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Пояснительная записка
Адаптированная образовательная программа (далее АОП) МБОУ
«Лицей №1 п. Первомайский Оренбургского района» основного общего
образования детей с задержкой психического развития - это образовательная
программа, адаптированная для этой категории обучающихся с учётом их
психофизического

развития,

индивидуальных

возможностей,

и

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
АОП основного общего образования обучающихся с задержкой
психического

развития

определяет

общее

содержание

образования,

ожидаемые результаты и условия реализации. Нормативный срок освоения
адаптированной образовательной программы основного общего образования
обучающихся с задержкой психического развития составляет 5 лет.
Обязательной является организация специальных условий обучения и
воспитания для реализации как общих, так и особых образовательных
потребностей.
АОП обучающихся с ЗПР создается на основе ФК ГОС и при
необходимости индивидуализируется. К адаптированной образовательной
программе с учетом образовательных потребностей групп или отдельных
обучающихся может быть создано несколько учебных планов, в том числе
индивидуальные учебные планы.
Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих компонент
адаптированной

образовательной

программы,

в

целом

сохранен

в

традиционной виде. При этом, обучающийся с задержкой психического
развития, имеет право на прохождение текущей, промежуточной и
государственной итоговой аттестации в иных формах.
Цель

реализации

адаптированной

образовательной

программы:

создание в школе адаптированной среды с целью обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их
психофизического

развития,

индивидуальных

возможностей

и

при
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необходимости обеспечение коррекции нарушений развития и социальной
адаптации.
Адаптированная образовательная программа предусматривает решение
основных задач:
-обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на
получение бесплатного образования;
-организация коррекционно-реабилитационной работы с учащимися с
ограниченными возможностями здоровья;
-сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе
совершенствования образовательного процесса
Психолого-дидактические принципы коррекционно-развивающего
обучения:
•

введение

предусматривают

в

содержание

восполнение

обучения

пробелов

разделов,

которые

предшествующего

развития,

формирование готовности к восприятию наиболее сложного программного
материала;
•

использование методов и приемов обучения с ориентацией на

«зону ближайшего развития» ребенка, создание оптимальных условий для
реализации его потенциальных возможностей;
•

коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса,

обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции
познавательной

деятельности

и

речи

обучающихся,

преодоление

индивидуальных недостатков развития;
•

определение оптимального содержания учебного материала и его

отбор в соответствии с поставленными задачами.
Коррекционные задачи:
•

развивать

познавательную

активность

детей

(достигается

реализацией принципа доступности учебного материала, обеспечением
«эффекта новизны» при решении учебных задач);
•

развивать

общеинтеллектуальные

умения:

приемы

анализа,
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сравнения, обобщения, навыки группировки и классификации;
•

осуществлять нормализацию учебной деятельности, формировать

умение ориентироваться в задании, воспитывать навыки самоконтроля,
самооценки;
•

единстве

развивать словарь, устную монологическую речь обучающихся в
с

обогащением

ребенка

знаниями

и

представлениями

об

окружающей действительности;
•

осуществлять психокоррекцию поведения обучающихся;

•

проводить социальную профилактику, формировать навыки

общения, правильного поведения.
Основные задачи коррекционно-развивающего обучения школьников
на уровне основного общего образования:
•

Формирование

социально-нравственного

поведения

обучающихся, обеспечивающего успешную адаптацию к новым условиям
обучения
•

Развитие

деятельности

личностных компонентов

(активность,

познавательной

самостоятельность,

произвольность),

формирование самостоятельности, гибкости мышления.
•

Формирование и закрепление умений и навыков планирования

деятельности, самоконтроля, развитие умений воспринимать и использовать
информацию из разных источников.
•

Индивидуальная

коррекция

недостатков

в зависимости от

актуального уровня развития обучающихся и их потребности в коррекции
индивидуальных отклонений (нарушений) в развитии (повторение ключевых
вопросов программы начальной школы, отработка основных умений и
навыков).
•

Создание благоприятной социальной среды, которая обеспечивает

соответствующее

возрасту

развитие

подростка,

стимуляцию

его

познавательной деятельности, коммуникативных функций речи.
•

Системный разносторонний контроль развития подростка с
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помощью специалистов (классный руководитель, психолог). Осуществление
постоянной взаимосвязи с родителями ребенка.
Содержание программы определяют следующие принципы:
Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию

-

специалиста, который призван решать проблему ребенка с максимальной
пользой и в интересах ребенка.
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики,

-

коррекции и развития, т.е. системный подход к анализу особенностей
развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями
здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов
различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в
решении проблем ребенка.
Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям

-

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения
проблемы или определения подхода к ее решению.
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных

-

условий

для

недостатки

получения

образования
в

детьми,

имеющими

различные
развитии
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Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с
задержкой психического развития
Обучающиеся

с

ЗПР

—

это

дети,

имеющее

недостатки

в

психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие
получению образования без создания специальных условий.
Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая
и/или функциональная недостаточность центральной нервной системы,
конституциональные факторы, хронические соматические заболевания,
неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация.
Подобное

разнообразие

значительный

диапазон

этиологических
выраженности

факторов

нарушений

—

обусловливает
от

состояний,

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих
отграничения от умственной отсталости.
Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени
выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные
недостаточными

познавательными

способностями,

специфическими

расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.),
нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех
обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в
формировании высших психических функций, замедленный темп либо
неравномерное

становление

познавательной

деятельности,

трудности

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются
нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и
пространственной

ориентировки,

умственной

работоспособности

и

эмоциональной сферы.
Уровень психического развития, поступающего в школу ребёнка с ЗПР
зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как
правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества
предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного).
Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик 8
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от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и
относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными
и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективноповеденческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной
поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до
обучающихся, нуждающихся при получении основного общего образования в
систематической и комплексной (психолого-педагогической помощи)
Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся
с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в
получении

образования

и

самих

образовательных

маршрутов,

соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и
направленных на преодоление существующих ограничений в получении
образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и
способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования,
сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.
Адаптированная образовательная программа адресована обучающимся
с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития несколько ниже
возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в
отдельных функциях (замедленный темп, либо неравномерное становление
познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти,
восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности
и целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие
усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность,
самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило,
сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто
избирательная

и

неустойчивая,

зависящая

от

уровня

сложности

и

субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального
эмоционального состояния
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Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с
ОВЗ разных категорий,

поскольку задаются

спецификой нарушения

психического развития, определяют особую логику построения учебного
процесса и находят свое отражение в структуре и содержании образования.
Наряду с этим современные научные представления об особенностях
психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить
образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и
специфические.
К общим потребностям относятся:
• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса,

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в
процессе индивидуальной работы;
• раннее получение специальной помощи средствами образования;
• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие

ребенка

с

педагогами,

родителями,

внутри

классного

коллектива

(одноклассниками соучениками);
• психологическое

сопровождение, направленное на установление

взаимодействия семьи и школы.
Учебный процесс для детей с ЗПР строится на основе:
• наглядно-действенного характера содержания образования;
• упрощения

системы учебно-познавательных задач, решаемых в

процессе образования;
• специального обучения «переносу» сформированных знаний и умений

в новые ситуации взаимодействия с действительностью;
• необходимости

постоянной

актуализации

знаний,

умений

и

одобряемых обществом норм поведения;
• обеспечения особой пространственной и временной организации

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной
нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с
10
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задержкой психического развития;
• использования преимущественно позитивных средств стимуляции

деятельности и поведения;
• стимуляции познавательной активности, формирования потребности в

познании окружающего мира и во взаимодействии с ним;
• специальной

психокоррекционной

помощи,

направленной

на

формирование произвольной саморегуляции в условиях познавательной
деятельности и поведения;
• специальной

психокоррекционной

помощи,

направленной

на

формирование способности к самостоятельной организации собственной
деятельности и осознанию возникающих трудностей, формированию умения
запрашивать и использовать помощь взрослого;
• специальной психокоррекционной помощи, направленной на развитие

разных форм коммуникации;
• специальнаой

психокоррекционной

помощи,

направленной

на

формирование навыков социально одобряемого поведения в условиях
максимально расширенных социальных контактов.
При организации обучения детей по программе для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического развития
необходимо учитывать методические рекомендации, которые даются для
преподавания в общеобразовательных классах. Однако для успешного
усвоения материала учащимися необходимо учитывать их характерные
особенности и соблюдать определенные принципы и требования при
проведении уроков.
Учебный

процесс

необходимо

ориентировать

на

рациональное

сочетание устных и письменных видов работ, как при изучении теории, так и
при решении задач.
Объяснение нового материала следует проводить с опорой на
практические задания. При изучении тем рекомендуется использовать
наглядный

материал:

опорные

схемы,

карты

и

т.д.

