Глинка. «Москва». А. Н. Апухтин. «Солдатская песня о Севастополе». А. Дюма. «Три 

мушкетера». А. К. Толстой. «Василий Шибанов».Роман  «Князь Серебряный». Вымысел и 

реальность в художественном произведении. Народная речь в литературном тексте. Л. Н. 

Толстой. «После бала». Контраст как композиционный прием. Время и пространство в 

художественном тексте. 

Тема 6 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА  

Былины и их герои в произведениях 20 века. Автор и время на страницах произведений 

XX века. Былины и их герои в поэзии XX века. И. А. Бунин. «На распутье». «Святогор». 

«Святогор и Илья». К. Д. Бальмонт. «Живая вода». Е. М. Винокуров. «Богатырь». Ю. Н. 

Тынянов. «Подпоручик Киже». «Восковая персона». М. Алданов. «Чертов мост». С. 

Цвейг. «Невозвратимое мгновение». Б.Л.Васильев. «Утоли моя печали...». 

Тема 7 

Великая Отечественная война в лирике XX века  
А. А. Ахматова. «Клятва». «Мужество». А. А. Прокофьев. «Москве». К. М. Симонов. «Ты 

помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...». А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста». Ю. В. 

Друнина. «Зинка». М. А. Дудин. «Здесь грязь, и бред, и вши в траншеях...». А. А. Сурков. 

«Бьется в тесной печурке огонь...». М. В. Исаковский. «Огонек». Б. Ш. Окуджава. «До 

свидания, мальчики». Е. М. Винокуров. «В полях за Вислой сонной...». В. С. Высоцкий. 

«Штрафные батальоны». Л. М. Леонов. «Золотая карета». 

Тема 8 

Мотивы былого в лирике поэтов XX века.  
В. Я. Брюсов. «Тени прошлого». 3. Н. Гиппиус. «14 декабря». Н. С. Гумилев.«Старина». 

«Прапамять». М. А. Кузмин. «Летний сад». М. И. Цветаева. «Домики старой Москвы». 

«Генералам двенадцатого года». Е. А. Евтушенко. «Когда звонят колокола». В. С. 

Высоцкий. «Зарыты в нашу память на века...» 

Тема 9 

Итоги  

Время на страницах исторических произведений. 

9 класс 

Введение  

Литература как искусство слова  
Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. 

Национальные ценности и традиции. Национальная самобытность русской литературы, её 

гуманизм, гражданский и патриотический пафос. 

Тема 1 

Древнерусская литература 

Богатство жанров литературы Древней Руси. Летописи как источник повествования. 



«Слово о полку Игореве». 

Тема 2 

Литература 18 века  

Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Классицизм и его 

особенности. М.В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на всероссийский престол ея 

Величества государыни императрицы Елисаветы Петровны». «Вечернее размышление о 

Божьем величестве при случае северного сияния». Г.Р. Державин. Ода «К Фелице», 

«Властителям и судиям», «Памятник». Д.И. Фонвизин. «Недоросль». Н.М. Карамзин. 

«Бедная Лиза». 

Тема 3 

Литература 19 века  

Человек в его связи с национальной историей. Взаимодействие культур. Золотой век 

русской поэзии. В.А. Жуковский, К.Н. Батюшков, А.С. Пушкин, А.В. Кольцов. Романтизм 

в русской литературе. Жуковский. «Светлана». А.С.Грибоедов. «Горе от ума». А.С. 

Пушкин. «К Чаадаеву». «К морю». «Храни меня, мой талисман». «Сожжённое письмо». 

«Поэт». «Осень». «Я памятник воздвиг себе нерукотворный». «Евгений Онегин». М.Ю. 

Лермонтов. «Ангел». «Ужасная судьба отца и сына». «Поэт». «Нет, я не Байрон, я 

другой». «Монолог». «Дума». «Нищий». «Герой нашего времени». Н.В. Гоголь. «Мёртвые 

души». И.С. Тургенев. «Первая любовь». Ф.И. Тютчев. «Как сладко дремлет сад тёмно-

зелёный». «День и ночь». «Ещё томлюсь тоской». «Она сидела на полу». А.А. Фет. 

«Чудная картина». «Я вдаль иду». «Я был опять в саду твоём». «Деревня». Н.А. Некрасов. 

«Вчерашний день, часу в шестом». Л.Н. Толстой. «Юность». А.П. Чехов. «Человек в 

футляре». 

Тема 4 

Русская литература 20 века  

Русская литература 20 века: богатство поисков и направлений. Рождение новых жанров и 

стилей. Тема Родины и её судьбы. И.А. Бунин. «Жизнь Арсеньева». М. Горький. «Мои 

университеты». А.А. Блок. «Россия». «Девушка пела в церковном хоре». С. Есенин. 

«Отговорила роща золотая». «Я покинул родимый дом». В.В. Маяковский. 

«Послушайте!». «Прозаседавшиеся». А.А. Ахматова. «Сероглазый король». «Песня 

последней встречи». М.А. Булгаков. «Мёртвые души». «Собачье сердце».  М.А. Шолохов. 

«Судьба человека». А.Т. Твардовский. «Василий Тёркин». 

Тема 5 

Русская литература 60-90-х годов 20 века  

Произведения различных направлений писателей конца 20 столетия. Богатство жанров, 

отразивших ВОВ в художественной литературе. В.П. Астафьев. «Царь-рыба». В.Г. 

Распутин. «Деньги для Марии». А.В. Вампилов. «Старший сын». А.И. Солженицын. 

«Матрёнин двор». «Как жаль». В.М. Шукшин. «Ванька Тепляшин». 

Тема 6 

Лирика последних десятилетий 20 века  

Стихотворения и поэмы Н. Заболоцкого, Л. Мартынова, Н. Рубцова, Е. Евтушенко, В. 

Федоров. 

Тема 7 

Итоги  
Пути развития литературы в 19-20 веках. Богатство тематики и жанровое своеобразие. 

Резерв  

 

МАТЕМАТИКА 

Основное содержание программы  

Арифметика  

Натуральные числа. Десятичная система счисления. Римская нумерация. 

Арифметические действия над натуральными числами. Степень с натуральным 



показателем.  

Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и 

составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший 

общий делитель и наименьшее общее кратное. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и 

целого по его части. 

Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. 

Рациональные числа. Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. 

Модуль (абсолютная величина) числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. Степень с целым показателем.  

Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы 

арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени.  

Нахождение приближенного значения корня с помощью калькулятора. Запись корней с 

помощью степени с дробным показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Десятичные приближения иррациональных 

чисел.  

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнение 

действительных чисел, арифметические действия над ними. 

Этапы развития представлений о числе. 

Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, объема, 

массы, времени, скорости. Размеры объектов окружающего нас мира (от элементарных 

частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем нас мире. 

Представление зависимости между величинами в виде формул.  

Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту.  

Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. Пропорциональная и 

обратно пропорциональная зависимости. 

Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. Выделение 

множителя – степени десяти в записи числа. 

Алгебра  

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих 

в алгебраические выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство 

буквенных выражений. Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений. 

Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, 

умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат 

разности, куб суммы и куб разности. Формула разности квадратов, формула суммы кубов 

и разности кубов. Разложение многочлена на множители. Квадратный трехчлен. 

Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене. Теорема Виета. Разложение 

квадратного трехчлена на линейные множители. Многочлены с одной переменной. 

Степень многочлена. Корень многочлена.  

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями.  

Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их 

применение в вычислениях. 

Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения, 

Решение рациональных уравнений. Методы замены переменной, разложения на 

множители.  



Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. 

Система уравнений; решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя 

переменными; решение подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с 

несколькими переменными. Примеры решения нелинейных систем. Примеры решения 

уравнений в целых числах.  

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с 

одной переменной и их системы. Квадратные неравенства. Примеры решения дробно-

линейных неравенств.  

Числовые неравенства и их свойства. 

Доказательство числовых и алгебраических неравенств.  

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами  к  

алгебраической. Решение текстовых задач алгебраическим способом.  

Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Формулы общего члена арифметической и геометрической 

прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической 

прогрессий.  

Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы 

задания функции. График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и 

наименьшее значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение 

графиков функций. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их 

графики. Линейная функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. 

Гипербола. Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, 

ось симметрии. Степенные функции с натуральным показателем, их графики. Графики 

функций: корень квадратный, корень кубический, модуль. Использование графиков 

функций для решения уравнений и систем. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, 

показательный рост;  

       Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно 

осей. 

Координаты. Изображение чисел точками координатной прямой. Геометрический 

смысл модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула расстояния 

между точками координатной прямой. 

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середины 

отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение прямой, 

угловой коэффициент прямой, условие параллельности прямых. Уравнение окружности с 

центром в начале координат.  

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

Геометрия  

Начальные понятия и теоремы геометрии. 

Возникновение геометрии из практики. 

Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. 

Точка, прямая и плоскость.  

Понятие о геометрическом месте точек. 

Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. 

Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. 

Биссектриса угла и ее свойства.  

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к 

отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 



Многоугольники. 

Окружность и круг. 

Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, 

призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры разверток. 

Треугольник. Прямоугольные, остроугольные, и тупоугольные треугольники. 

Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника.  

Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов 

треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между величинам сторон и углов 

треугольника.  

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия 

треугольников.  

Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, 

косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 

180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, 

котангенс одного и того же угла. Теорема косинусов и теорема синусов; примеры их 

применения для вычисления элементов треугольника. 

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных 

перпендикуляров, биссектрис, медиан.  

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 

квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; 

равнобедренная трапеция.  

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. 

Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение 

прямой и окружности. Касательная и секущая к окружности, равенство касательных, 

проведенных из одной точки.  

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные 

окружности правильного многоугольника. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, периметр 

многоугольника.  

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Длина 

окружности, число ; длина дуги. Величина угла. Градусная мера угла, соответствие 

между величиной угла и длиной дуги окружности. 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции 

(основные формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и 

угол между ними, через периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. 

Площадь четырехугольника. 

Площадь круга и площадь сектора.  

Связь между площадями подобных фигур. 

Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, 

цилиндра и конуса. 

Векторы. 

Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. 

Операции над векторами: умножение на число, сложение, разложение, скалярное 

произведение. Угол между векторами.  

Геометрические преобразования. 



Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный 

перенос. Поворот и центральная симметрия. Понятие о гомотетии. Подобие фигур. 

Построения с помощью циркуля и линейки. 

Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение 

треугольника по трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение 

биссектрисы, деление отрезка на n равных частей. 

                                     Элементы логики, комбинаторики,  

статистики и теории вероятностей  

Доказательство. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия. 

Необходимые и достаточные условия. Доказательство от противного. Прямая и обратная 

теоремы.  

 Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, подмножество. 

Объединение и пересечение множеств. 

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения.  

Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Средние результатов измерений. Понятие о статистическом выводе на основе 

выборки.Понятие и примеры случайных событий. 

Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их 

вероятности. Представление о геометрической вероятности.  

           

ИСТОРИЯ 

Основное содержание программы 
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-представи-тельные 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.) 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Основное содержания  программы   

6 класс  

Тема 1. «Человек»  

      Человек родился. Человек — личность. Особый возраст: отрочество. Познай 

самого себя. Человек и его деятельность. Что человек чувствует, о чем размышляет. Какие 

бывают потребности. 

Тема 2. «Семья»  

      Семья — ячейка общества. Семейное хозяйство. Делу время — потехе час. 

Человек и семья.  

Тема 3. «Школа»  

      Профессия — ученик. Одноклассники, сверстники, друзья. Учимся дружно 

жить в классе. 

Тема 4. «Труд»  

Труд — основа жизни. Труд и творчество. На пути к жизненному успеху. 

Тема 5. «Родина»  

 Что значит быть патриотом. Символика России.  Гражданин — Отечества 

достойный сын. Мы — многонациональный народ.  Многонациональная культура России.  

Тема 6. «Добродетели» 

  Человек славен добрыми делами.  Будь смелым. Что такое человечность. Человек 

и мораль. 

7 класс  

Раздел 1. Человек среди людей. 

Межличностные отношения. Виды межличностных отношений. Стили 

межличностных отношений. Ты и твои товарищи.  Кто может быть лидером. Зачем люди 

общаются. Почему нужно быть терпимым. Варианты поведения в конфликте.  

Раздел 2. Человек и закон . 



Что значит жить по правилам. Права и обязанности граждан. Почему важно 

соблюдать законы. Защита Отечества. Что такое дисциплина? Виновен –отвечай.  Кто  

стоит на страже закона. Человек в обществе. 

 Раздел 3.Человек и экономика. 

Экономика и её основные участки. Золотые руки работника. Производство, 

затраты, выручка, прибыль. Виды и формы бизнеса. Обмен, торговля, реклама. Деньги и 

их функция.  Экономика семьи. Экономические задачи государства.  Человек и 

экономика.  

Раздел 4. Человек и природа. 

Воздействие человека на природу. Охранять природу – значит охранять жизнь. 

Закон на страже природы.  

8  класс  

Тема I. Личность и общество  

Быть личностью. Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы 

жизни общества. Развитие общества.  

Тема 2. Сфера духовной жизни.  

Сфера духовной жизни. Мораль.  Долг и совесть. Человек и нравственность. 

Моральный выбор – это ответственность.  Образование. Наука в современном обществе. 

Религия как одна из форм культуры.  

Тема 3. Экономика  

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

экономики. Типы экономических систем. Рыночная экономика. Производство – основа 

экономики. Предпринимательская деятельность. Роль государства в экономике. 

Распределение доходов. Потребление. Инфляция и семейная экономика. Безработица, ее 

причины и последствия. Мировое хозяйство и международная торговля. Экономические 

системы.  

Тема 4. Социальная сфера.  

Социальная структура общества. Социальные статусы и их роли. Нации и 

межнациональные отношения. Отклоняющееся поведение. Человек в социуме.   

9 класс  

Тема I. Политика и власть 

Введение в обществознание. Политика и ее роль в жизни общества. Политическая 

власть в обществе. Государство. Формы государственного правления. Политические 

режимы. Избирательные системы. Правовое государство. Гражданское общество и 

государство. Участие граждан в политической жизни. Политические партии и движения. 

Политика.  

Тема II. Право.  

Роль права в жизни общества и государства. Правоотношения и субъекты права. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Правоохранительные органы 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя.  

Права и свободы человека и гражданина. Семейные правоотношения. 

Административные правоотношения. Уголовно – правовые отношения. Социальные 

права. Международно – правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на 

образование.  

БИОЛОГИЯ 

6 класс 

Основное содержание программы 

РАСТЕНИЯ, БАКТЕРИИ, ГРИБЫ, ЛИШАЙНИКИ.  

Введение  
Биология - наука о строении, процессах жизнедеятельности, разнообразии и 

закономерностях расселения на Земле живых организмов. Признаки живых организмов. 



Царства живой природы: Растения, Животные, Грибы, Бактерии. Понятие о биосфере. 

Нравственные нормы отношения человека к природе.  

Разнообразие растительного мира  

Разнообразие растительного мира. 

Раздел 1 

РАСТЕНИЯ  

Общее знакомство с растительным организмом. Многообразие растений. Ботаника - 

наука о растениях. Химический состав растительного организма.       Изучение клеточного 

строения растений с помощью увеличительных приборов. Строение растительной клетки. 

Деление клетки — основа роста и размножения организмов. Одноклеточные и 

многоклеточные растения. Особенности строения высших растений: вегетативные 

(корень, побег и их видоизменения) и репродуктивные органы. Рост растений и 

образование тканей. Характеристика тканей растений в связи с их функциями. Питание 

растений. Фотосинтез. Растения — производители органического вещества. Космическая 

роль растений. Краткая история изучения фотосинтеза. Лист как орган фотосинтеза. 

Минеральное питание растений. Корень. Особенности его строения в связи с функциями. 

Дыхание и выделение. Поглощение и транспорт кислорода. Выделение углекислого газа. 

Устьица и чечевички. Роль продуктов выделения в жизни растений и других организмов. 

Строение стебля в связи с функциями. Годичные кольца. Передвижение воды и 

минеральных веществ в растении. Передвижение и накопление органических веществ в 

видоизменённых побегах — корневищах, клубнях, луковицах. Размножение растений: 

бесполое и половое. Особенности размножения цветковых растений. Строение цветка. 

Оплодотворение и образование плодов и семян. Разнообразие плодов. Индивидуальное 

развитие на примере цветковых растений. Семя - зачаточный организм и этап в развитии 

цветковых растений. Двигательные реакции растений в ответ на раздражение. 