Рекомендуется

систематическое включение блоков повторения изученного материала перед
11
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основными темами курса.
Отработка основных умений и навыков осуществляется на большом
числе несложных, доступных учащимся упражнений. В то же время это не
означает монотонной и скучной деятельности, так как курс наполняется
заданиями, разнообразными по форме и содержанию, позволяющими
применять получаемые знания в большом многообразии ситуаций.
Закрепление изученного материала проводится с использованием
вариативного

дидактического

материала,

позволяющего

постоянно

осуществлять многократность повторения: таблиц; карточек; карточек-опор.
Интеллектуальное развитие непосредственным образом связанно с
развитием речи. Поэтому важным и непременным принципом работы
является внимание к речевому развитию. Обучающиеся в классе должны
много говорить и записывать. Они должны объяснять свои действия, вслух
разъяснять свои мысли, ссылаться на известные правила, факты, высказывать
догадки, предлагать способы решения, задавать вопросы. Необходимо
поощрять их к этому. Желательно, чтобы вопросы и замечания типа:
«Почему?», «Как можно объяснить?», «Как ты думаешь?» - постоянно
звучали на уроках.
Необходимо также постоянно формировать у детей умение работать с
учебником, справочной литературой. Кроме того, данных обучающихся
отличают ограниченный запас общих сведений и представлений, обеднённый
словарный запас, поэтому следует уделять внимание работе над терминами.
Рекомендуется использовать следующие приёмы:
- диктанты (записать и прочитать слова, поставить ударение),
- списывание определений и правил из учебника (выделить главные
слова, установить связи слов в тексте определения, подчеркнуть нужные
слова, используя разные цвета, выучить, привести примеры),
- работа с текстами учебников, слушание подготовленных сообщений
о словах, терминах.
Каждое сформированное у школьников умение следует доводить до
навыка, побуждая их к выполнению работ различного характера: диктантов,
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практических, самостоятельных, контрольных работ, зачётов. Часть этих
работ можно проводить в так называемой полуустной форме, когда на одни
вопросы обучающиеся отвечают письменно, а на другие устно, подняв руку и
дождавшись, когда учитель сможет подойти и выслушать ответ.
В

процессе

изучения

каждый

темы

рекомендуется

проводить

самостоятельные работы обучающего характера. Самостоятельные работы
состоят из обязательной и дополнительной частей. Выполнение заданий
дополнительной части не является обязательным. Но в силу того, что
обучающиеся продвигаются в учёбе разными темпами, им предоставляется
возможность достичь более высокого уровня и, соответственно, получить
более высокую оценку. В начале самостоятельные работы необходимо
проводить по образцу, алгоритму, впоследствии постоянно усложняя
материал: добавлять задания продуктивного характера, а для кого-то и
творческого.
После изучения темы или раздела организуются контрольные работы.
Контрольные работы выполняются только письменно. После контрольной
работы обязательна работа по коррекции знаний, умений и навыков
обучающихся. Форма зачёта может быть самой свободной, т.е. одни
обучающиеся могут отвечать устно по специальным билетам, а другие
выполнять задания в письменном виде.
Таким образом, четкая постановка цели и задач, определение структуры
и преемственности этапов, тщательный отбор методов и приёмов с опорой на
несколько анализаторов и определение их рациональной комбинации,
организующая

роль

педагога,

создание

атмосферы

психологического

комфорта - необходимые условия эффективного планирования и проведения
урока по программе для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья с задержкой психического развития.
Познавательная деятельность
Использование для познания окружающего мира различных методов
(наблюдение,

измерение,

опыт,

эксперимент,

моделирование

и

др.).

Определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых
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функциональных связей и отношений между частями целого. Умение
разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинноследственных связей.
Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе
заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в
ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них.
Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по
одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение
различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому.
Исследование

несложных

практических

ситуаций,

выдвижение

предположений, понимание необходимости их проверки на практике.
Использование

практических

и

лабораторных

работ,

несложных

экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание
результатов этих работ.
Творческое

решение

учебных

и

практических

задач:

умение

мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения;
самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в
проектной деятельности. Информационно-коммуникативная деятельность/
Адекватное восприятие устной речи и способность передавать
содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в
соответствии с целью учебного задания. Осознанное беглое чтение текстов
различных стилей и жанров, проведение информационно-смыслового анализа
текста.

Использование

различных

видов

чтения

(ознакомительное,

просмотровое, поисковое и др.).
Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в
речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника,
признавать право на иное мнение). Создание письменных высказываний,
адекватно передающих прослушанную и прочитанную информацию с
заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление
плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов,
формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме
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результатов своей деятельности.
Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и
использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст,
таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с
коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. Использование для
решения познавательных и коммуникативных задач различных источников
информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие
базы данных.
Рефлексивная деятельность
Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели,
планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.).
Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением
предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и устранение
причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений,
поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального
состояния. Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей.
Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа
жизни.
Владение
координация

умениями

деятельности

совместной

деятельности:

с

ее

другими

согласование

участниками;

и

объективное

оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; учет
особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.).
Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых
норм, эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение
своих обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива.
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Система оценки достижения обучающимися с задержкой
психического развития
Система оценки достижения обучающимися решает следующие задачи:
- закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности,