Биологические циклы у растений. Расселение и распространение  растений. Растение - 

целостный организм. Значение растений в жизни человека. Растения в истории культуры и 

хозяйственной деятельности человека. Лекарственные,  пищевые, технические и 

декоративные растения. Регуляция численности сорняков. Классификация растений. 

Основные группы растительного мира: низшие растения — водоросли, высшие споровые 

растения - мхи,  папоротниковидные, плауновидные, хвощевидные, их строение, 

размножение и развитие. Вымершие споровые растения. Семенные растения: 

голосеменные и покрытосеменные. Особенности размножения и развития, определившие 

их господствующее положение на Земле. Деление цветковых растений на классы и 

семейства. Семейства, класса двудольных и однодольных. Распространённые роды и виды 

семейств крестоцветных, розоцветных, злаковых и лилейных встречающиеся в родном 

крае. Развитие растительного  мира на Земле.  

Лабораторная работа №1 «Приготовление микропрепарата кожицы лука и его 

рассмотрение под микроскопом».  

Лабораторная работа №2«Строение семян однодольных и двудольных растений». 

        Лабораторная работа №3 «Строение корневой системы растения». 

       Лабораторная работа №4 «Строение цветка» 

Раздел 2 

ВИРУСЫ. БАКТЕРИИ. 

Бактерии. Клеточное строение бактерий. Питание бактерий. Аэробные, анаэробные 

бактерии. Размножение и спорообразование. Многообразие бактерий.  

Значение бактерий в природе и жизни человека. Работы Луи  Пастера и Роберта Коха в 

области бактериологии. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Раздел 3 

ГРИБЫ. ЛИШАЙНИКИ 



Особенности строения грибов. Клеточное строение грибов. Одноклеточные и 

многоклеточные грибы: строение, размножение, развитие. Питание, расселение грибов. 

Значение грибов в природе и жизни человека. Оказание первой медицинской помощи при 

отравлении грибами. Особенности строения и жизнедеятельности лишайников. 

Многообразие лишайников. Значение лишайников в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа №8 «Рассматривание под микроскопом одноклеточных и 

многоклеточных грибов».  

Раздел 4 

ЖИЗНЬ ОРГАНИЗМОВ В СООБЩЕСТВАХ 

 Типы растительности. Растительные сообщества и жизнь организмов в них. 

7 класс 

ЖИВОТНЫЕ.  

Основное содержание программы. 

Введение 
Животные -  часть живой природы. Зоология -  комплекс наук о животных. Понятие 

о фауне. Многообразие животного мира. Среды обитания животных. Классификация 

животного мира: царство, типы, классы, отряды, семейства, роды, виды.  

 Раздел I ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 

Общая характеристика одноклеточных животных. Корненожки. Жгутиконосцы. 

Инфузории. Споровики. Паразитизм простейших. Пути заражения человека и животных 

паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

одноклеточными животными. 

Лабораторная работа №1 «Изучение одноклеточных животных  под 

микроскопом». 

Раздел II  МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ  ЖИВОТНЫЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ 

Кишечнополостные.   

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа кишечнополостных. 

Пресноводная гидра. Среда обитания. Внешнее и внутреннее строение. Процессы 

жизнедеятельности (движение, питание, дыхание, размножение). Рефлекс. Регенерация. 

Медузы. Коралловые полипы. Коралловые рифы. Значение кишечнополостных в природе 

и жизни человека.  

Черви.  

Общая характеристика червей. Типы червей: плоские, кругля кольчатые. Среды 

обитания червей. Внешнее и внутреннее строение процессы жизнедеятельности плоских, 

круглых и кольчатых червей. Свободноживущие плоские черви: молочно-белаяпланария. 

Паразитические плоские черви: печеночный сосальщик, бычий цепень. Круглые черви: 

человеческая аскарида, нематоды. Пути заражения человека и животных паразитическими 

червями. Меры профилактики глистных заболеваний. Кольчатые черви: дождевой червь, 

пиявки. Особенности строения и жизнедеятельности. Значение дождевых червей в 

почвообразовании.  

Лабораторная работа №2 «Изучение строения и наблюдение за поведением 

дождевого червя». 

Моллюски. 

Общая характеристика типа моллюсков. Классы: брюхоногие, двустворчатые, 

головоногие моллюски. Среды обитания и распространения моллюсков. Внешнее и 

внутреннее строение, процесс жизнедеятельности моллюсков. Виноградная улитка. 

Слизни. Беззубка обыкновенная. Кальмар. Значение моллюсков в природе и жизни 

человека.  

Членистоногие. 

Общая характеристика типа членистоногих. Классы членистоногих. Ракообразные. 

Речной рак. Среда обитания, покровы, внутреннее строение, процессы жизнедеятельности 



речного рака. Многообразие ракообразных. Их значение в природе и жизнедеятельности 

человека. Охрана ракообразных. Паукообразные. Общая характеристика класса. Пауки. 

Скорпионы. Клещи. Паук-крестовик. Среда обитания, внешнее и внутреннее строение, 

процессы жизнедеятельности. Внекишечное пищеварение. Инстинкты. Значение 

паукообразных в природе и жизни человека. Клещи переносчики возбудителей 

заболеваний животных и человека. Меры предосторожности.Класс Насекомые. Общая 

характеристика класса. Особенности строения, процессов жизнедеятельности и развития 

жуков. Бабочки. Тутовый шелкопряд. Общественные насекомые. Медоносные пчёлы. 

Муравьи. Наездники. Насекомые паразиты и распространители болезней человека и 

животных. Значение насекомых в природе и сельском хозяйстве.  

Лабораторная работа №3 «Внешнее строение речного рака»  

Лабораторная работа №4 «Внешнее строение насекомых». 

Раздел III  ТИП ХОРДОВЫЕ. 

Подтип Бесчерепные.  

Общая характеристика типа хордовых. Ланцетник. Среда обитания и особенности 

внешнего и внутреннего строения, процессов жизнедеятельности ланцетника.  

Подтип Черепные.  

Рыбы.  

Общая характеристика рыб. Видовое разнообразие рыб. Распространение, 

экологические группы рыб (по месту обитания). Особенности внешнего строения рыб в 

связи с водным образом жизни. Внутреннее строение рыб. Особенности процессов 

жизнедеятельности и обмена веществ у рыб. Размножение, развитие и миграции рыб. 

Происхождение, классификация и значение рыб в природе. Хозяйственное значение рыб, 

рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Лабораторная работа №5 «Внешнее строение, формы и окраски тела рыб». 

Земноводные.  

Класс Земноводные. Общая характеристика. Среды обитания и распространения 

земноводных. Особенности внешнего строения лягушки в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Особенности процессов жизнедеятельности и обмена 

веществ у земноводных. Размножение развитие и происхождение земноводных. 

Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе.  

Пресмыкающиеся. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Особенности внешнего строения 

пресмыкающихся. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности 

пресмыкающихся. Оказание первой медицинской помощи при укусе ядовитой змеи. 

Происхождение пресмыкающихся. Многообразие современных пресмыкающихся 

(чешуйчатые, черепахи, крокодилы), их значение и охрана.  

Птицы. 

Класс Птицы. Общая характеристика. Особенности внешнего строения птиц. 

Особенности строения скелета, мускулатуры, внутреннего строения и процессов 

жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Жизнедеятельность птиц в 

течение   года. Происхождение птиц. Основные систематические группы современных 

птиц. Экологические группы птиц по местам обитания. Значение птиц в природе и для 

человека. Охрана и привлечение птиц. Одомашнивание птиц. Птицеводство. 

Лабораторная работа №6 «Внешнее строение птицы (на примере чучел). Строение 

перьев птиц». 

Млекопитающие.  

Класс Млекопитающие. Общая характеристика. Особенности внешнего строения, 

скелета и мускулатуры млекопитающих. Особенности внутреннего строения и процессов 

жизнедеятельности млекопитающих. Размножение, развитие и забота о потомстве у 

млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие современных 



млекопитающих. Экологические группы млекопитающих (по месту обитания). Разведение 

одомашненных млекопитающих. Охрана млекопитающих.  

8 класс 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ.  

Основное содержание программы. 

Введение. 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека 

для самопознания и сохранении здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека.  

Место человека в системе органического мира. 

Место человека в системе животного мира. Сходство человека с животными. 

Отличия человека от животных. Особенности человека как социального существа. 

Происхождение современно человека. Расы.  

Строение организма человека. 

Клетка структурная и функциональная единица организма. Ткани организма 

человека, их строение и функции. Организм человека как единая система. Внутренняя 

среда организма человека. Гомеостаз.  

Лабораторная работа №1 «Строение животной клетки» 

Нервная система. 

Характеристика нервной системы человека: центральная и периферическая, 

соматическая и вегетативная. Нервы, нервные волокна и нервные узлы. Рефлекторная 

деятельность организма человека. Рефлекторная дуга, рефлекторное кольцо, 

рефлекторные цепи. Строение и функции спинного мозга. Головной мозг. Строение и 

функции коры больших полушарий. Особенности развития головного мозга человека и 

его функциональная асимметрия.  

Лабораторная работа №2 «Строение головного мозга человека (по муляжам)».  

Органы внутренней секреции. Нейрогуморальная регуляция функций 

организма. 

Гуморальная регуляция функций в организме. Железы и их классификация. Железы 

внутренней секреции, особенности их строения и функций. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма. Гипофиз. Эпифиз. Щитовидная железа. 

Паращитовидные железы. Надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и 

половые железы. Гипоталамо-гипофизарная система регуляции функций организма и роль 

обратных связей в этом процессе. Взаимодействие систем нервной и гуморальной 

регуляции.  

Органы чувств. Анализаторы. Сенсорные системы. 
Значение органов чувств в  жизни человека. Виды ощущений. Рецепторы. Органы 

чувств. Анализаторы и сенсорные системы. Глаза и зрение. Зрительное восприятие. 

Оптическая система. Сетчатка — рецепторная часть глаза. Зрительные рецепторы: 

колбочки и палочки. Нарушения зрения: близорукость, дальнозоркость, цветовая слепота. 

Гигиена зрения.  

Ухо и слух. Звуковое восприятие. Строение и функции органа: наружное, среднее и 

внутреннее ухо. Гигиена слуха. Органы равновесия, обоняния, вкуса, мышечного и 

кожного. Взаимодействие анализаторов. Профилактика заболеваний органов чувств. 

Влияние экологических факторов на органы чувств.  

Поведение. 
Потребности и мотивы поведения. Рефлекторная теория поведения. И.М. Сеченов и 

И.П. Павлов - основоположники учения о высших (психических) функциях нервной 

системы. Теория доминанты А.А. Ухтомского и теория функциональной системы 

поведения П.К. Анохина. Наследственные программы поведения: инстинкты и 

безусловные рефлексы. Запечатление (импринтинг). Ненаследственные программы 

поведения: условные рефлексы, динамический стереотип, рассудочная деятельность, 



озарение (инсайт). Учение И.П. Павлова о двух сигнальных системах. Речь ее функции. 

Мышление. Поведение. Психика. Сон как форма приобретенного поведения. Виды сна. 

Сновидения. Гигиена сна. Память, ее значение и виды. Типы ВИД и темперамента. 

Разнообразие чувств: эмоции, стресс. 

Покровы тела. 

Кожа - наружный покров тела. Строение и функции. Производные кожи: волосы, 

ногти, потовые и молочные железы. Влияние на кожу факторов окружающей среды. 

Гигиена кожи. Уход за ногтями и волосами. Закаливание организма. 

Опора и движение. 

Скелет человека, его строение, значение и функции. Свойств состав, строение и 

соединение костей. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и 

трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на его 

развитие. Строение и функции мышц. Основные группы мышц тела человека. Работа и 

утомление мышц. Значение физических упражнений для формирования скелета и 

развития мышц. Нарушение нормального развития опорно-двигательной системы.  

Внутренняя среда организма. 
Состав внутренней среды организма: межклеточная жидкость -лимфа, кровь. Состав 

и функции крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. 

Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Донорство. Свертывание крови. 

Защитные функции крови. Роль фагоцитов, работы И. И. Мечникова по изучению 

фагоцитоза. Иммунитет и его виды. Дефекты иммунной системы. Роль 

предохранительных прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Понятие о 

гомеостазе.  

Кровообращение и лимфоотток.  

Кровообращение, его значение. Органы кровообращения: сердце, кровеносные 

сосуды (артерии, вены, капилляры). Круги кровообращения. Ток лимфы в организме. 

Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Тоны сердца. Регуляция работы сердца. 

Синусный узел. Систолический объем сердца. Электрокардиография. Пульс. Особенности 

и причины движения крови по сосудам, перераспределение крови в организме. Скорость 

кровотока в сосудах.давление крови. Гигиена сердечнососудистой системы. 

Профилактика сердечнососудистых заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. 

Влияние факторов окружающей среды на работу сердечнососудистой системы.  

Дыхание.  
Общая характеристика процесса дыхания человека. Органы дыхания, их строение и 

функции. Дыхательные движения. Легочные объёмы. Газообмен в легких и тканях. 

Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Тренировка дыхательных мышц. Предупреждение 

повреждений голосового аппарата. Борьба с пылью и веществами, загрязняющими воздух. 

Вред табакокурения. Профилактика воздушно-капельных инфекций. Первая помощь при 

нарушении дыхания. Искусственное дыхание.  

Пищеварение. 

Питание и его роль в развитии организма. Пищеварение. Питательные вещества и 

пищевые продукты. Строение и функции органов пищеварения. Ферменты. Вклад 

И.П. Павлова в изучение пищеварительной системы. Пищеварение в ротовой полости. 

Зубы и уход за ними. Значение зубов и языка в механической обработке пищи. Слюна и 

слюнные железы. Рефлекс слюноотделения. Глотание. Пищеварение в желудке. 

Желудочный сок. Нервная и гуморальная регуляция желудочной секреции. Аппетит. 

Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. 

Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в тонком и толстом 

кишечнике. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. 

Профилактика пищевых отравлений.  

Обмен веществ и превращение энергии.  



Общая характеристика обмена веществ. Виды обмена веществ: пластический, 

энергетический, общий, основной. Обмен органических веществ, его регуляция. 

Биологическая ценность белков пищи. Водно-минеральный обмен и его регуляция. 

Витамины, их роль в жизнедеятельности организма человека. Авитаминозы и 

гиповитаминозы. Питание. Нормы питания. Пищевые рационы. Усвояемость пищи. 

Терморегуляция организма человека. Первая помощь при тепловых и солнечных ударах, 

ожогах, обморожениях.  

Выделение.  

Роль органов выделения в обмене веществ. Органы выделения. Почки, их строение и 

функции. Образование вторичной мочи и ее выведение из организма. Профилактика 

заболеваний мочевыделительной системы.  

Воспроизведение и развитие человека  

Строение мужских и женских половых систем. Половые клетки: яйцеклетка и 

сперматозоид. Созревание половых клеток. Оплодотворение. Развитие оплодотворенной 

яйцеклетки, зародыш. Плацента. Беременность и роды. Развитие человека после 

рождения. Период новорожденности, раннее детство, дошкольный период, школьный 

период, подростковый период. Юность. Физиологическая, психическая и социальная 

зрелость. Роль наследственности и социальных факторов в интеллектуальном развитии 

человека.                                                    

9 класс 

ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ.  

Основное содержание программы. 

Введение   

Задачи раздела. Основные закономерности возникновения, развития и поддержания 

жизни на Земле. Живые системы объект изучения биологии. Свойства живых систем: 

дискретность, упорядоченность, обмен веществ и энергии, рост, развитие, саморегуляция, 

самовоспроизведение. Методы изучения живых систем. Уровни организации живого.  

Раздел I ЖИВЫЕ СИСТЕМЫ: КЛЕТКА, ОРГАНИЗМ  

Химический состав живого. 

Неорганические и органические вещества. Строение и функции белков, 

нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, АТФ. 

Строение и функции клетки - элементарной живой системы  

 Возникновение представлений о клетке. Клеточная теория. Строение и функции 

прокариотической и эукариотической клеток. Клетки растений, грибов, животных. 

Строение бактериальной клетки. Обмен веществ и превращение энергии в клетках 

автотроф и гетеротрофов, деление клетки - основа размножения, роста и развития 

организма. Типы деления клеток.  

Организм - целостная система.  

Вирусы - неклеточная форма жизни. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

Формы размножения организмов. Бесполое размножение. Деление клеток простейших 

организмов. Спорообразование. Почкование. Вегетативное размножение. Значение 

бесполого размножения в природе. Образование и развитие половых клеток. Половое 

размножение. Особенности полового размножения у растений и животных. Осеменение и 

оплодотворение. Двойное оплодотворение у цветковых растений. Значение полового 

размножения в природе и эволюционном развитии живого. Индивидуальное развитие 

организмов. Этапы и стадии онтогенеза животных и растений. Влияние факторов 

окружающей среды на рост и развитие организмов. Понятие об экологических факторах. 

Абиотические, биотические и антропогенные факторы. 

Лабораторная работа №1 «Сравнение строения растительной и животной клетки».  

Раздел II  НАСЛЕДСТВЕННОСТЪ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ  

Основные закономерности наследственности и изменчивости  



Основные понятия генетики: гены, аллели, генотип, фенотип. Закономерности 

наследования признаков, установленные Г.Менделем. Моногибридное скрещивание. 

Закон доминирования. Закон расщепления. Независимое расщепление признаков при 

дигибридном скрещивании. Хромосомная теория наследственности. Аутосомы и половые 

хромосомы. Хромосомное определение пола организмов. Основные формы изменчивости 

организмов. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутации. 

Мутационная изменчивость. Комбинативная изменчивость. Эволюционное значение 

наследственной изменчивости.  

Лабораторная работа №2 «Изучение ненаследственной изменчивости листьев у 

комнатных растений». 

Генетика и практическая деятельность человека  

Генетика и медицина. Наследственные заболевания, их предупреждение. Селекция - 

наука о методах создания новых сортов растений, пород животных. Порода. Сорт. Этапы 

развития селекционной науки. Исходный материал для селекции. Искусственный отбор и 

гибридизация. Использование знаний о наследственности и изменчивости при выведении 

новых пород и сортов, достижения селекционеров в создании продуктивных пород 

животных высокоурожайных сортов культурных растений. Значение селекции. 

Раздел III НАДОРГАНИЗМЕННЫЕ СИСТЕМЫ: ПОПУЛЯЦИИ, 

СООБЩЕСТВА, ЭКОСИСТЕМЫ  

 Популяции  

Основные свойства популяции как надорганизменной системы. Половая и 

возрастная структура популяций. Изменение численности популяций. Сохранение и 

динамика численности популяций редких и исчезающих видов.  

Биологические сообщества  

Биоценоз как биосистема, его структура и устойчивость. Взаимосвязь и 

взаимозависимость популяций в биоценозе. Тип взаимодействия организмов в биоценозе 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Структура пищевых связей и их роль в 

сообществе. 

Экосистемы  

Понятие об экосистеме. Структура экосистемы. Круговорот веществ и перенос 

энергии в экосистеме. Роль производителей, потребителей и разрушителей органических 

веществ в экосистемах. Правило экологической пирамиды. Формирование, смена 

экосистем. Разнообразие и ценность природных экосистем. Агроценозы. Устойчивость и 

охрана экосистем. Особо охраняемые территории. Развитие экосистем. Последствия 

деятельности человека в экосистемах. Понятие о рациональном природопользовании. 

Биосфера - глобальная экосистема. В. И. Вернадский - основоположник учения о 

биосфере. Компоненты биосферы. Границы биосферы. Распространение и роль живого 

вещества в биосфере. Устойчивость экосистем и проблемы охраны природы.  

Лабораторная работа №3 «Составление схем пищевых цепей и переноса энергии в 

экосистеме».  

Раздел V ЭВОЛЮЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА  

 Эволюционное учение  

Додарвиновская научная картина мира. Учение об эволюции органического мира. 

Ч. Дарвин - основоположник учения об эволюции. Эволюционная теория Ч. Дарвина. 

Движущие силы эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование и 

естественный отбор. Современные взгляды на факторы эволюции. Приспособленность 

организмов к среде обитания, многообразие видов — результат действия эволюции. Вид 

как макробиологическая система. Критерии вида, доказательства эволюции (данные 

сравнительной анатомии, эмбриологии, палеонтологии, биогеографии).  

Возникновение и развитие жизни на Земле   



Единство химического состава живой материи. Геохронология жизни на Земле. 

Понятие опалеонтологии как науке о древней жизни. Усложнение строения растений в 

процессе эволюции (водоросли, мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные, 

покрытосеменные). Главные отличительные признаки основных отделов растений. 

Многообразие видов растений — условие устойчивости биосферы и результат 

биологической эволюции. Охрана растительного мира. Многообразие видов животных как 

результат эволюции. Одноклеточные и многоклеточные животные. Беспозвоночные 

животные. Хордовые животные. Усложнение строения животных организмов в процессе 

эволюции (на примере позвоночных). Охрана редких и исчезающих видов животных.  

Происхождение и эволюция человека  

Развитие представлений о происхождении человека. Свидетельства происхождения 

человека от животных. Доказательство родства человека и человекообразных обезьян. 

Различия между человеком и человекообразными обезьянами. Основные этапы эволюции 

человека. Роль деятельности человека в биосфере. Экологические проблемы, пути их 

решения.  

Лабораторная работа №4 « Изучение внутривидовой борьбы за существование». 

 

ГЕОРГРАФИЯ 

География Земли (6 – 7 классы)  
Основное содержание программы 

 

Раздел. Источники географической информации  

География как наука. Источники получения знаний о природе Земли, населении и 

хозяйстве. Методы получения, обработки, передачи и представления географической 

информации. 

Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, их основные 

параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы картографического 

изображения, градусная сеть). 

Ориентирование по карте; чтение карт, космических и аэрофотоснимков, статистических 

материалов. 

Практические работы: 

Нахождение азимута на предметы в кабинете. Полярная съемка местности. Построение 

профиля холма по горизонталям. Определение расстояний, направлений и географических 

координат по карте. 

Раздел. Природа Земли и человек  

Земля как планета. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ЗЕМЛИ. 

 Развитие географических знаний человека о Земле. Выдающиеся географические 

открытия и путешествия. Форма, размеры, движения Земли. Влияние космоса на Землю и 

жизнь людей. 

Сравнение Земли с обликом других планет солнечной системы. Объяснение 

географических следствий движения Земли вокруг Солнца и вращения Земли вокруг 

своей оси. 

Земная кора и литосфера, их состав, строение и развитие. Горные породы; 

изменение температуры в зависимости от глубины залегания. Земная поверхность: формы 

рельефа суши, дна Мирового океана; их изменение под влиянием внутренних, внешних и 

техногенных процессов. Полезные ископаемые, зависимость их размещения от строения 

земной коры и рельефа. Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка. 

ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНИ, БЫТА И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЛЮДЕЙ В ГОРАХ И НА РАВНИНАХ. ПРИРОДНЫЕ ПАМЯТНИКИ 

ЛИТОСФЕРЫ. 
Изучение свойств минералов, горных пород, полезных ископаемых. Наблюдение за 

объектами литосферы, описание на местности и по карте. 



Гидросфера, ее состав и строение. Роль воды в природе и жизни людей, ее 

круговорот. Мировой океан и его части, взаимодействие с атмосферой и сушей. 

Поверхностные и подземные воды суши. Ледники и многолетняя мерзлота. Водные 

ресурсы Земли, их размещение и качество. ПРИРОДНЫЕ ПАМЯТНИКИ 

ГИДРОСФЕРЫ. 
Наблюдение за объектами гидросферы, их описание на местности и по карте. Оценка 

обеспеченности водными ресурсами разных регионов Земли. 

Атмосфера, ее состав, строение, циркуляция. Изменение температуры и давления 

воздуха с высотой. Распределение тепла и влаги на поверхности Земли. Погода и климат. 

Изучение элементов погоды. АДАПТАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА К РАЗНЫМ 

КЛИМАТИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ. 
Наблюдение за погодой, ее описание. Измерение количественных характеристик 

элементов погоды с помощью приборов и инструментов. Объяснение устройства и 

применения барометра, гигрометра, флюгера, осадкомера. Выявление зависимости 

температуры и давления воздуха от высоты. Чтение климатических и синоптических карт 

для характеристики погоды и климата. 

Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. Разнообразие растений и животных, 

особенности их распространения. Приспособление живых организмов к среде обитания в 

разных природных зонах. Сохранение человеком растительного и животного мира Земли. 

Наблюдения за растительным и животным миром для определения качества окружающей 

среды. Описание растительного и животного мира на местности и по карте. 

Почва как особое природное образование Почвенный покров. Плодородие - важнейшее 

свойство почвы. Условия образования почв разных типов. Наблюдение за изменением 

почвенного покрова. Описание почв на местности и по карте. 

Географическая оболочка Земли, ее составные части, взаимосвязь между ними, 

характеристика основных закономерностей развития. Широтная зональность и высотная 

поясность. Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. 

Географическая оболочка как окружающая человека среда, ее изменения под 

воздействием деятельности человека. 

Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. Описание 

природных зон Земли по географическим картам. Сравнение хозяйственной деятельности 

человека в разных природных зонах. Наблюдение и описание состояния окружающей 

среды, ее изменения, влияния на качество жизни населения. 

Практические работы: 

Горные породы и минералы. Описание географического положения равнины. Части реки. 

Построение графика годового хода температуры. Построение розы ветров. Построение 

диаграммы среднегодового количества осадков. 

Раздел. Материки, океаны, народы и страны  

Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин океанов. 

Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между полушариями планеты. 

Материки и океаны как крупные природные комплексы Земли. Особенности природы 

океанов: строение рельефа дна; проявление зональности, система течений, органический 

мир; освоение и хозяйственное использование океана человеком. 

Сравнение географических особенностей природных и природно-хозяйственных 

комплексов разных материков и океанов. 

Население Земли. ДРЕВНЯЯ РОДИНА ЧЕЛОВЕКА. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПУТИ ЕГО 

РАССЕЛЕНИЯ ПО МАТЕРИКАМ. Численность населения Земли. Человеческие расы, 

этносы. ГЕОГРАФИЯ СОВРЕМЕННЫХ РЕЛИГИЙ. Материальная и духовная культура 

как результат жизнедеятельности человека, его взаимодействия с окружающей средой. 

Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения 

разных регионов и стран мира. 



Материки и страны. Основные черты природы Африки, Австралии, Северной и Южной 

Америки, Антарктиды, Евразии. Население материков. Природные ресурсы и их 

использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Катастрофические явления природного и техногенного характера. Охрана природы. 

Крупные природно-хозяйственные и историко-культурные регионы материков. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. ОСНОВНЫЕ 

ОБЪЕКТЫ ПРИРОДНОГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 

Изучение политической карты мира и отдельных материков. Краткая географическая 

характеристика материков, их регионов и стран различных типов. 

Природопользование и геоэкология 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И ПРИРОДЫ В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ. 

Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, 

биосферу; меры по их охране. Деятельность человека по использованию и охране почв. 

Стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере; их характеристика и правила 

обеспечения безопасности людей. Сохранение качества окружающей среды. 

Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. 

Экологические проблемы регионов различных типов хозяйствования. 

Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от стихийных 

природных и техногенных явлений. Применение географических знаний для выявления 

геоэкологических проблем на местности и по карте, путей сохранения и улучшения 

качества окружающей среды. 

Практические работы: Сравнение двух типов земной коры. Определение компонентов 

климата по климатической карте. Составление таблицы «Характеристика воздушных 

масс. Характеристика климатических поясов. Сравнение температуры, солености, 

прозрачности водных масс. Обозначение на к/к крайних точек, объектов береговой линии. 

Определение типа климата. Характеристика рек. Описание ФГП по плану. Сравнение 

ФГП двух материков. Нанесение на к/к месторождений полезных ископаемых. Сравнение 

природных комплексов различных природных зон. Сравнение климата. Составление 

описания природы, населения и его хозяйственной деятельности. Выявление 

особенностей расположения крупных форм рельефа. Обозначение на к/к крупных рек и 

озер.  

8-9 классы 

География России  

 

Раздел. Особенности географического положения России.  

 Территория и акватория, морские и сухопутные границы, воздушное пространство, недра, 

континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. ИСТОРИЯ 

ОСВОЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ. Часовые пояса. 

Анализ карт административно-территориального и политико-административного деления 

страны. 

Практические работы: Характеристика географического положения России. Решение 

задач на нахождение поясного времени. 

Раздел. Природа России.  

 Природные условия и ресурсы. Природный и экологический потенциал России. 

Особенности геологического строения и распространения крупных форм рельефа. Типы 

климатов, факторы их формирования, климатические пояса. Климат и хозяйственная 

деятельность людей. Многолетняя мерзлота. Внутренние воды и водные ресурсы, 

особенности их размещения на территории страны. Природно-хозяйственные различия 

морей России. Почвы и почвенные ресурсы, размещение основных типов почв. Меры по 

сохранению плодородия почв. Стихийные природные явления на территории страны. 

Растительный и животный мир России. Природные зоны. Высотная поясность. Природно-



хозяйственное районирование.  Природно-хозяйственные зоны России. Экологические 

проблемы. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ. 

Практические работы: Выявление зависимости между тектоническим строением, 

рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых. 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.  

Раздел. Население России.  
Человеческий потенциал страны. Численность, размещение, естественное движение 

населения. Направления и типы миграции. Половой и возрастной состав населения. 

Народы и основные религии России. Особенности расселения; городское и сельское 

население. Основная полоса расселения. Роль крупнейших городов в жизни страны. 

Практические работы: Выявление территориальных аспектов межнациональных 

отношений. Анализ карт населения России. Определение основных показателей, 

характеризующих население страны и ее отдельных территорий. 

Раздел. Хозяйство России.  

 Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России. Природно-

ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания природных ресурсов. 

Производственный потенциал: география отраслей хозяйства, географические проблемы и 

перспективы развития. 

Анализ экономических карт России для определения типов территориальной структуры 

хозяйства. Группировка отраслей по различным показателям. 

Практические работы: Составление характеристика одного из угольных бассейнов по 

картам и статистическим материалам. Определение главных районов размещения 

отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения. 

Раздел. Регионы России.  

Различия территории по условиям и степени хозяйственного освоения: зона Севера и 

основная зона. Географические особенности отдельных районов и регионов: Север и 

Северо-Запад, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части страны, Урал, 

Сибирь и Дальний Восток. Географическое положение регионов, их природный, 

человеческий и хозяйственный потенциал. 

Определение влияния особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность 

людей. Оценка экологической ситуации в разных регионах России. 

Раздел. Россия в современном мире.  
Место России среди стран мира. Характеристика экономических, политических и 

культурных связей России. ОБЪЕКТЫ МИРОВОГО ПРИРОДНОГО И КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ В РОССИИ. 

Практические работы: Сравнение географического положения районов, регионов и его 

влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для развития 

хозяйства районов, регионов. 

Раздел. География своей республики (края, области).  

Определение географического положения территории, основных этапов ее освоения. 

Этапы заселения, формирования культуры народов, современного хозяйства. 

Характеристика внутренних различий районов и городов. 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ. ТОПОНИМИКА. 

Оценка природных ресурсов и их использования. Наблюдение за природными 

компонентами, географическими объектами, процессами и явлениями своей местности, их 

описание. 

ФИЗИКА 

7 класс 

Основное содержание программы  

Введение. Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, измерения. 



Погрешности измерений.  

Первоначальные сведения о строении вещества. Физика и техника Молекулы. 

Диффузия. Движение молекул. Броуновское движение. Притяжение и отталкивание 

молекул. Различные состояния вещества и их объяснение на основе молекулярно-

кинетических представлений 

Механические явления. Механическое движение. Равномерное движение. Скорость. 

Инерция. Взаимодействие тел. Масса тел. Измерение массы тела с помощью весов. 

Плотность вещества. 

Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации. Вес тела. Связь 

между силой тяжести и массой. 

Упругая деформация. Закон Гука. 

Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, действующих по одной 

прямой. 

Центр тяжести тела. 

Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. 

8 класс 

Основное содержание программы  

Тепловые явления. Тепловое движение. Термометр. Связь температуры тела со скоростью 

движения его молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: 

работа и теплопередача. Виды теплопередачи. 

Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Удельная теплота сгорания 

топлива. 

Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах 

Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота плавления. 

Испарение и конденсация. Относительная влажность 

Электрические и магнитные   явления. Электризация тел. Два рода электрических зарядов. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. 

Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. 

Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 

Электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая цепь. 

Электрический ток в металлах. Носители электрических зарядов в металлах. Носители 

электрических зарядов в полупроводниках, газах и растворах электролитов. 

Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. 

Электрическое напряжение. Вольтметр. 

Электрическое сопротивление. 

Закон Ома для участка электрической цепи. 

Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. 

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Счётчик 

электрической энергии. Лампа накаливания. Электронагревательные приборы. Расчёт 

электроэнергии, потребляемой бытовыми электроприборами. Короткое замыкание. 

Плавкие предохранители 

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. 

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

Электродвигатель. Динамик и микрофон. 

Световые явления. Источники света. Прямолинейное распространение света. 

Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало. 