описывает объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав
инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и
границы применения системы оценки;
- ориентирует

образовательный процесс на духовно-нравственное

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов
освоения содержания учебных предметов и формирование универсальных
учебных действий;
- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения

адаптированной образовательной программы,
- предусматривает

оценку

достижений

обучающихся

и

оценку

эффективности деятельности образовательного учреждения;
- позволяет

осуществлять оценку динамики учебных достижений

обучающихся и развития жизненной компетенции.
Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АОП
являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. При
осуществлении оценки результатов учитываются следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и

индивидуальных

особенностей

развития

и

особых

образовательных

потребностей обучающихся с ЗПР;
2) динамичности

изменений

оценки

психического

и

достижений,

предполагающей

социального

развития,

изучение

индивидуальных

способностей и возможностей обучающихся.
Результаты

овладения

АОП

выявляются

в

ходе

выполнения

обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения: по
способу предъявления (устные, письменные, практические); по характеру
выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). Формы и методы
контроля

текущего

контроля:

устный

опрос,

письменная

работа,
16
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самостоятельная работа, диктанты, контрольное списывание, тестовые
задания, изложение, доклад, творческая работа.

Содержательный раздел
Успешность овладения знаниями, учебными умениями и навыками
заметно снижается при переходе учеников из начальной школы в V класс и
обучении в V—IX классах.
Постоянно усложняющийся учебный материал, его насыщенность
теоретическими разделами, большой объем представляют значительные
трудности для детей с ЗПР, которые, как известно, отличаются сниженной
познавательной

активностью,

недостаточностью

внимания,

памяти,

пространственной ориентировки и другими особенностями, отрицательно
влияющими на успешность их обучения и воспитания.
Совершенствование учебно-воспитательного процесса в V—IX классах
для детей с ЗПР связано с необходимостью адаптации учебных программ при
сохранении общего цензового объема содержания обучения.
Для разработки материалов по адаптации содержания обучения в V—
IXклассах в НИИ дефектологии по согласованию с Министерством
образования РСФСР создана рабочая группа, состоящая из научных
сотрудников лаборатории педагогики и психологии детей с ЗПР и учителей
— экспериментаторов, имеющих значительный опыт работы с детьми
указанной категории. Над адаптацией программ работали по русскому языку
и литературе к. пс. н. Р. Д. Тригер, к. п. н. Н. А. Цыпина, учителя Л. А. Жарич
(Н.-Новгород) и И. А. Широкая (С.-Петербург); по истории — к. п. н. Н. А.
Цыпина, учителя И. С. Авербух (Москва) и И. А. Широкая (С.-Петербург); по
математике — к. п. н. П М. Капустина, учителя Н. К. Садакова (Москва) и Е.
А. Даньшина (С.-Петербург); по природоведению, географии, биологии — к.
п. н. С. Г. Шевченко, учителя Н. М. Сельдимирова (Псков), Л. Д. Колосовская
(Тверь); по физике, химии — к. пс. н. Г. И. Жаренкова, учителя М. Д.
Харыбин, В. В. Кочкина (Москва), Т. А. Карапузова, О. Г. Лактионова
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(Ногинск), по немецкому и английскому языкам — к. п. н. Е. А. Екжанова,
учителя Л. Н. Удалова (Н.-Новгород), А. С. Нижник (Ногинск).
При адаптации программ основное внимание обращалось на овладение
детьми практическими умениями и навыками, на уменьшение объема
теоретических сведений, включение отдельных тем или целых разделов в
материалы для обзорного, ознакомительного или факультативного изучения.
В результате проделанной работы подготовлены объяснительные
записки с рекомендациями к изменениям, внесенным в программу массовой
школы.
Содержание учебного курса «Литература» 5-9 класс
Основа уроков литературы — работа с текстом художественного
произведения, постижение авторского понимания окружающего мира,
человеческих отношений.
Программа V—VIII классов является продолжением курса чтения в
начальных классах, задачей обучения является развитие у детей с ЗПР
интереса к чтению, любви к литературе, совершенствование навыка чтения,
привитие первоначального умения анализировать произведения с целью
углубления их эстетического восприятия.
В V—VIII классах предусмотрено чтение и изучение отдельных
произведений устного народного творчества, русской литературы, а также
произведений зарубежных писателей.
В IX классе программа предлагает изучение монографических и
обзорных тем на историко-литературной основе.
Произведения художественной литературы звучат на уроках в чтении
учителя и обучающихся. Анализ произведений основывается на постоянном
обращении к тексту. Работа над произведениями требует дополнительного,
сравнительно с массовой школой, времени, что обусловлено трудностями,
испытываемыми детьми с ЗПР при овладении навыками чтения, а также
недостаточным пониманием и эстетическим восприятием прочитанного.
Пятый класс
Введение.
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Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное
завещание одного поколения другому. Структурные элементы книги
(обложка., титул, форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор,
художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник литературы и работа с
ним.
Устное народное творчество.
Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение
действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора.
Исполнители фольклорных произведений. Коллективное индивидуальное в
фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни,
пестушки, приговорки, скороговорки, загадки)
Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество.
Русские народные сказки.
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные,
бытовые. Нравоучительный и философский характер сказок.
«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев.
Образ невесты-волшебницы.. Иван-царевич – победитель житейских невзгод.
Животные-помощники. Особая роль чудесных противников – Бабы-яги,
Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с
древними мифами. Фантастика в волшебной сказке.
«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская
сказка героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной
земли. Иван – крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки.
Нравственное превосходство главного героя.
Теория литературы. Сказка. Виды сказок. Постоянные эпитеты.
Гипербола. Сказочные формулы. Сравнение.
Из древнерусской литературы.
Начало