Преломление света. 

Линза. Фокусное расстояние линзы. Построение изображений, даваемых тонкой линзой. 

Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы 

 

9 класс 



Основное содержание программы  

Основы Кинематики. Материальная точка. Система отсчёта. Перемещение. Скорость 

прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: 

мгновенная скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических 

величин от времени при равномерном и равноускоренном движении. Относительность 

механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая    системы мира   

   Динамик. Инерциальная система отсчёта. Первый, второй и третий законы Ньютона.        

  Гравитационное взаимодействие Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного 

тяготения. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Механические колебания и волны. Колебательное движение. Колебания груза на пружине. 

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

колебаний. 

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина 

волны. Связь длины волны со скоростью её распространения и периодом (частотой). 

Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Звуковой резонанс 

Электромагнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле.  

Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. 

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная 

индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. 

Принципы радиосвязи и телевидения. Электромагнитная природа света. Преломление 

света. Показатель преломления. 

Строение атома и атомного ядра. Радиоактивность как свидетельство сложного строения 

атома. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел 

при ядерных реакциях. Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. 

Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Период 

полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звёзд. 

ХИМИЯ 

8 класс 

Основное содержание программы 

 

Введение  

Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, 

простых и сложных веществах. Превращения веществ. Отличие химических реакций от 

физических явлений. Роль химии в жизни человека. Краткие сведения из истории 

возникновения и развития химии. Период алхимии. Понятие о философском камне. 

Химия в XVIв. Развитие химии на Руси. Роль отечественных ученых в становлении 

химической науки — работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. 



Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и 

молекулярная массы. Расчет массовой доли химического элемента по формуле 

вещества. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые 

и большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая система 

как справочное пособие для получения сведений о химических элементах. 

Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его 

химической формуле. 2. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе 

по его формуле. 

Тема 1 

Атомы химических элементов  

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о 

строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель строения атома. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. 

Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», 

«относительная атомная масса».Изменение числа протонов в ядре атома — образование 

новых химических элементов. Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование 

изотопов. Современное определение понятия «химический элемент». Изотопы как 

разновидности атомов одного химического элемента. Электроны. Строение 

электронных оболочек атомов химических элементов № 1—20 периодической системы 

Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном электронном 

слое (энергетическом уровне).Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева и строение атомов: физический смысл порядкового номера элемента, 

номера группы, номера периода. Изменение числа электронов на внешнем электронном 

уровне атома химического элемента — образование положительных и отрицательных 

ионов. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Причины изменения 

металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. Образование 

бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — 

образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная 

химическая связь. Электронные и структурные формулы. Взаимодействие атомов 

химических элементов-неметаллов между собой — образование бинарных соединений 

неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой — образование 

металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Практические работы 

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы 

обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 

Тема 2 

Простые вещества 

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. 

И. Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы: железо, алюминий, кальций, 

магний, натрий, калий. Общие физические свойства металлов.  

Важнейшие простые вещества — неметаллы, образованные атомами кислорода, 

водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Способность атомов химических элементов к 

образованию нескольких простых веществ — аллотропия. Аллотропные модификации 

кислорода, фосфора и олова. Металлические и неметаллические свойства простых 

веществ. Относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 

газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества — миллимоль и 

киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и 

киломолярный объемы газообразных веществ. Расчетные задачи. 1. Вычисление 



молярной массы веществ по химическим формулам. 2. Расчеты с использованием 

понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», 

«постоянная Авогадро». 

Тема 3 

Соединения химических элементов  

Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической формуле 

соединения. Составление формул бинарных соединений, общий способ их называния. 

Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. 

Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная известь. 

Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица 

растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды 

натрия, калия и кальция. Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение 

окраски индикаторов в щелочной среде. Кислоты, их состав и названия. Классификация 

кислот. Представители кислот: серная, соляная и азотная. Изменение окраски 

индикаторов в кислотной среде.Соли как производные кислот и оснований. Их состав и 

названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и 

фосфат кальция. Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, атомная, 

молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических 

решеток. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для 

веществ молекулярного строения. истые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и 

газообразных смесей. Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и 

объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия 

«доля». 

Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ. 

2. Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе растворенного 

вещества и массе растворителя. 3. Вычисление массы растворяемого вещества и 

растворителя, необходимых для приготовления определенной массы раствора с 

известной массовой долей растворенного вещества. 

 

Практические работы 

2. Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в растворе. 

Тема 4 

Изменения, происходящие с веществами 

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с 

изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, — 

физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, 

выпаривание и возгонка веществ, центрифугирование. Явления, связанные с 

изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки и условия протекания 

химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Реакции горения 

как частный случай экзотермических реакций, протекающих с выделением света. Закон 

сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. Расчеты по химическим 

уравнениям. Решение задач на нахождение количества вещества, массы или объема 

продукта реакции по количеству вещества, массе или объему исходного вещества. 

Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде 

раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит 

определенную долю примесей. Реакции разложения. Понятие о скорости химических 

реакций. Катализаторы. Ферменты.Реакции соединения. Каталитические и 

некаталитические реакции. Обратимые и необратимые реакции.  Реакции замещения. 



Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование для прогнозирования 

возможности протекания реакций между металлами и растворами кислот. Реакции 

вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. Реакции 

обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах 

до конца.Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и 

продуктов реакции») на примере свойств воды. Реакцияразложения — электролиз воды. 

Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. 

Понятие «гидроксиды». Реакции замещения — взаимодействие воды с щелочными и 

щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза 

сульфида алюминия и карбида кальция). 

Расчетные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества 

вещества по известной массе или количеству вещества одного из вступающих в 

реакцию веществ или продуктов реакции. 2. Вычисление массы (количества вещества, 

объема) продукта реакции, если известна масса исходного вещества, 

содержащего определенную долю примесей. 3. Вычисление массы (количества 

вещества, объема) продукта реакции, если известна масса раствора и массовая доля 

растворенного вещества. 

Практические работы. 
3. Признаки химических реакций.  

Тема 5.  

Простейшие операции с веществом  

Практические работы 

4. Получение водорода и изучение его свойств. 

5. Получение кислорода и изучение его свойств. 

Тема 6. 

Растворение. Растворы. 

Свойства растворов электролитов  

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и 

кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости 

растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и 

пересыщенные растворы. Значение растворов для природы и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения 

реакций. Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете 

ионных представлений. Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — 

реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование 

таблицы растворимости для характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными 

оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики 

химических свойств оснований. Разложение нерастворимых оснований при нагревании. 

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете 

теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, условия 

протекания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах. 



Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ.  Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление. Реакции ионного обмена и окислительно-

восстановительные реакции. Составление уравнений окислительно-восстановительных 

реакций методом электронного баланса. Свойства простых веществ — металлов и 

неметаллов, кислот и солей в свете представлений об окислительно-восстановительных 

процессах. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Движение 

окрашенных ионов в электрическом поле. Зависимость электропроводности уксусной 

кислоты от концентрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом 

меди (II). Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Практические работы. 
6. Решение экспериментальных задач.  

Тема 7. 

Окислительно-восстановительные реакции  

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. 

Повторение (6 часов) 

Генетическая связь между классами соединений. 

Решение расчетных задач. 

9 класс. 

Основное содержание программы 
ПОВТОРЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ КУРСА 8 КЛАССА И ВВЕДЕНИЕ В КУРС 9 

КЛАССА. 

           Характеристика химического элемента на основании его положения в 

периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Генетические ряды.  

Переходные элементы (3 часа) 

Классификация химических элементов. Химические элементы главных подгрупп 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. Генетические ряды. 

Получение и характерные свойства основного и кислотного оксидов; основания и 

кислоты. Амфотерные гидроксиды (на примере цинка и алюминия): взаимодействие с 

растворами кислот и щелочей. Свойства гидроксидов цинка или алюминия и реакции их 

получения. 

Периодический закон и периодическая система хим. элементов Д.И. Менделеева. 

Свойства оксидов и оснований, кислот и солей в свете теории электролитической 

диссоциации и процессов окисления-восстановления. 

          Периодический закон и периодическая система хим. элементов Д.И. Менделеева. 

Определение оксидов, оснований, кислот и солей с позиции теории электролитической 

диссоциации. Химические реакции ионного обмена. Окислительно-восстановительные 

реакции. 

МЕТАЛЛЫ  

Положение металлов в периодической системе Химических элементов Д.И. 

Менделеева и особенности строения их атомов. Физические свойства металлов. 

Характеристика хим.элементов-металлов в периодической системе элементов. Строение 

атомов. 

           Химические свойства металлов. Свойства простых веществ. Взаимодействие 

металлов с неметаллами и водой. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 

Горение Mg, Fe. Общие понятия о коррозии металлов. Сплавы, их свойства и значение. 

Металлы в природе. Общие способы их получения.  

         Общая характеристика элементов главной подгруппы I группы. Взаимодействие 

натрия (калия) с водой, кислородом, неметаллами. Образцы оксидов и гидроксидов, их 

растворимость в воде. Соединения щелочных металлов. 

Алюминий, его физические и химические свойства. Взаимодействие алюминия с 

растворами кислот и щелочей. Соединения алюминия: амфотерность оксида и гидроксида. 



Железо, его физические и химические свойства. Железо как элемент побочной 

подгруппы 8 группы. Взаимодействие железа с растворами кислот и солей. Генетические 

ряды железа (II) и железа (III). Оксиды и гидроксиды железа. Соли железа. 

Практическая работа №1. Решение экспериментальных задач по теме «Получение 

соединений металлов и изучение их свойств». Генетическая связь. Генетические ряды 

металлов. 

«Неметаллы» 

Свойства простых веществ (неметаллов). Водород, его свойства. Получение и 

применение. 

Хим.элементы главных подгрупп периодической системы химических элементов 

Д. И. Менделеева: хлор, бром, йод. Строение атомов галогенов и их степени окисления. 

Галогеноводородные кислоты и их соли. 

Кислород, его свойства. Получение и применение. 

Сера, её физические и химические свойства. Хим.элементы главных подгрупп 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева: сера. Строение атома 

серы. Оксиды серы (4 и 6). Серная, сернистая и сероводородная  кислоты  и их соли. 

Азот и его свойства. Хим.элементы главных подгрупп периодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева: азот. Аммиак и его свойства. Соли аммония, их 

свойства. Азотная кислота и её свойства. Соли азотной кислоты.  

Фосфор, его физические и химические свойства. Хим. элементы главных подгрупп 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева: фосфор. Соединения 

фосфора: оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и её соли. 

Углерод, его физические и химические свойства. Хим. элементы главных подгрупп 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева: углерод (алмаз, 

графит). Оксиды углерода: угарный газ и углекислый газ. Угольная кислота и её соли. 

Кремний, его физические и химические свойства. Хим. элементы главных 

подгрупп периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева: кремний. 

Кремниевая кислота и её соли. 

Количество вещества. Молярный объем. 

Практическая работа №1 «Свойства неметаллов и их соединений» 

 «Обобщение знаний по химии за курс основной школы»  

Периодическая система Д.И.Менделеева и строение атома. Электроотрицательность. 

Степень окисления. Строение вещества. Классификация химических реакций. Скорость 

химической реакции. Диссоциация электролитов в водных растворах. Ионные уравнения 

реакций. Окислительно- -восстановительные реакции. Неорганические вещества, их 

номенклатура и классификация. Характерные химические свойства неорганических 

веществ. 

 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

5 класс 

Основное содержание программы 

        Вводный курс. «Старый немецкий город». «Кто живет в городе?». «Где и как живут 

люди?». «В городе зима». Как обстоит дело со свободным временем?». «Мы рисуем, 

строим, мастерим». «Мы строим наш город». «Настоящий немецкий город». «Гости 

прибывают в наш город». «Дома у наших друзей». «Дома у наших друзей». 

6 класс 

Основное содержание программы 

Вводный курс  «Здравствуй, школа!». «В городе». «Начало учебного года в России и в 

ФРГ». «За окнами листопад». «Немецкие школы. Какие они?». «Что наши немецкие 

друзья делают в школе?». «Свободное время». «Поездка классом в Германию». «Конец 

учебного года. У нас маскарад». 

7 класс 



Основное содержание программы 

Краеведение. «Охрана окружающей среды». «В здоровом теле – здоровый дух!». 

8 класс 

Основное содержание программы  

Вводный курс. «Летом было здорово». «Летом было здорово». «Мы готовимся к поездке в 

Германию». «Путешествие по Германии».  

9 класс 

Основное содержание программы( 

Вводный курс «Каникулы». «Книги в жизни молодежи». «Проблемы молодежи». «Выбор 

профессии». «СМИ». 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

5–7 к л а с с ы  

О с н о в н о е  с о д е р ж а н и е  п р о г р а м м ы    

Я, моя семья, мои друзья. Члены моей семьи (внешность, черты характера, профессии, 

хобби). Взаимоотношения в семье. Семейные праздники. Дом. Помощь по дому. Покупки. 

Еда. Моя одежда. Молодежная мода. Здоровый образ жизни: посещение врача. Спорт. 

Правильное питание. Отказ от вредных привычек. Характер и увлечения друзей. 

Взаимоотношения с друзьями. 

Мир моих увлечений. Любимые занятия и развлечения (спортивные занятия, чтение, 

телевидение, участие в викторинах и конкурсах, компьютер, Интернет). Животные на воле 

и в неволе. Путешествия. 

Школьное образование. Школьная жизнь: взаимоотношения между учителями и 

учениками, между учащимися. Правила поведения в школе, наказания, школьная форма. 

Учебные предметы и отношение к ним. Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы 

школ, учебные предметы. Каникулы. Международные школьные обмены. Выбор 

профессии. Роль английского и русского языков в современном мире.  

Мир вокруг меня. В городе и за городом. Ориентация в городе. Транспорт, 

достопримечательности родного города. Средства коммуникации (телефон, компьютер). 

Будущее нашей планеты: техногенные катастрофы, научно-технический прогресс. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Географические и природные 

условия, погода, население, столицы, денежные единицы, официальные языки в 

Великобритании, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и России. 

Достопримечательности Лондона и Москвы. Некоторые праздники и традиции. 

Выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру. Мои зарубежные сверстники (их 

увлечения, любимые писатели и книги/сказки). 

8-9 к л а с с ы  

О с н о в н о е  с о д е р ж а н и е  п р о г р а м м ы    

Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями, со сверстниками. Любовь и 

дружба. Национальные и семейные праздники. Взаимоотношения между людьми (в том 

числе на примерах из художественной литературы на английском языке). Конфликты и их 

решения. Личная переписка, письмо в молодежный журнал. 

Мир моих увлечений. Путешествия как способ познания мира. Хобби. Спорт. Посещение 

дискотеки, кафе. Искусство (музыка, театр, кино, живопись, мода) в жизни молодежи. 

Средства массовой информации (радио, телевидение, пресса, Интернет). Чтение/книга в 

жизни нынешнего поколения, школьная и домашняя библиотека. 

Школьное образование и выбор профессии. Познавательные интересы: любимые 

предметы, занятия. Возможности продолжения образования. Проблемы выбора 

профессии. Независимость в принятии решений. Роль английского языка в профессии. 

Популярные профессии. Успешные люди. Карманные деньги. 

Люди, Земля, Вселенная. Космос и человек. Технический прогресс. Будущее нашей 

Вводный курс «Вспоминая о летних каникулах. Я и мои друзья». «Наша Родина». «Лицо 

города – визитная карточка страны». «Транспорт». «Жизнь в селе имеет свои прелести». 



планеты. Природа и проблемы экологии. Защита окружающей среды. Стихийные 

бедствия. Здоровый образ жизни. 

Страна / страны изучаемого языка и родная страна. Природа, погода, климат в 

англоговорящих странах (Великобритании, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии) и 

России. Государственные символы (флаг, герб) Великобритании, США и России. Города и 

села, родной край / регион / город / село. Достопримечательности. Некоторые праздники, 

традиции. Вклад России и ее народов в мировую культуру. Выдающиеся люди, их 

влияние на мировую цивилизацию.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

5-9 классы 

Основное содержание программы  

Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры 

Изобразительное искусство и его виды.  

Изобразительное искусство как способ познания и эмоционального отражения 

многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека. Виды живописи (станковая, 

монументальная, декоративная), графики (станковая, книжная, плакатная, 

промышленная), скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, садово-

парковая), декоративно-прикладного и народного искусства, дизайна и архитектуры. 

Жанры изобразительного искусства (натюрморт, пейзаж, портрет, бытовой, исторический, 

батальный, анималистический). 

Художественный образ и художественно-выразительные средства (специфика языка) 

живописи, графики и скульптуры: ТОН И ТОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ; КОЛОРИТ; 

ЦВЕТ И ЦВЕТОВОЙ КОНТРАСТ; ЛИНЕЙНАЯ И ВОЗДУШНАЯ ПЕРСПЕКТИВА; 

ПРОПОРЦИИ И ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ; ФАКТУРА; РИТМ; ФОРМАТ 

И КОМПОЗИЦИЯ  

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. Венецианов, И. МАРТОС, К.П. БРЮЛЛОВ, А.А. 



ИВАНОВ, В.И. Суриков, И.Е. Репин, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.М. Васнецов, М.А. 

Врубель, Б.М. Кустодиев, В.А. СЕРОВ, К.С. ПЕТРОВ-ВОДКИН, С.Т. КОНЕНКОВ, В.И. 

МУХИНА, В.А. ФАВОРСКИЙ). 

Зарубежное изобразительное искусство и архитектура. Знакомство с основными 

этапами развития зарубежного искусства (виды, жанры, стили). Синтез изобразительных 

искусств и архитектуры. Ведущие художественные музеи (Лувр, музеи Ватикана, ПРАДО, 

ДРЕЗДЕНСКАЯ ГАЛЕРЕЯ И ДР.). Знакомство с произведениями наиболее ярких 

представителей зарубежного изобразительного искусства, архитектуры, выявление 

своеобразия их творчества (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело 

Буонарроти, А. ДЮРЕР, Рембрандт ван Рейн, Ф. ГОЙЯ, К. Моне, П. СЕЗАНН, Ван Гог, О. 

Роден, П. Пикассо, Ш.Э. ЛЕ КОРБЮЗЬЕ). 

Современное изобразительное искусство. Традиции и новаторство в искусстве. 

Представление о художественных направлениях в искусстве XX в. (РЕАЛИЗМ, МОДЕРН, 

АВАНГАРД, СЮРРЕАЛИЗМ И ПРОЯВЛЕНИЯ ПОСТМОДЕРНИЗМА). ПОНИМАНИЕ 

СМЫСЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХУДОЖНИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Развитие 

дизайна и его значение в жизни современного общества. Вкус и мода. 

Синтез искусств  
Синтез искусств как фактор усиления эмоционального 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, объем, ФАКТУРА И 

ЦВЕТ МАТЕРИАЛОВ). Связь архитектуры и дизайна (промышленный, рекламный, 

ЛАНДШАФТНЫЙ, ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА И ДР.) в современной культуре. 

Синтез искусств в театре. Совместные действия сценариста, режиссера, художника, 

актеров в создании художественного образа спектакля. Общие законы восприятия 

композиции картины и сцены. Художники театра (В.М. Васнецов, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, 

В.Ф. РЫНДИН, Ф.Ф. ФЕДОРОВСКИЙ И ДР.). 

Специфика изображения в полиграфии. Массовость и общедоступность 

полиграфического изображения. Формы полиграфической продукции: книги, журналы, 

плакаты, афиши, буклеты, открытки и др. Искусство книги. Стилевое единство 

изображения и текста. Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

фотографическое, компьютерное). Художники книги (Г. ДОРЕ, И.Я. Билибин, В.В. 

ЛЕБЕДЕВ, В.А. Фаворский, Т.А. МАВРИНА И ДР.). 

Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии. Изображение в 

фотографии и живописи. Особенности художественной фотографии. Создание 

художественного образа в фотоискусстве. Выразительные средства (композиция, план, 

ракурс, свет, ритм и др.). Фотохудожники - мастера российской и зарубежной школ. 

Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и 

монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, 

свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. 

Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, 

актер). Фрагменты фильмов (С.М. Эйзенштейн "Броненосец Потемкин", С.П. Урусевский 

"Летят журавли" и др.). Мастера кино (С.М. Эйзенштейн, А.П. ДОВЖЕНКО, Г.М. 

КОЗИНЦЕВ, А.А. ТАРКОВСКИЙ И ДР.). Телевизионное изображение, его особенности и 

возможности. 

Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, архитектурных 

проектах. 

Общность и специфика восприятия художественного образа в разных видах 

искусства. Художник-творец-гражданин - выразитель ценностей эпохи. 

Опыт художественно-творческой деятельности 



Использование языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-

прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности.  
Плоское и объемное изображение формы предмета, моделировка светотенью и 

цветом. Построение пространства (линейная и воздушная 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. 

МУЗЫКА 

Основное содержание программы 

5 класс  

Раздел 1. «Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы»  

Раздел 2. «Что стало бы с литературой, если бы не было музыки»  

 Важной линией реализации темы «Музыка и литература» является выяснение общности и 

специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы, взаимодействие 

музыки и литературы раскрывается преимущественно на образцах вокальной музыки 

(жанры – песня, опера, романс). 

Раздел 3 «Можем ли мы увидеть музыку»  

Раздел 4 «Можем ли мы услышать музыку»   

 Реализация темы «Музыка и изобразительное искусство» строится на выявлении 

многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством, усвоение темы 

направлено на формирование следующих умений: представлять зрительный 

(живописный) образ музыки, способность интонационно представлять (слышать) 

художественные образы.  

6 класс   

Раздел 1. «Преобразующая сила музыки»   
Введение в тему года «В чем сила музыки». Объяснить что курс 6 класса посвящен 

изучению вопросов художественной выразительности музыкального искусства.  

Раздел 2. «В чем сила музыки»   
  В чем сила музыки? 

Содержание, художественный материал, разбор музыкальных произведений нацелены на 

общую задачу: раскрыть значение музыки как феномена, обладающего огромной силой 



воздействия на человека, способного оказывать облагораживающее и возвышающее 

влияние на формирование человеческой личности. 

7 класс   

Содержание раскрывается в учебных темах по разделам. 

1 раздел: «Музыкальный образ»  

2 раздел: «Музыкальная драматургия»  

Важной линией реализации темы «Музыкальный образ» является выяснение  

специфики образной стороны разных музыкальных произведений, их многообразие в 

различных музыкальных жанрах. Тема первого полугодия раскрывается по двум 

направлениям: 

- виды музыкального образа; 

-средства музыкальной выразительности, способствующие раскрытию образной 

стороны музыкального произведения.  

Реализация темы «Музыкальный образ» строится на выявлении многообразия 

музыкальных образов и способов их развития. 

 Тема второго полугодия: «Музыкальная драматургия» развивается по двум 

направлениям:  

- принципы построения музыкальной драматургии;  

- многообразие форм и жанров, раскрывающих данные принципы. 

Реализация темы «Музыкальная драматургия» строится на выявлении  взаимосвязей 

между музыкальными образами и на этой основе раскрытии содержательной линии 

музыкального произведения. 

8 класс   

1 раздел «Что значит современность в музыке?». 

2 раздел «Музыка «серьёзная» и «лёгкая». 

3 раздел: «Взаимопроникновение «серьёзной» и «лёгкой» музыки» . 

4 раздел: «Великие наши современники» . 

Постижение мира музыки через знакомство с лучшими образцами музыкального 

искусства в творчестве композиторов реализма и классицизма, народной и современной 

музыке, наблюдение за их взаимодействием и единством через создание ситуаций спора, 

дискуссий, бесед, проблемно-поисковую и исследовательскую деятельность. Развитие и 

рост музыкальных впечатлений, знаний, навыков, умений учащихся при определении и 

разграничении «лёгкой» и «серьёзной» музыки по содержанию и восприятию в дружеской 

атмосфере доверия и уважения друг к другу. 

9 класс  

Раздел 1. «Что значит современность в музыке»  
В ходе уроков учащимся должен быть понятен смысл словосочетания «современная 

музыка». Необходимо объяснить, что это выражение может быть употреблено в двух 

значениях: в более узком и поверхностном – как музыка, созданная в наше время; так и в 

более широком и глубоком – как музыка, отвечающая общечеловеческим ценностям. 

Раздел 2. «Великие наши современники»  
Тема «Великие современники» посвящена знакомству с классической музыкой 20 века. 

Основой для построения данной программы стало отечественное и зарубежное 

музыкальное искусство 20 века. Это своеобразный взгляд на музыкальную культуру через 

призму исторических событий, стремительно развивающегося технического прогресса. 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5-9 классы  

Основное содержание программы 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности  



Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной 

жизнедеятельности. Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие 

здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Первая медицинская помощь 

при тепловых и солнечных ударах, поражениях электрическим током, переломах, 

кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

Государственная система обеспечения безопасности населения 

Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств). 

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, 

гидрологические, биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах 

экономики, радиационное и химическое загрязнение местности) и социального 

(терроризм, вооруженные конфликты) характера. 

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. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС). 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты 

населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и 

захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории 

военных действий. 

Основы обороны государства и воинская обязанность 

Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Основы законодательства 

Российской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. 

 Первоначальная постановка на воинский учет, медицинское освидетельствование. 

Призыв на военную службу. 

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Основное содержание программы 

5-й КЛАСС 

Вводное занятие. Техника безопасности.  

Содержание и задачи курса. Экологические проблемы природы, общества, человека. 

Способы их разрешения. Негативные последствия влияния хозяйственной деятельности 

человека. Экология жилого дома. Общие правила техники  безопасности в учебном 

кабинете «Технология»; санитарно-гигиенические требования  на уроках технология. 

Элементы материаловедения  

Конструкционные материалы. Виды древесных пород, строение древесины. 

Классификация пиломатериалов. Устройство Верстака. Классификация текстильных 

волокон. Натуральные растительные волокна. Понятие о хлопке-сырце и хлопке-волокне. 

Строение, химический состав и физико-химические свойства хлопкового и льняного 

волокна. Действие на них щелочей, кислот. Света и температуры и т. д. 

Общее понятие о пряже и процессе прядения. Изготовление нитей и тканей в условиях 

прядильного и ткацкого производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в 

ткани. Полотняное переплетение. Лицевая и изнаночная сторона ткани. 

 Свойства тканей из натуральных растительных волокон: физико-механические 

(сминаемость, прочность), гигиенические (гигроскопичность, воздухопроницаемость), 

технологические (осыпаемость, усадочность), эксплутационные(износостойкость, 



растяжимость). Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Практическая работа: определение пород древесины по образцам; изучение свойств 

нитей основы и утка; определение лицевой и изнаночной стороны, направления долевой 

нити в ткани; определение свойств тканей из натуральных растительных волокон. 

     Машиноведение 

Понятие о машине. Роль машины в технологическом процессе. Примеры бытовых машин. 

Устройство машины. Понятие о кинематической схеме. Определение механизма. Понятие 

об изделии и детали.  

История создания  швейной машины. Виды машин, применяемых в швейной 

промышленности. Бытовая универсальная швейная машина. Технические характеристики. 

Назначение основных узлов универсальной  швейной машины. Виды приводов швейной 

машины. Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Правила 

подготовки универсальной швейной машины к работе. Включение и выключение 

механизма махового колеса. Устройство моталки. Намотка нитки на шпульку. Заправка 

верхней и нижней нитей. Упражнения на швейной машине без ниток. Запуск машины и 

регулировка скорости. Формирование первоначальных навыков работы на швейной 

машине: выполнение машинных строчек. Регулировка длины стежка. 

Практическая работа: ознакомление с устройством различных механизмов, включение и 

выключение механизма махового колеса, намотка нитки на шпульку, заправка верхней и 

нижней нитей, выполнение машинных строчек по намеченным линиям, выполнение 

машинных строчек с различной длиной стежка.  

Изготовление швейного изделия  

Краткие сведения из истории одежды.  Фартуки в национальном костюме. Виды рабочей 

одежды. Требования предъявляемые к рабочей одежде. Ткани для изготовления рабочей 

одежды. 

Фигура человека и её измерение. Общие сведения о строении фигуры человека. Основные 

точки и линии измерения. Правила снятия мерок, необходимых для построения чертежа 

фартука. Расчетные формулы. Построение фартука в масштабе 1:4 в рабочих тетрадях и в 

натуральную величину по своим меркам. 

Особенности моделирования рабочей одежды. Понятие композиции в одежде (материал, 

цвет, силуэт, пропорции, ритм). Виды отделки швейных изделий (вышивка, аппликация, 

тесьма, сочетание тканей по цвету и др.). Выбор модели и моделирование фартука. 

Подготовка выкройки к раскрою. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки на 

ткань с учетом припусков на швы. Способы раскладки выкройки в зависимости от 

ширины ткани. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка. Раскрой ткани. 

Способы переноса линий выкройки на ткань. Обработка деталей кроя. Правила обработки 

накладных карманов. Сборка изделия (скалывание, сметывание, стачивание). Определение 

местоположения карманов. Накладывание, наметывание и настрачивание карманов на 

нижнюю часть фартука. Обработка срезов фартука швом вподгибку с закрытым срезом 

или тесьмой. Художественная отделка изделия. Влажно-тепловая обработка. Контроль 

качества готового изделия. 

Практическая работа: снятие мерок и запись результатов; построение фартука в 

масштабе 1:4 в рабочих тетрадях и в натуральную величину по своим меркам; выполнение 

эскизных зарисовок фартуков; моделирование фартука выбранного фасона; подготовка 

выкройки фартука к раскрою. Экономная раскладка выкройки фартука и косынки на 

ткани и раскрой; прокладывание контурных и контрольных линий точек на деталях кроя;   

обработка деталей кроя; обработка карманов и бретелей; соединение деталей кроя 

стачными и настрочными швами; выполнение отделочных работ; влажно- тепловая 

обработка изделия; определение качества готового изделия.  

Лоскутная техника  

Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Возможности лоскутной 

пластики, её связь с направлениями современной моды. Материалы для лоскутной 



пластики: ткани, тесьма, отделочные шнуры, ленты, кружева, тюль и др. Подготовка 

материалов к работе. Инструменты, приспособления, шаблоны для раскраивания 

элементов орнамента. Технология соединения деталей между собой и с подкладкой. 

Использование подкладочных материалов. 

Практическая работа: изготовление шаблонов из картона; изготовление декоративной 

прихватки в лоскутной технике. 

Вышивание 

Вышивка как один из самых древних видов декоративного искусства. Знакомство с 

различными видами вышивки. Разметка размера рисунка  и способы перевода рисунка на 

ткань. Подбор игл и ниток. Правила отрезания нитки от катушки, вдевания нитки в 

иголку, заправки изделия в пяльцы. Способы закрепления рабочей нити на ткани без узла. 

Технология выполнения простейших ручных швов (стебельчатого, тамбурного, вперед 

иголку и др.). Правила работы с ножницами, иглами, булавками. Рабочее место 

вышивальщицы. Правильная посадка и постановка рук во время работы. 

Практическая работа: сбор коллекции рисунков; перевод рисунка на ткань; вышивка 

монограммы стебельчатым швом; окончательная отделка изделия, правила стирки и 

влажно-тепловой обработки вышитых изделий. 

Декоративная обработка древесины  
Понятие о технологическом процессе. Последовательность действий по обработке 

заготовок и сборке их в изделие.  

Практические работы. Выбор формы и размера коробки для рукоделия, шкатулка. 

Сборка простейших конструкций изделий из дерева. 

Декоративная обработка металла  

Классификация проволоки, технология изготовления. Приемы обработки проволоки.  

Практические работы. Изготовление изделий из проволоки по выбору учащихся. 

(Детская вешалка, крючок, подставка для кисточек) 

Эстетика и экология жилища  

Интерьер жилых помещений их комфортность. Рациональное размещение оборудования 

кухни и уход за ним. Создание интерьера кухни с учетом интерьера кухни с учетом 

запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Отделка 

интерьера тканями, росписью, резьбой по дереву. 

Практическая работа. Эскиз интерьера кухни. 

Уход за одеждой, ремонт одежды  

Износостойкость ткани. Наиболее уязвимые места одежды. Способы ремонта одежды. 

Ремонт заплатами. Ремонт распоровшихся швов. Уход за одеждой из хлопчатобумажных 

и льняных тканей.  Краткие сведения об удалении пятен с одежды. Условия хранения. 

Практическая работа: выполнение ремонта накладной заплатой; ремонт распоровшихся 

швов; удаление пятен с одежды. 

Электротехника, электротехнические работы  

Понятие и виды источников и потребителей электроэнергии. Простая электрическая цепь. 

Электрическая цепь квартиры. Электрические светильники. Устройство лампы 

накаливания и электропатрона. 

Практические работы. Составление простой электрической цепи. Изучение устройства 

лампы накаливания и электропатрона.  

Кулинария  

Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости пищи. Витамины. Содержание 

витаминов в пищевых продуктах. Общие правила безопасных  приемов труда, санитарии и 

гигиены. Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием. 