письменности

у

восточных

славян

и

возникновение

древнерусской литературы. Культурные и литературные связи Руси с
Византией. Древнехристианская книжность на Руси.
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«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг
отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в
летописи. Герои старинных «Повестей…» и их подвиги во имя мира на
родной земле.
Теория литературы. Летопись.
Из литературы XVIII века.
Михаил

Васильевич

Ломоносов. Краткий

рассказ

о

жизни

писателя.ломоносов – ученый, поэт, художник, гражданин.
«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в
поэтической форме. Юмор стихотворения.
Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры
литературы.
Из литературы XIX века.
Русские басни.
Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские
баснописцы XVIII века).
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и
Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под дубом». Осмеяние пороков –
грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора.
Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен
(инсценирование).
Теория литературы. Басня, аллегория, понятие об эзоповом языке.
Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте.
«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и
народной сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета.
«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.
Теория литературы. Баллада (начальное представление).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта
(детство, годы учения).
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Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества
и грусти, скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями.
«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы
и сюжеты пушкинского произведения.
«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки
(сопоставление с русским народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая
царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние
добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица.
Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие
литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль,
нравственность – красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом,
гармоничность

положительных

героев.

Поэтичность,

музыкальность

пушкинской сказки.
Теория литературы. Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм,
строфа, способы рифмовки.
Антоний Погорельский. Краткий рассказ о писателе.
«Черная

курица,

или

Подземные

жители». Фантастическое

и

достоверно – реальное в сказке. Причудливый сюжет. Нравоучительное
содержание.
Всеволод Михайлович Гаршин. «AttaleaPrinceps». Героическое и
обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос
произведения.
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.
«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения
(1837). Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического
события устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в
создании

батальных

сцен.

Сочетание

разговорных

интонаций

с

патриотическим пафосом стихотворения.
Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет, метафора,
звукопись, аллитерация.
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Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ и писателе.
«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ
Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание
светлого

и

мрачного,

комического

и

лирического,

реального

и

фантастического.
Теория литературы. Фантастика. Юмор.
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте.
«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в
потенциальные силы народ, лучшую его судьбу.
«Есть женщины в русских селеньях…». Поэтический образ русской
женщины.
Стихотворение «Крестьянские

дети». Картины

вольной

жизни

крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства –
короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей.
Теория литературы. Эпитет.
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ и писателе.
«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права.духовные и
нравственные

качества

Герасима:

сила,

достоинство,

сострадание

к

окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя – символ
немого протеста крепостных.
Теория литературы. Портрет, пейзаж. Литературный герой.
Афанасий

Афанасьевич

Фет. Краткий

рассказ

о

поэте.

Стихотворение «Весенний дождь» - радостная, яркая, полная движения
картина весенней природы.
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе.
«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной
вражды. Жилин и Костылин – два разных характера, две разные судьбы.
Жилин и ДИна. Душевная близость людей из враждующих лагерей.
Утверждение гуманистических идеалов.
Теория литературы. Сравнение. Сюжет.
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Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ и писателе. «Хирургия» осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь
персонажей как средство их характеристики.
Теория литературы. Юмор.
Поэты XIX века о Родине и родной природе.
Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь»,
«Есть в осени первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин
«Утро», «Зимняя ночь в деревне»; А.Н. Майков «Ласточки»; И.З. Суриков
«Зима».выразительное чтение стихотворений.
Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи
эмоционального состояния, настроения.
Из литературы XX века.
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.
«Косцы». Восприятие

прекрасного.