 Пищевая ценность овощей. Первичная обработка овощей.  Приготовление блюд из 

свежих овощей. Значение и виды тепловой обработки. Приготовление блюд из вареных 

овощей.  

Значение яиц в питании человека.  Способы определения свежести яиц. Технология 



приготовления блюд из яиц. 

Бутерброды. Виды бутербродов. Требования к качеству готовых бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Технология приготовления горячих напитков. 

Требования к качеству горячих напитков. 

Сервировка стола к завтраку. Составление меню на завтрак. Расчет количества продуктов. 

Столовые приборы и правила пользования ими. Способы складывания салфеток. Культура 

поведения за столом. 

Основные способы простейшей переработки овощей (соление, квашение, сушка). Условия 

хранения переработанных овощей. Санитарно-гигиенические требования к переработке 

овощей. Техника безопасности при простейшей переработке овощей. 

Практическая работа: нарезка овощей; приготовление салата из свежих овощей, 

приготовление салата из вареных овощей; яйца всмятку, в мешочек, вкрутую, выпускные, 

фаршированные, омлет; приготовление бутербродов и горячих напитков для чайного 

стола; соление овощей; 

сервировка стола к завтраку (проект). 

Творческие проектные работы  
Знакомство с понятием «Творческий проект по технологии». Проектирование и 

изготовление личностно или общественно значимых изделий с использованием 

конструкционных, текстильных и поделочных материалов. Этапы проектной 

деятельности: поисковый, технологический, аналитический, и их содержание. Требования 

к выполнению творческого проекта. Разработка технологического маршрута и эго 

поэтапного выполнения. Реклама. Цель рекламы. Требования к готовому изделию. 

Практические работы. Выдвижение идеи для выполнения учебного проекта. Анализ 

моделей из банка объектов для творческих проектов. Подбор материалов, инструментов, и 

приспособлений, технологии выполнения. Разработка творческого проекта. Разработка 

рекламного проекта изделия. Презентация творческого проекта. 

Варианты объектов труда. Творческие проекты, например: подставка под горячее, 

подсвечник, ваза для карандашей, шкатулка. 

Дизайн пришкольного участка   

Принципы планировки. Создание микроландшафта Террасы, дорожки, переносные 

цветники, миниатюрные сады. Понятие о «Саде камней». Роль цветов в оформлении 

ландшафта. Виды цветовых культур для декоративного оформления клумб. 

Пропорциональная и композиционна зависимость растений. 

Практическая  работа. Выполнение эскиза планировки пришкольного у участка. 

Выполнение эскиза ландшафта  

6-й КЛАСС 

Вводное занятие  

Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и задачи изучения предмета 

«Технология» в 6 классе. Содержание предмета. Последовательность его изучения. 

Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего распорядка при работе в 

школьных мастерских. Организация теоретической и практической частей урока. 

Кулинария  

Физиология питания  

Знакомство с физиологии питания человека. Общие сведения о значении минеральных 

веществ в жизнедеятельности организма, значение солей, кальция, натрия, железа, йода, 

суточная потребность в солях. 

Понятие о микроорганизмах; полезное и вредное воздействие микроорганизмов на 

пищевые продукты; органолептические и лабораторные экспресс-методы определения 

качества пищевых продуктов; первая помощь при пищевых отравлениях. 

Практические работы 

Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. 

Поиск рецептов блюд, соответствующих принципам рационального питания. 



Варианты объектов труда. Плакаты, таблицы. 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов  

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Химический состав 

молока. 

Способы определения качества молока. Условия и сроки хранения свежего молока. 

Обеззараживание молока с помощью тепловой кулинарной обработки. 

Технология приготовления молочных супов и каш. Посуда для варки молочных блюд. 

Оценка качества готовых блюд, подача их к столу. 

Ассортимент кисломолочных продуктов и творожных изделий. Технология 

приготовления творога из простокваши без подогрева и с подогревом. Способы удаления 

сыворотки. Кулинарные блюда из творога, технология их приготовления. 

Практические работы 

Приготовление молочного супа или молочной каши. (Приготовление блюда из творога.) 

Варианты объектов труда. Плакаты, таблицы, молоко, кефир, творог. 

Блюда из рыбы и морепродуктов  

Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в рыбе 

белков, жиров, углеводов, витаминов. Изменение содержания этих веществ в процессе 

хранения и кулинарной обработки. 

Рыбные полуфабрикаты. Условия и сроки хранения живой, свежей, мороженой, копченой, 

вяленой, соленой рыбы и рыбных консервов. Органолептические и лабораторные 

экспресс-методы определения качества рыбы и рыбных консервов. Маркировка рыбных 

консервов и пресервов. 

Санитарные условия механической кулинарной обработки рыбы и рыбных продуктов. 

Правила оттаивания мороженой рыбы. Вымачивание соленой рыбы. Способы разделки в 

зависимости от породы рыбы, ее размеров и кулинарного использования. 

Краткая характеристика оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, применяемых 

при механической и тепловой кулинарной обработке рыбы и приготовлении рыбных 

полуфабрикатов. 

Технология приготовления блюд из рыбы и морепродуктов. Требования к качеству 

готовых блюд. Правила подачи рыбных блюд к столу. 

Практические работы 

Определение свежести рыбы органолептическими методами. 

Определение срока годности рыбных консервов. 

Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Технология приготовления 

крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. 

Кулинарные приемы приготовления блюд из бобовых, обеспечивающие сохранение в них 

витаминов группы В. 

Способы варки макаронных изделий. 

Соотношение крупы, бобовых и макаронных изделий и жидкости при варке каш 

различной консистенции и гарниров. 

Посуда и инвентарь, применяемые при варке каш, бобовых и макаронных изделий. 

Практические работы 

Приготовление рассыпчатой, вязкой или жидкой каши. Приготовление гарнира из 

макаронных изделий. 

Варианты объектов труда. Посуда и инвентарь, применяемые при варке. Крупы, 

макаронные изделия. 

Изделия из жидкого теста и сладкие блюда  

Виды теста. Просеивание муки. Способы приготовления теста для блинов, оладий и 

блинчиков. Пищевые разрыхлители теста, их роль в кулинарии. Технология выпечки 

блинов, оладий и блинчиков. Блины с приправами. 



Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Подача 

блинов к столу. Технология приготовления пресного слоеного теста. Влияние количества 

яиц, соли, масла на консистенцию теста и качество готовых изделий. 

Роль сахара в питании человека. Кулинарные свойства крахмала. Технология 

приготовления компота, киселей разной консистенции. 

Практические работы 

Выпечка блинов. 

Выпечка кондитерских изделий из пресного слоеного теста. 

Приготовление сладкого компота. 

Варианты объектов труда. Мука, молоко, вода, яйца, соль, сахар. 

Приготовление обеда в походных условиях  

Расчет количества и состава продуктов для похода. Обеспечение сохранности продуктов. 

Соблюдение правил санитарии и гигиены «в походных условиях. Кухонный и столовый 

инвентарь, посуда для приготовления пищи в походных условиях. 

Природные источники воды. Способы обеззараживания воды. Способы разогрева и 

приготовления пищи в походных условиях. Соблюдение мер пожарной безопасности. 

Экологические мероприятия. Индикаторы загрязнения окружающей среды. 

Практические работы 

Расчет количества и состава продуктов для похода. 

Контроль качества воды из природных источников. 

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, схемы, таблицы. 

Сервировка стола к ужину 

Сервировка стола к ужину. Составление меню на ужин из 2-3 блюд. Расчет количества 

продуктов. Набор столовых приборов и посуды для ужина. Правила приема гостей. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  

Рукоделие. Художественные ремесла  

Знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства народов нашей 

страны. Традиционные виды рукоделия: вышивка, вязание, плетение, ковроткачество, рос-

пись по дереву и тканям и др. Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, 

области, села. Инструменты и приспособления, применяемые в традиционных 

художественных ремеслах. 

Лоскутное шитье. Краткие сведения из истории создания изделия из лоскута. 

Возможности лоскутной пластики, ее связь с направлениями современной моды. 

Материалы для лоскутной пластики: ткани, тесьма, отделочные шнуры, ленты, кружева, 

тюль и др. Лицевая и изнаночная сторона ткани. Подготовка ткани к раскрою 

(декатировка, выявление дефектов, определение направления долевой нити). Припуски 

Подготовка материала к работе. Инструменты, приспособления, шаблоны для 

выкраивания элементов орнамента. Технология соединения деталей между собой. 

Использование прокладочных материалов. 

Санитарно-гигиенические требования. Техника безопасности при выполнении работ. 

Обмеловка. Инструменты, приспособления, шаблоны для раскраивания элементов 

орнамента. 

Правила безопасной работы при влажно-тепловой обработке (ВТО). 

Практические работы. Изготовление шаблонов из картона. (Треугольник квадрат, 

шестиугольник). Изготовление швейного изделия в технике лоскутного шитья. 

Варианты объектов труда. Ткань. 

Послойное плетение из газет. Ассортимент изделий, выполненных в данной  технике 

Сырьё, материалы и приспособления. ТБ. Использование ИКТ в технологическом про-

цессе Технология и отработка техники выполнения изделия. Требования, предъявляемые к 

готовому изделию. Подготовка поверхности, грунтовка, сушка изделия. Покрытие лаком 

готового изделия. Уход за изделием в процессе эксплуатации. 

Практическая работа Плетение корзины (вазы) из газет. 



Вышивка. Вышивка как один из самых древних видов декоративного искусства. 

Знакомство с различными видами вышивки. Отделка изделий вышивкой. Определение 

места и размера узора на изделии. Технология выполнения счетных швов (роспись, крест, 

набор, счетная гладь, косая стежка). 

Практическая работа: изготовление образцов счетных швов. 

Элементы материаловедения  
Натуральные волокна животного происхождения и ткани из них  

. Классификация натуральных волокон животного происхождения. Шерсть, шелк, пух. 

Процесс получения нитей из этих волокон. Свойства натурального волокна животного 

происхождения. Применение шерстяных, шелковых тканей в быту. 

Саржевое и атласное переплетение в тканях. Понятие о раппорте, характеристика 

дефектов ткани. 

Практические работы. «Распознавание волокон животного происхождения». Заполнения 

в рабочей тетради таблицы «Отличительные признаки волокон». 

«Определение видов тканей (шерстяные, шелковые) по их свойствам». 

Пиломатериалы. Древесные материалы  

Пороки древесины. Заготовка древесины. Производство и применение пиломатериалов. 

Свойства древесины. 

Практические работы Изучение пороков древесины. 

Варианты объектов труда Образцы пород древесины с различными пороками. 

Элементы машиноведения  

Назначение и принцип действия регуляторов бытовой швейной машины  

Регулировка качества машинной строчки и длины стежка. Устройство машинной иглы. 

Правила установки иглы в швейную машину. Подбор номера иглы в зависимости от вида 

ткани. 

Практические работы 

Регулировка качества машинной строчки и длины стежка на различных образцах тканей. 

Установка иглы в швейную машину. Выполнение пробных машинных строчек 

Варианты объектов труда 

Бытовая швейная машина, лоскуты тканей. Машинная игла.  

Уход за швейной машиной. Виды передач.  

Правила ухода за швейной машиной (чистка, смазка) инструменты и приспособления, 

применяемые при смазке. Виды передач. Зубчатые передачи.   

Практические  работы  

Чистка и смазка  швейной машины 

Машинные швы. Классификация краевых швов.  

Основные теоретические сведения Классификация машинных швов. Способы обработки 

изделия краевыми швами. Технология выполнения краевых швов. Технические условия на 

выполнения машинных краевых швов ВТО. Схемы обозначения краевых швов. 

Практические работы.  Выполнение образцов краевых швов. 

Варианты объектов труда 

Бытовая швейная машина, лоскуты тканей. Образцы краевых швов. 

Конструирование швейных изделий с элементами моделирования 

Правила снятия мерок. Правила копирования выкроек из журналов мод. Способы 

увеличения и уменьшения выкройки. Элементы моделирования. Правила расчета 

количества ткани для изготовления изделия.   

Практическая работа: снятие мерок и запись результатов; выполнение эскиза изделия; 

копирование из журнала мод и моделирование готовой выкройки кепи (панамы). 

Технологическая последовательность изготовления кепи (панамы).  

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки на ткани с учетом припусков на швы. 

Способы раскладки выкройки  в зависимости от ширины ткани. Инструменты и 

приспособления для раскроя. Обмеловка. Раскрой ткани. Способы переноса линий 



выкройки на ткань. Подготовка  деталей кроя к обработке. Технологическая 

последовательность изготовления швейного изделия. Влажно-тепловая обработка. 

Контроль качества готового изделия. 

Практическая работа:  раскладка выкройки  на ткани и раскрой; прокладывание 

контурных и контрольных линий точек на деталях кроя; обработка деталей кроя; 

скалывание и сметывание деталей кроя; исправление дефектов; соединение деталей кроя 

стачными швами; влажно-тепловая обработка изделия; определение качества готового 

изделия. 

Технология ведения дома  

Эстетика и экология жилища 

История архитектуры и интерьера. Интерьер жилых помещений их комфортность. 

Национальные традиции, связь архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений их 

комфортность. Современные стили в интерьере. Подбор средств и декоративных 

украшений. 

Практические работы. Эскиз домашнего интерьера. 

Уход за одеждой, её ремонт 

Уход за одеждой из шерстяной и шелковой тканей Основные правила влажно-тепловой 

обработки изделий из шерстяных и шелковых тканей. Правила хранения чистки, сушки 

обуви из натуральной кожи. Условия обозначения на ярлыках. Последовательность 

выполнения ремонта одежды отделочными заплатками. 

Практические работы. Выполнение работы на лоскутах ткани (пришивание заплатки, 

художественная штопка). 

Электротехнические работы  

Общие понятия об электрическом токе. Виды источников тока и потребителей 

электроэнергии. Правила электробезопасности, индивидуальные средства защиты при 

выполнении электротехнических работ. Профессии, связанные с выполнением 

электромонтажных работ. Оказание первой помощи при поражении электрическим током. 

Практические работы. Составление схемы простой электрической цепи включающие 

электромагнитные устройства. Подключение провода к вилке.                                                                        

Варианты объектов труда. Эл. Провода, вилка. 

Творческие проектные работы  
Знакомство с понятием «Творческий проект по технологии». Проектирование и 

изготовление личностно или общественно значимых изделий с использованием 

конструкционных, текстильных и поделочных материалов. Этапы проектной 

деятельности: поисковый, технологический, аналитический, и их содержание. Требования 

к выполнению творческого проекта. Разработка технологического маршрута и эго 

поэтапного выполнения. Реклама. Цель рекламы. Требования к готовому изделию. 

Практические работы. Выдвижение идеи для выполнения учебного проекта. Анализ 

моделей из банка объектов для творческих проектов. Подбор материалов, инструментов, и 

приспособлений, технологии выполнения. Разработка творческого проекта. Разработка 

рекламного проекта изделия. Презентация творческого проекта. 

Варианты объектов труда. Творческие проекты, например: подставка под горячее, 

подсвечник, ваза для карандашей, шкатулка. 

Дизайн пришкольного участка  

Понятие о почве как основном средстве сельскохозяйственного производства. Типы почв, 

понятие о плодородии. Способы  повышения почвенного плодородия и  защиты почв от 

эрозии. Профессии, связанные с выращиванием растений и охраной почв. Правила 

безопасного труда при работе на пришкольном участке.   

Биологические и хозяйственные сорта региона. Районированные сорта цветочно - 

декоративных культур способы размножения многолетних цветковых растений. Наличие 

на растениях вредителей и способы борьбы с ними. Модификация препаратов. 

соблюдение правил ТБ. При работе с химическими средствами борьбы с вредителями 



растений. Сроки и способы посадки выбранных культур, режим полива в зависимости от 

погодных условий. Рыхление.  

Практические работы. Тестирование 

Варианты объектов труда. Схемы, таблицы. 

7-й КЛАСС 

Вводное занятие  

Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и задачи изучения предмета 

«Технология» в 8 классе. Содержание предмета. Последовательность его изучения. 

Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего распорядка при работе в 

школьных мастерских. Организация теоретической и практической частей урока. 

Культура питания  

Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное влияние микроорганизмов на пищевые 

продукты. Источники и пути проникновения болезнетворных микроорганизмов в 

организм человека. Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания, передающиеся через 

пищу. Профилактика инфекций. Первая помощь при пищевых отравлениях. 

Требования к точности соблюдения технологического процесса приготовления пищи. 

Санитарное значение соблюдения температурного режима и длительности тепловой 

обработки. 