Эстетическое

и

этическое

в

рассказе. Кровное родство героев с бескрайними просторами русской земли,
душевным складом песен и сказок. Рассказ «Косцы» как поэтическое
воспоминание о Родине.
Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе.
«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной
семей. Их общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого
сонного города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек,
Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. Взаимопонимание –
основа отношений в семье.
Теория

литературы.

Портрет.

Композиция

литературного

произведения.
Сергей

Александрович

Есенин. Рассказ

о

поэте.

Стихотворение«Синий май. Зоревая теплынь…» - поэтическое изображение
родной природы. Своеобразие языка есенинской лирики.
Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе.
«Медной

горы

Хозяйка». Реальность

и

фантастика.

Честность,

добросоветсность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к
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совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации
сказа.
Теория литературы. Сказ как жанр литературы. Сказ и сказка (общее
и различное).
Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе.
«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и
фантастическое в сказках Паустовского.
Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе.
«Двенадцать

месяцев» -

пьеса-сказка.

Положительные

и

отрицательные герои. Победа добра над злом – традиция русских народных
сказок.художественные особенности пьесы-сказки.
Теория литературы. Драма как род литературы. Пьеса-сказка.
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.
«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя
с природой, одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба
добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое
восприятие окружающего мира.
Теория литературы. Фантастика в литературном произведении.
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.
«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее
понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя
в лесу.основные черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера.
Становление характера юного героя через испытания, преодоление сложных
жизненных ситуаций.
Теория

литературы.

Автобиографичность

литературного

произведения.
Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы
Великой Отечественной войны. К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на
лафете»; А.Т. Твардовский Рассказ танкиста». Война и дети – трагическая и
героическая тема произведений о Великой Отечественной войне.
Произведения о Родине и родной природе.
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И.Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А. Прокофьев «Аленушка»;
Д.Кедрин «Аленушка»; Н. Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и
годы». Конкретные пейзажные зарисовки о обобщенный образ России.
Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и
сюжеты литературной классики как темы произведений для детей.
Теория литературы. Юмор.
Юлий Черсанович Ким. Краткий рассказ о писателе.
«Рыба – кит». Стихотворение-шутка.
Теория литературы. Стихотворения-песни. Песни-шутки. Песнифантазии.
Из зарубежной литературы.
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе.
«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков.
Теория литературы. Баллада.
Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе.
«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона
Крузо, характер героя. Гимн неисчерпаемым возможностям человека.
ХансКристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.
«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и
художественных деталей в сказке. Кай и Герда. Помощники Герды.
Жорж Санд «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном.
Речевая характеристика персонажей.
Марк Твен. Краткий рассказ о писателе.
«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры,
забавы,

находчивость,

предприимчивость.

Черты

характера

Тома,

раскрывающиеся в отношениях с друзьями. Том и Беки, их дружба.
Внутренний мир героев М. Твена.
Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе.
«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного
добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер
мальчика – смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство
25

26

собственного достоинства – опора в трудных жизненных обстоятельствах.
Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа.
Шестой класс
Введение
Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой.
Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции.
Устное народное творчество
Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки,
веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое
значение обрядового фольклора.
Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного
творчества.

Народная

мудрость.

Краткость

и

простота,

меткость

и

выразительность. Многооб
разие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок.
Афористичность загадок.
Теория л и т е р а т у р ы . Обрядовый фольклор (начальные
представления). Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки.
Из древнерусской литературы
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе».
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел,
отражение народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости).
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Летопись (развитие представлений).
Из литературы XVIII века
Русские басни
Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце.
«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих
заслуг. Смех над ленью и хвастовством.
Особенности литературного языка XVIII столетия.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Мораль в басне, аллегория, иносказание
(развитие понятий).
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Из русской литературы XIX века
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце.
Самообразование поэта.
Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей», Крылов о
равном участии власти и народа в достижении общественного блага. Басня
«Ларчик» — пример критики мнимого «механики мудреца» и неумелого
хвастуна.

Басня

«Осел

и

Соловей»

—

комическое

изображение

невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Басня. Аллегория (развитие
представлений).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские
годы.
«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический
колорит стихотворения. «Зимнее утро».Мотивы единства красоты человека и
красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей
природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как средство
выражения поэтической идеи. «И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы —
помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности стихотворного
послания.«Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы,
луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика),
навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой
подруги. Тема жизненного пути.
«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл)
повестей. Повествование от лица вымышленного автора как художественный
прием.
«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в
сюжетной организации повести. Пародирование романтических тем и
мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. (Для внеклассного чтения)
«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и
Троекуров.

Протест

Владимира

Дубровского

против

беззакония

и
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несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма,
защита
чести,

независимости

личности.