Значение и место мясных блюд в питании. Виды мясного сырья. Понятие о пищевой 

ценности мяса. Способы определения качества мяса. Первичная обработка мяса. 

Приготовление блюд из вареного и жареного мяса. Требования к качеству готовых блюд. 

Подача готовых блюд к столу. 

Значение кисломолочных продуктов в питании человека. Ассортимент кисломолочных 

продуктов. Соблюдение технологических условий приготовления простокваши. 

Технология приготовления творога. Кулинарные блюда из творога, технология их 

приготовления. 

Состав пресного теста и способы его приготовления. Технология приготовления блюд из 

пресного теста (лапша, пельмени, вареники и т.п.). Правила варки изделий из пресного 

теста. Способы определения готовности. Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Понятие о пищевой ценности фруктов и ягод. Виды фруктов и ягод, используемых в 

кулинарии. Первичная обработка фруктов и ягод. Приготовление пюре из фруктов и ягод. 

Продукты необходимые для муссов и желе. Технология приготовления желе и муссов. 

Заготовка продуктов. Приготовление различных продуктов: варенья, повидла, джема, 

мармелада, цукатов. Концентрация сахара, необходимая для консервации плодов и ягод. 

Технология приготовления  варенья, джема, повидла. 

Сервировка стола «сибирские пельмени». Выбор рецепта, расчет количества продуктов. 

Приготовление и оформление блюд. Сервировка стола. Способы подачи. Прием гостей и 

правила поведения в гостях. 

Практическая работа: определение качества мяса;  приготовление  мясных блюд (по 

выбору); приготовление одного блюда из творога (по выбору); приготовление пресного 

теста и одного блюда из него (на выбор); приготовление пюре из яблок; приготовление 

желе с фруктами; приготовление варенья, джема и  повидла; проект «сибирские 

пельмени». 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  

Рукоделие. Художественные ремесла  

«Филигрань» из джутового шнура. Краткие сведения из истории старинного рукоделия. 

Инструменты и материалы для выполнения декоративного изделия. Работа с каталогами, 

литературой, экспонатами. ТБ. 

Виды декоративно-прикладного творчества. Народные традиции и культура при-

готовления декоративно-прикладных изделий. Назначение декоративно-прикладных 

изделий. Составление технологической карты выполнения изделия в технике «филигрань» 

из джутового шнура. 



Практическая работа декорирование карандашницы (бутылки, панно)  

 Макраме. История развития техники плетения из тесьмы. Основные приемы плетения 

узлов в технике «Макраме». Материалы и инструменты, составление схемы изделия. 

Подбор инструментов, приспособлений, материалов для плетения. Технология, приемы и 

особенности плетения из тесьмы. Подбор инструментов, приспособлений, материалов для 

плетения. Значимость художественного оформления изделия, соответствие отделки на-

значению. Современные материалы отделки и перспективы их применения. 

Практические работы Основные приемы и узлы макраме, изготовление изделия подвеска 

для термометра 

Варианты объектов труда. Тесьма, шнур, нитки, ленточки 

Элементы материаловедения  

Химические волокна и ткани из них 

Способы получения искусственных и синтетических волокон. Механические, физические, 

технологические свойства тканей из искусственных волокон. Свойства искусственных 

волокон. Использование тканей из искусственных волокон при производстве одежды. 

Краткие сведения об ассортименте тканей из искусственных волокон. 

Практические работы.  Определение технологических свойств тканей из искусственных 

волокон. 

Варианты объектов труда. Образцы тканей из химических волокон. 

Характеристика тканей по назначению  

Классификация тканей по волокнистому составу, характеру отделки и окраски, 

назначению. Сложные переплетения нитей в тканях. Определение раппорта в сложных 

переплетениях. Уход за одеждой 

Практические работы. Составление коллекции тканей по назначению. 

Варианты объектов труда. Образцы различных тканей. 

Классификация сталей. Свойства черных и цветных металлов  

Виды, свойства и назначение сталей. Основные приёмы термообработки. 

Практические работы. Составление таблицы «Свойства закалённой и незакалённой 

сталей». 

Элементы машиноведения  

Швейная машина и приспособления к ней  

Универсальные и специальные швейные машины. Отличие бытовой от универсальной. 

Устройство качающегося челнока. Приспособления и их применение в швейной машине. 

Практические работы «Установка приспособлений» 

Варианты объектов труда Швейная машина, универсальные лапки для пришивания 

пуговиц, втачивания молнии, окантовки. 

Технология ведения дома  

Эстетика и экология жилища 

Роль комнатных растений в интерьере. 

Роль комнатных растений в жизни человека. Уход за растениями и их разновидности. 

Растения в интерьере квартиры и их влияние на микроклимат. Огород на подоконнике. 

Оформление балконов, лоджий. 

Практические работы «Подбор и посадка растений» 

Электротехнические работы 

Электроприборы, человек и окружающая среда  

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека. Соблюдение правил безопасности 

Практические работы презентация «Влияние электронных приборов на окружающую 

среду» 

Варианты объектов труда Таблицы, схемы, учебник. 

Творческие проектные работы  
Знакомство с понятием «Творческий проект по технологии». Проектирование и 



изготовление личностно или общественно значимых изделий с использованием 

конструкционных, текстильных и поделочных материалов. Этапы проектной 

деятельности: поисковый, технологический, аналитический, и их содержание. Требования 

к выполнению творческого проекта. Разработка технологического маршрута и эго 

поэтапного выполнения. Реклама. Цель рекламы. Требования к готовому изделию. 

Практические работы. Выдвижение идеи для выполнения учебного проекта. Анализ 

моделей из банка объектов для творческих проектов. Подбор материалов, инструментов, и 

приспособлений, технологии выполнения. Разработка творческого проекта. Разработка 

рекламного проекта изделия. Презентация творческого проекта. 

Варианты объектов труда. Творческие проекты, например: подставка под горячее, 

подсвечник, ваза для карандашей, шкатулка. 

Дизайн пришкольного участка 

Обустройство пришкольного участка. Цветочно-декоративные растения.  

Формирование умений составления плана работ обустройства пришкольного участка и 

организация его выполнения. Ассортимент цветочно-декоративных растений 

Практические работы « Разработка плана – обустройство пришкольного участка» 

   «Эскиз проект – обустройство пришкольного участка» 

Варианты объектов труда: учебник, рассада, схемы, таблицы.  

Агротехника культур. Понятие о сорте, сроках уборки и посадки  

Формирование представлений об агротехнике культур, понятии сорта и целесообразности 

соблюдения сроков посадки и уборки 

Практические работы « Составление графика посадки  овощей » 

Варианты объектов труда: учебник, рассада, схемы, таблицы.  

Анализ формирования культуры труда.  

Обсуждение формирования культуры труда, выводы и планы трудовой деятельности на 

будущее. Подведение итогов. 

Практические работы Тестирование  

Варианты объектов труда Схемы, таблицы. 

8-й КЛАСС 

Вводное занятие  

Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и задачи изучения предмета 

«Технология» в 8 классе. Содержание предмета. Последовательность его изучения. 

Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего распорядка при работе в 

школьных мастерских. Организация теоретической и практической частей урока. 

Элементы домашней экономики  

Понятие «семья». Роль семьи в государстве. Основные функции семьи. Семейная 

экономика как наука, ее задачи. Виды доходов и расходов семьи. Источники доходов 

школьников. 

Понятия «предпринимательская деятельность», «личное предпринимательство», 

«прибыль», «лицензия», «патент». Формы семейного предпринимательства, факторы, 

влияющие на них. 

Понятие «потребность». Потребности функциональные, ложные, материальные, 

духовные, физиологические, социальные. Потребности в безопасности и самореализации. 

Пирамида потребностей. Уровень благосостояния семьи. Классификация покупок. Анализ 

необходимости покупки. Потребительский портрет вещи. Правила покупки. 

Понятие «информация о товарах». Источники информации о товарах или услугах. 

Понятие «сертификация». Задачи сертификации. Виды сертификатов. 

Понятия «маркировка», «этикетка», «вкладыш». Виды торговых знаков. Штриховое 

кодирование и его функции. Информация, заложенная в штрих коде. Понятия «бюджет 

семьи», «доход», «расход». Бюджет сбалансированный, дефицитный, избыточный. 

Структура семейного бюджета. Планирование семейного бюджета. Виды доходов и 

расходов семьи. Понятие «культура питания». Сбалансированное, рациональное питание. 



Правила покупки продуктов питания. Учет потребления продуктов питания в семье, 

домашняя расходная книга. Способы сбережения денежных средств. Личный бюджет 

школьника. Учетная книга школьника. Приусадебный участок. Его влияние на семейный 

бюджет. Варианты использования приусадебного участка в целях предпринимательства. 

Правила расчета стоимости продукции садового участка. 

Практические работы. Определение видов расходов семьи. Составление перечня товаров 

и услуг — источников доходов школьников. Расчет затрат на приобретение необходимых 

для учащегося 8 класса вещей. Определение положительных и отрицательных 

потребительских качеств вещей. Анализ сертификата соответствия на купленный товар. 

Разработка этикетки на предполагаемый товар. Определение по штрих коду страны-

изготовителя. Сравнение предметов по различным признакам. Составление списка 

расходов семьи. Разработка проекта снижения затрат на оплату коммунальных услуг. 

Оценка затрат на питание семьи на неделю. Определение пути снижения затрат на 

питание. Составление бухгалтерской книги расходов школьника.Расчет площади для 

выращивания садово-огородных культур, необходимых семье. Расчет прибыли от 

реализации урожая. Расчет стоимости продукции садового участка. 

Варианты объектов труда. Сертификат соответствия на товар. Этикетка на товар. 

Список расходов семьи. Проект снижения расходов. 

Электротехника. Бытовые приборы 
Устройство и правила эксплуатации холодильников  

Правила электробезопасности. История возникновения и устройство холодильников; 

устройство и принцип работы компрессионного холодильника. Технические харак-

теристики холодильника, виды его ремонта. Принципиальная электрическая схема холо-

дильника. Характеристика работы терморегулятора бытового холодильника. Домашняя 

технология консервирования холодом. Полноценное хранение продуктов питания при 

низких температурах: кратковременное и длительное хранение продуктов. 

Практические работы. Изучение руководства по эксплуатации бытового холодильника, 

изучение и запись его технических характеристик, определение опытным путем 

температуры воздуха в холодильной и морозильной камерах в зависимости от положения 

ручки термостата. 

Варианты объектов труда: руководство по эксплуатации холодильника, холодильник, 

рабочая тетрадь. 

Устройство и правила эксплуатации стиральных машин  

История возникновения, назначение и типы стиральных машин. Устройство стиральной 

машины. Принципиальная электрическая схема стиральной машины. 

Практические работы. Изучение и конспектирование инструкции по безопасной 

эксплуатации стиральной машины. Определение неисправности в работе стиральной 

машины по карточкам с наличием программированных неисправностей.  

Варианты объектов труда: инструкции по эксплуатации стиральных машин, карточки-

задания, рабочая тетрадь 

Рукоделие. Художественные ремёсла  

Мозаичные работы по дереву.Основные виды мозаики. Технология выполнения 

простейших мозаичных наборов из срезов тонких ветвей, шпона, бересты. 

Практические работы. Выполнение мозаичных композиций. 

Варианты объектов труда: декоративные панно в технике мозаики из срезов тонких 

ветвей, шпона, бересты. 

Краткие сведения из истории техники «Декупаж». Ассортимент изделий, выполненных в 

технике «декупаж». Сырьё, материалы и приспособления. ТБ. Использование ИКТ в 

технологическом процессе Технология и отработка техники выполнения изделия. 

Требования, предъявляемые к готовому изделию. ТБ Подготовка поверхности, грунтовка, 

сушка изделия. Заготовка фрагментов салфетки, закрепление на изделии. Покрытие лаком 

готового изделия. Уход за изделиями в процессе эксплуатации 



Практическая работа оформление домашних аксессуаров в силе «Декупаж». 

Изделия из бросового материала. Вторая жизнь ненужным вещам. 

Практическая работа изготовление изделий для оформления интерьера из бросового 

материала. 

Современное производство и профессиональное образование  

Сферы современного производства  и их составляющие 

Основные структурные подразделения производственного предприятия (предприятия 

сервиса). Горизонтальное и вертикальное разделение труда. Влияние техники и 

технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. Приоритетные 

направления развития техники и технологий в конкретной отрасли (на примере 

регионального предприятия). Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, 

влияющие на уровень оплаты труда. 

Практические работы Анализ структуры предприятия и профессионального деления 

работников.Пути получения профессионального образования  

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства и 

сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Профессиональные 

качества личности и их диагностика. Источники получения информации о профессиях и 

путях профессионального образования. Возможности построения карьеры в 

профессиональной деятельности. 

Практическая работа 

Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ 

предложений работодателей на региональном рынке труда. Поиск информации о 

возможностях получения профессионального образования в различных источниках, 

включая Интернет. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов 

профессионального образования и трудоустройства. 

Варианты объектов труда 

Единый тарифно-квалификационный справочник, справочники по трудоустройству, 

справочники по учебным заведениям профессионального образования, сборники 

диагностических тестов, компьютер. 

Творческие проектные работы  
Проектирование и изготовление личностно или общественно значимых изделий с 

использованием конструкционных, текстильных и поделочных материалов. Этапы 

проектной деятельности: поисковый, технологический, аналитический, и их содержание. 

Требования к выполнению творческого проекта. Разработка технологического маршрута и 

эго поэтапного выполнения. Реклама. Цель рекламы. Требования к готовому изделию. 

Практические работы. Выдвижение идеи для выполнения учебного проекта. Анализ 

моделей из банка объектов для творческих проектов. Подбор материалов, инструментов, и 

приспособлений, технологии выполнения. Разработка творческого проекта. Разработка 

рекламного проекта изделия. Презентация творческого проекта. 

Варианты объектов труда. Творческие проекты по выбору учащегося. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

5-9 классы 

Основное содержание 

 

Основы физической культуры и здорового образа жизни 

Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

профилактике вредных привычек. Оздоровительные системы физического воспитания и 

спортивная подготовка. 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ ДРЕВНОСТИ И СОВРЕМЕННОСТИ. ДОСТИЖЕНИЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ СПОРТСМЕНОВ НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ. 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В РОССИИ. 



Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Контроль за 

индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, техникой 

выполнения упражнений, соблюдением режимов физической нагрузки. 

Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических 

упражнений. 

НОРМЫ ЭТИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ И КОЛЛЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В 

ИГРОВОЙ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Правила соревнований по одному из базовых видов спорта. Командные (игровые) 

виды спорта. Правила соревнований по футболу (мини-футболу), баскетболу (мини-

баскетболу), волейболу. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

        С учетом состояния здоровья, уровня физического развития, физической 

подготовленности, медицинских показаний и климатических условий региона. 

Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз 

(физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга. 

Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного 

аппарата, регулирования массы тела и формирования телосложения. 

Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, 

функциональных возможностей сердечнососудистой и дыхательной систем. 

Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического 

воспитания, адаптивной физической культуры. 

Основы туристской подготовки. 

Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, 

прыжки с поворотами, ПЕРЕВОРОТЫ). 

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (висы, упоры, 

махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая полоса 

препятствий. ОПОРНЫЕ ПРЫЖКИ. Лазание по канату. Упражнения и композиции 

ритмической гимнастики, танцевальные движения. 

Легкая атлетика: СПОРТИВНАЯ ХОДЬБА, бег на короткие, средние и ДЛИННЫЕ 

дистанции, БАРЬЕРНЫЙ, эстафетный и кроссовый бег, прыжки в длину и высоту с 

разбега, метание малого мяча. 

Лыжная подготовка: основные способы передвижения на лыжах, техника 

выполнения спусков, подъемов, поворотов, торможений. 

Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в баскетболе, 

волейболе, ФУТБОЛЕ, мини-футболе. 

Основные способы плавания: кроль на груди и спине, брасс. 

УПРАЖНЕНИЯ КУЛЬТУРНО-ЭТНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ: СЮЖЕТНО-

ОБРАЗНЫЕ И ОБРЯДОВЫЕ ИГРЫ. 

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНИКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА. 

Футбол - передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование корпуса, 

обыгрыш сближающихся противников, финты; 

Баскетбол - передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия нападающего 

против нескольких защитников; 

Волейбол - передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после 

подачи. 

ИНФОРМАТИКА 

Основное содержание программы 

5 класс  

Компьютер для начинающих  

Информация и информатика. Как устроен компьютер. Техника безопасности и 



организация рабочего места. Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы 

клавиш. Основная позиция пальцев на клавиатуре. Программы и файлы. Рабочий стол. 

Управление компьютером с помощью мыши. Главное меню. Запуск программ. 

Управление компьютером с помощью меню. 

Информация вокруг нас  

Действия с информацией. Хранение информации. Носители информации. Передача 

информации. Кодирование информации. Язык жестов. Формы представления 

информации. Метод координат. Текст как форма представления информации. Табличная 

форма представления информации. Наглядные формы представления информации. 

Обработка информации. Изменение формы представления информации. Систематизация 

информации. Редактирование текста. Работа с фрагментами. Поиск информации. 

Кодирование информации. Получение новой информации.  

Информационные технологии  

Подготовка текстовых документов. Текстовый редактор и текстовый процессор. 

Этапы подготовки документа на компьютере. Компьютерная графика. Графические 

редакторы. Устройства ввода графической информации. Преобразование информации по 

заданным правилам. Преобразование информации путем рассуждений. Создание 

движущихся изображений. 

6 класс  

Компьютер и информация. 
Компьютер — универсальная машина для работы с информацией. История 

вычислительной техники. Файлы и папки. Как информация представляется в компьютере, 

или Цифровые данные. Двоичное кодирование цифровой информации. Перевод целых 

десятичных чисел в двоичный код. Перевод целых чисел из двоичной системы счисления 

в десятичную. Тексты в памяти компьютера. Изображения в памяти компьютера. История 

счета и систем счисления. Единицы измерения информации. 

Человек и информация. 
Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Мышление и его 

формы. Понятие как форма мышления. Как образуются понятия. Содержание и объём 

понятия. Отношения между понятиями (тождество, перекрещивание, подчинение, 

соподчинение, противоположность, противоречие). Определения понятий. Суждения. 

Умозаключения. 

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование 

Система дополнительного образования позволяет всесторонне раскрыть способности 

учащихся. Работа в школе ведется по 4 направлениям: 

 спортивное  (спортивная секция «Волейбол», автор-составитель КотельниковС.В.); 

 туристско-краеведческое (Детская общественная организация «Юный карбышевец», 

Совет музея «Карбышевец», автор-составитель Сергеева М.А.); 

 другие (Волонтерский клуб «Здоровые люди», автор Г.В.Латышев, М.В.Орлова, Пресс-

центр «Школьный вестник», автор-составитель Парфенова Т.И.). 

   На протяжении многих лет охват дополнительным образованием стабилен (80%),    

полностью охвачены учащиеся начального уровня образования. Систематически 

посещают  дополнительные кружки и секции учащиеся с девиантным поведением. 

   Высокие результаты учащиеся показывают в художественном, прикладном и 

литературном  творчестве.  

   Дополнительное образование  учащихся  в школе развивается на основе 

межведомственного взаимодействия с учреждениями спорта города,  профессионального 

образования, органов внутренних дел, с центрами по месту жительства; консолидирует 

ресурсы общества для решения социально-педагогических вопросов. 

    



   Школа имеет  современную материально-техническую базу – всё необходимое для 

успешной реализации дополнительного образования. 

 

РАЗДЕЛ  II 

УРОВЕНЬ УСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

2.1 Знания, умения и навыки, модель выпускника  девятого классов. 

     Основные задачи и содержание образования на основном общем уровне образования 

формируются исходя из психологических характеристик учащегося данного возраста. 

      Задачи: 

 достижение выпускниками основной школы  уровня функциональной грамотности, 

необходимой в современном обществе как по математическому и естественно-

научному, так и по социально-культурному направлениям;  

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;  

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания;  

 повышение мотивации обучения через активизацию познавательной деятельности; 

организация целенаправленной познавательной деятельности учащихся, 

направленной на дальнейшее развитие личности учащегося, его индивидуальных 

возможностей  и интересов,  способности к социальному определению;  

 сохранение и укрепление здоровья детей, формирование основ здорового образа 

жизни.  

      Одной из важнейших задач школы является подготовка учащихся к осознанному и 

ответственному выбору дальнейшего образовательного маршрута  и профессионального 

пути, к социальному самоопределению. В основной школе учащиеся должны научиться 

самостоятельно ставить цели, определять пути их достижения, организовывать свою 

деятельность во времени, объективно оценивать свои резервы и способности к 

продолжению образования; научиться использовать приобретенный в школе опыт 

деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса.   

      Образовательная деятельность в основной школе строится на соблюдении следующих 

основных требований: 

-  характер предъявления учебного материала должен обеспечивать выявление 

содержания субъективного опыта учащихся, включая их опыт предшествующего 

обучения; 

-  изложение учебного материала должно расширять объем знаний и преобразовывать  

личный опыт учащихся; 

-  повышение многообразия видов и форм организации деятельности учащихся. 

  Основное общее образование является базой для получения среднего  общего 

образования и среднего профессионального образования. 

Основные задачи и содержание образования на каждом уровне формируются исходя из 

психологических характеристик учащегося данного возраста. 

Знания и умения: 
успешное освоение 

общеобразовательного 

уровня подготовки по 

обязательным учебным 

предметам федерального 

государственного стандарта 

основного общего 

образования; 

 

 

 

 

 

Модель выпускника 

основного общего 

образования 

Нравственный потенциал: 
восприятие и понимание 

таких ценностей, как 

«человек», «личность», 

«индивидуальность», 

«коллектив», «родина», 

«мир», «Земля» (как общий 

дом); 

восприятие труда как 

основы человеческого 

бытия; уважение к женщине, 



 старшему поколению, 

ребенку; 

чуткость, трудолюбие 

Навыки самостоятельной 

деятельности: 
умение организовывать 

самостоятельную 

деятельность: определять ее 

цели, средства реализации, 

оценивать результат; 

. 

 

Социальные навыки: 
стремление и желание 

проявить сильные стороны 

своей личности в 

жизнедеятельности класса и 

школы; 

активное участие в 

общественно полезном 

труде, жизни класса и 

школы; 

наличие опыта организации 

и подготовки коллективных 

дел; 

знание широкого спектра 

профессиональной 

деятельности человека; 

понимание необходимости 

соблюдения Правил 

внутреннего распорядка 

школы для уч-ся; привычка 

к самообслуживанию 

Познавательный 

потенциал: 
сформированность  

ценностных мотивов 

учения; 

абстрактно-логическое 

мышление. 

Физический потенциал: 
дальнейшее развитие 

основных физических 

качеств: быстроты, 

ловкости, гибкости, силы и 

выносливости; 

знание и соблюдение 

режима занятий 

физическими 

упражнениями; 

соблюдение правил 

гигиены, ведение здорового 

образа жизни; 

знание состояния своего 

здоровья, забота о нем 

Коммуникативные 

умения: 
сформированнность базовых 

коммуникативных умений в 

основных видах речевой 

деятельности; 



умение высказывать и 

отстаивать свою точку 

зрения; 

владение навыками 

неконфликтного общения; 

способность строить и вести 

общение в различных 

ситуациях и с людьми, 

отличающимися друг от 

друга по возрасту, взглядам, 

социальному положению; 

Эстетический потенциал: 
способность видеть и 

понимать  красоту 

окружающей 

действительности; 

апробация своих 

возможностей в музыке, 

литературе, 

изобразительном искусстве, 

прикладном творчестве; 
 

РАЗДЕЛ  III. 

Оснащение 

 

3.1 Учебно-методическое обеспечение 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование  

учебника 

Класс Наименование издателя 

(ей) учебника 

Баранов М.Т., Ладыженская 

Т.А., Тростенцова Л.А. и др.   

Русский язык. 

В 2-х частях 

6 Издательство 

«Просвещение» 

Баранов М.Т., Ладыженская 

Т.А.,    Тростенцова Л.А. и др.         

Русский язык    

 

7 Издательство 

«Просвещение» 

Тростенцова Л.А.,Ладыженская 

Т.А.,  Дейкина А.Д. и др.                                     

Русский язык                  

 

8 Издательство 

«Просвещение» 

Тростенцова Л.А.,Ладыженская 

Т.А., Дейкина А.Д. и др.                   

Русский язык                  

 

 

9 

Издательство 

«Просвещение» 

Курдюмова Т.Ф.  Литература  

(в 2-х частях) 

6 ДРОФА 

Курдюмова Т.Ф.    Литература  

(в 2-х частях) 

7 ДРОФА 

Курдюмова Т.Ф., Колокольцев 

Е.Н.Марьина О.Б. /Под ред. 

Курдюмовой Т.Ф.  

Литература 

(в 2-х частях) 

8 ДРОФА 

Курдюмова Т.Ф., Леонов С.А., 

Марьина О.Б., Колокольцев 

Е.Н. и др. /Под ред. урдюмовой  

Т.Ф.  

Литература 

(в 2-х частях) 

9 ДРОФА 

Бим И.Л, Садомова Л.В., 

Санникова Л.М.  

Немецкий язык. 

В 2-х частях. 

6 Издательство 

«Просвещение» 

Бим И.Л.,Садомова Л.В. 
Немецкий язык 7 Издательство 

«Просвещение» 

Бим И.Л., Садомова Л.В., Немецкий язык 8 Издательство 



Крылова Ж.Я.  и др .  «Просвещение» 

Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык 9 Издательство 

«Просвещение» 

Биболетова М.З., Денисенко 

О.А.,Трубанева Н.Н. 

Английский язык 

 

6 Титул 

Биболетова М.З., Трубанева 

Н.Н. 

Английский язык 7 Титул 

Биболетова М.З., Трубанева 

Н.Н. 

Английский язык 8 Титул 

Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., 

Кларк О.И. и др. 

Английский язык 9 Титул 

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., 

Чесноков А.С.,   Шварцбурд 

С.И. 

Математика 6  6 

 ИОЦ «Мнемозина» 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др.         

Геометрия. 

7-9 классы 

7-9 

 

Издательство 

«Просвещение» 

Мордкович А.Г. Алгебра 7 Мнемозина 

Мордкович А.Г. Алгебра 8 Мнемозина 

Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра 9 Мнемозина 

Босова Л.Л., Босова А.Ю.      

                              

Информатика: 

учебник для 6 

класса.                  

6 БИНОМ. Лаборатория     

    знаний 

Босова Л.Л., Босова А.Ю.      

 

Информатика: 

учебник для 7 

класса.                  

7 БИНОМ. Лаборатория     

    знаний 

Босова Л.Л., Босова А.Ю.      

 

Информатика: 

учебник для 8 

класса.                  

8 БИНОМ. Лаборатория     

    знаний 

Босова Л.Л., Босова А.Ю Информатика: 

учебник для 9 

класса.                  

9 БИНОМ. Лаборатория     

    знаний 

Агибалова Е.В., Донской Г.М.  

 

Всеобщая история. 

История     

Средних веков                 

 

6 Издательство 

«Просвещение» 

Сахаров А.Н. История России 6 Просвещение 

Сахаров А.Н. История России 7 Просвещение 

Юдовская А.Я., Баранов П.А.,  

Ванюшкина Л.М  

Всеобщая  история.  

История Нового 

времени.1500-1800          

 

7 

Издательство 

«Просвещение» 

Юдовская А.Я., Баранов П.А.,  

Ванюшкина Л.М.     

Всеобщая  история. 

История Нового       

времени. 1800 – 

1900          

8 Издательство 

«Просвещение» 

Левандовский А.А. /Под ред. 

 Сахарова А.Н. 

История России 8 Просвещение 

Шестаков В.А., Горинов М.М., 

Вяземский Е.Е. /Под ред. 

Сахарова А.Н. 

История России 9 Просвещение 

Сороко-Цюпа О.С.,  

Сороко-Цюпа  А.О.             

Всеобщая история.        

Новейшая история              

9 Издательство 

«Просвещение» 



Виноградова Н.Ф., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др./Под 

ред. Боголюбова Л.Н.,     

Ивановой Л.Ф.   

Обществознание 

 

6 Издательство 

«Просвещение» 

Боголюбов Л.Н., Городецкая   

Н.И., Иванова Л.Ф./Под ред.   

Боголюбова Л.Н., Ивановой   

Л.Ф.          

Обществознание 

 

7 Издательство 

«Просвещение» 

Боголюбов Л.Н., Городецкая   

Н.И., Иванова Л.Ф. и др./Под 

ред. Боголюбова Л.Н.,        

Лазебниковой А.Ю., 

Городецкой Н.И.           

Обществознание 

 

 

 

8 Издательство 

«Просвещение» 

Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., 

Жильцова Е.И. и др. /Под ред.  

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю., Матвеева А.И.                      

Обществознание 

 

 

 

9 Издательство 

«Просвещение» 

Герасимова Т.П., Неклюкова   

Н.П.                

География     6 ДРОФА 

Коринская В.А., Душина И.В.,  

Щенев В.А.         

География     

 

7 

 

ДРОФА 

Баринова И.И.      География     8 ДРОФА 

Дронов В.П., Ром В.Я.         География     9 ДРОФА 

Перышкин А.В.         Физика      7 ДРОФА 

Перышкин А.В.          Физика      8 ДРОФА 

Перышкин А.В., Гутник Е.М.               Физика      9 ДРОФА 

Габриелян О.С.     Химия    8 ДРОФА 

Габриелян О.С.          Химия    9 ДРОФА 

Трайтак Д.И, Трайтак Н.Д.   Биология                      6 Мнемозина 

Трайтак Д.И., Суматохин С.В. Биология    7 Мнемозина 

Рохлов В.С., Трофимов С.Б. 

/Под ред. Трайтака Д.И. 

Биология    8 Мнемозина 

Ефимова Т.М., Шубин А.О., 

Сухорукова Л.Н./Под ред. 

Андреевой Н.Д., Трайтака Д.И. 

Биология     

9 

Мнемозина 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д.                   Музыка    

 

6 Издательство 

«Просвещение» 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д.                      Музыка    

 

7 Издательство 

«Просвещение» 

Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка 8 ДРОФА 

Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка 9 ДРОФА 

Неменская Л.А./под.  ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство  

6 Издательство 

«Просвещение» 

Питерских А.С., Гуров Г.Е./под. 

Ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

7-8 Издательство 

«Просвещение» 

Маслов А.Г., Марков В.В.,    

Латчук В.Н. и др.  

Основы      

безопасности                  

жизнедеятельности             

6 ДРОФА 

Вангородский С.Н., Кузнецов  

М.И., Латчук В.Н. и др.       

Основы      

безопасности                  

жизнедеятельности             

7 

 

ДРОФА 



Вангородский С.Н., Кузнецов  

М.И., Латчук В.Н. и др.              

Основы      

безопасности                  

жизнедеятельности            

8 

 

ДРОФА 

Вангородский С.Н., Кузнецов  

М.И., Латчук В.Н. и др.       

Основы      

безопасности                  

жизнедеятельности            

9 ДРОФА 

Виленский М.Я., Туревский 

И.М., Торочкова Т.Ю.  

и    др.  /Под ред. Виленского 

М.Я.  

Физическая 

культура              

 

 

5-7 Издательство 

«Просвещение» 

Лях В.И.          Физическая 

культура           

8-9 Издательство 

«Просвещение» 

Крупская Ю.В., Лебедева Н.И., 

Литикова Л.В. и др. /Под ред. 

Симоненко В.Д. 

Технология. 

Обслуживающий 

труд 

6 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Самородский П.С., Симоненко 

В.Д., Тищенко А.Т. /Под ред. 

Симононко В.Д. 

Технология. 

Технический труд 

6 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Самородский П.С., Симоненко 

В.Д., Тищенко А.Т. /Под ред. 

Симононко В.Д. 

Технология. 

Технический труд 

7 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Синица Н.В., Табурчак О.В., 

Кожина О.А и др. /Под ред. 

Симоненко В.Д. 

Технология. 

Обслуживающий 

труд 

7 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., 

Электов А.А. и др. /Под ред. 

Симоненко В.Д. 

Технология 8 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Ботвинников А.Д., Виноградов 

В.Н., Вышнепольский И.С. 

Черчение 9 Издательство Астрель 

 

3.2. Материально-техническое оснащение. 

Общее количество учебных кабинетов для проведения занятий- 24 . 

Для проведения информатики и ИКТ оборудован компьютерный класс. К  сети Интернет 

подключены 32 компьютера. Для предотвращения доступа учащихся к ресурсам сети 

Интернет, несовместимым с целями и задачами образования и воспитания, на всех  

ученических компьютерах установлены СКФ.         

   В школе имеются в наличии технические средства обучения: 

Компьютеры - 96 штук, из них 80  ноутбуков 

Мультимедийные проекторы- 13 штук. 

Интерактивные доски – 5штук. 

Аудио-видео-техника (телевизоры, магнитофоны, видеодвойка, DVD-плееры): 

видеомагнитофон, домашний кинотеатр, 3 музыкальных центра, видеокамера. 

 