Романтическая

история

любви

Владимира и Маши. Авторское отношение к героям.
Теория л и т е р а т у р ы . Эпитет, метафора, композиция (развитие
понятий). Стихотворное послание (начальные представления).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические
годы поэта.
«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к
оставляемой

им

Родине.

Прием

сравнения

как

основа

построения

стихотворения. Особенности
интонации.
«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы». Тема
красоты, гармонии человека с миром. Особенности выражения темы
одиночества в лирике Лермонтова.
Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные
(дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия).
Поэтическая интонация (начальные представления).
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.
«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям.
Портреты

и

рассказы

мальчиков,

их

духовный

мир.

Пытливость,

любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе.
Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте.
Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...».
Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих
противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и
конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но
яркой жизни.
«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и
коршуна: свободный полет коршуна и земная обреченность человека.
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Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте.
Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Еще
майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...».Жизнеутверждающее
начало в лирике
Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной
детали. Чувственный характер лирики и ее утонченный психологизм.
Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и
взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир
истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и
музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Пейзажная лирика (развитие понятия).
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.
«Железная

дорога». Картины

подневольного

труда.

Народ

—

созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной
поре» в жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль
пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин.
Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении.
Теория л и т е р а т у р ы . Стихотворные размеры (закрепление
понятия). Диалог. Строфа (начальные представления).
Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе.
«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость,
патриотизм. Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая
насмешка над царскими чиновниками. Особенности языка произведения.
Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией.
Сказовая форма повествования.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Сказ как форма повествования (начальные
представления). Ирония (начальные представления).
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.
«Толстый

и

тонкий». Речь

героев

как

источник

юмора.

Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной
детали.
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Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Комическое. Юмор. Комическая ситуация
(развитие понятия).
Родная природа
в стихотворениях русских поэтов XIX века
Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая
мгла...»] Е. Баратынский. «Весна, весна!Как воздух чист...», «Чудный
град...»] А. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы...».
Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной
природе. Художественные средства, передающие различные состояния в
пейзажной лирике.
Теория л и т е р а т у р ы . Лирика как род литературы (развитие
представления).
Из русской литературы XX века
Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная
основа содержания рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям.
Теория л и т е р а т у р ы . Рождественский рассказ (начальные
представления).
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.
«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не
похожие» герои А. Платонова.
Теория л и т е р а т у р ы . Символическое содержание пейзажных
образов (начальные представления).
Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе.
«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести.
Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям.
Произведения о Великой Отечественной войне
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...; Д. С.
Самойлов. «Сороковые».
Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие
чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие
чувство любви к Родине, ответственности за нее в годы жестоких испытаний.
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Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.
«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской
деревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность,
доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев
(Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования
народной речи.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Речевая характеристика героя (развитие
представлений). Герой-повествователь (начальные представления).
Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе.
«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного
времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного
достоинства, свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы,
ее роль в жизни мальчика.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Рассказ, сюжет (развитие понятий). Геройповествователь (развитие понятия).
Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте.
«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в
поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. Человек и
природа в «тихой» лирике Рубцова. Отличительные черты характера
лирического героя.
Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе.
«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование
детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека.
Родная природа в русской поэзии XX века
А.

Блок.

«Летний

вечер»,

«О,

как

безумно

за

окном...»; С.

Есенин.«Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»; А. Ахматова. «Перед
весной бывают дни такие...».
Чувство радости и печали, любви к родной природе и родине в
стихотворных произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики
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стиха

с

эмоциональным

состоянием,

выраженным

в

стихотворении.

Поэтизация родной природы.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Лирический герой (развитие
представлений)
Писатели улыбаются
Василий Макарович Шукшин, Слово о писателе.
Рассказы: «Чудик» и «Критики». Особенности

шукшинских

героев-

«чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру
как синоним незащищенности. Образ «странного» героя в литературе.
Из литературы народов России
Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте.
Стихотворения: «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой
родине и к своему родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям
своего народа. Книга в жизни человека. Книга — «отрада из отрад»,
«путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «радостная душа».
Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте.
«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой
народ...».
Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов
судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие Родину в
стихотворении поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы
его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник своего народа.
Т е о р и я литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе
разных народов.
Из зарубежной литературы
Мифы народов мира
Мифы

Древней

Греции. Подвиги

Геракла (в

переложении

Куна):«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид».
Геродот. «Легенда об Арионе».
Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.
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Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как эпические
поэмы. Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия
Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость,
сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий
муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о
героических подвигах, мужественных героях.
Теория л и т е р а т у р ы . Понятие о героическом эпосе (начальные
представления).
Произведения зарубежных писателей
Мигель Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе,
Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой,
создавший воображаемый мир и живущий в нем. Пародия на рыцарские
романы. Освобождение от искусственных ценностей и приобщение к истинно
народному пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста.
Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. (Для внеклассного
чтения.)
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . «Вечные» образы в искусстве (начальные
представления)
Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе.
Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как
благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой,
отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь.
Проспер Мериме. Рассказ о писателе.
Новелла «Маттео

Фальконе». Изображение

дикой

природы.

Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся
устоев над цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет и
его реалистическое воплощение.
Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе.
«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о
естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как
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величайшая

ценность.

Утверждение

всечеловеческих

истин.

(Для

внеклассного чтения.)
Теория л и т е р а т у р ы . Притча (начальные представления)
Седьмой класс
Введение
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема
литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном
произведении. Труд писателя, его позиция, отношение к несовершенству
мира и
стремление к нравственному и эстетическому идеалу.
Устное народное творчество
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об
исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы»,
«Петр и плотник».
Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок.
Выражение в них духа народного языка.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Устная народная проза. Предания
(начальные представления). Афористические жанры фольклора (развитие
представлений).
Эпос народов мира
Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине
нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула
— носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство
собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая сила).
Киевский

цикл

разбойник».Бескорыстное

былин. «Илья
служение

Муромец

Родине

и

и

Соловей-

народу,

мужество,

справедливость, чувство собственного
достоинства — основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается
одна былина по выбору.) Для внеклассного чтения.
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Новгородский

цикл

былин. «Садко». Своеобразие

былины,

Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов
былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для
самостоятельного чтения.)
«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение
жизни народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и
праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого
и темного миров карело-финских эпических песен (Для внеклассного чтения).
«Песнь
героический

о
эпос.

Роланде» (фрагменты).
Историческая

основа

Французский
сюжета

средневековый

песни

о

Роланде.

Обобщенное общечеловеческое и национальное в эпосе народов мира. Роль
гиперболы в создании образа героя.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Предание (развитие представлений).
Гипербола (развитие представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос
(начальные представления). Общечеловеческое и национальное в искусстве
(начальные представления).
Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка.
Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц.
Пословицы народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира
на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры).
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Героический эпос, афористические жанры
фольклора. Пословицы, поговорки (развитие представлений).
Из древнерусской литературы
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и
Февронии Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к
личности, гимн
любви и верности.
Теория л и т е р а т у р ы . Поучение (начальные представления).
«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование
традиции уважительного отношения к книге.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Летопись (развитие представлений).
35

36

Из русской литературы XVIII века
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте.
«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на
Всероссийский

престол

ея

Величества

государыни

Императрицы

Елисаветы Петровны
1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской
науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на
благо Родины важнейшей чертой гражданина.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Ода (начальные представления).
Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река
времен в своем стремленьи...», «На птичку...», «Признание».Размышления
о смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества.
Из русской литературы XIX века
Александр

Сергеевич

Пушкин. Краткий

рассказ

о

писателе.«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник»(вступление
«На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к
истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление
мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине.
Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к
героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности
композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва.
Художественное воспроизведение быта и нравов
Древней Руси.
Теория л и т е р а т у р ы . Баллада (развитие представлений).
«Борис Годунов» (сцена вЧудовом монастыре). Образ летописца как
образ древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде
летописца как о нравственном подвиге. Истина как цель летописного
повествования и как завет будущим поколениям.
«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного
героя как художественный прием. Отношение рассказчика к героям повести и
формы его выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном
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сыне. Изображение «маленького человека», его положения в обществе.
Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и
гуманистическое в повести.
Теория л и т е р а т у р ы . Повесть (развитие представлений).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого
купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта
XVI века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы.Смысл
столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита
Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду
до

конца.

Особенности

изображаемому.

Связь

сюжета

поэмы

с

поэмы.

Авторское

произведениями

отношение

устного

к

народного

творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих
поэмы.
«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел».
Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о
«небесных» звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства,
полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и ее проявлений.
«Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу
знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на
земле.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Фольклоризм литературы (развитие
представлений).
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.
«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение
предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищейзапорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление
Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос
повести.
Особенности изображения людей и природы в повести.
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Теория л и т е р а т у р ы . Историческая и фольклорная основа
произведения. Роды литературы: эпос (развитие понятия). Литературный
герой (развитие понятия).
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.
«Бирюк». Изображение
бесправным

и

быта

обездоленным.

крестьян,

Мастерство

авторское
в

отношение

изображении

к

пейзажа.

Художественные особенности рассказа.
Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и
красоте

русского

человека.«Близнецы»,

языка.
«Два

Родной

язык

как

богача». Нравственность

духовная
и

опора

человеческие

взаимоотношения.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Стихотворения в прозе.Лирическая
миниатюра (начальные представления).
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе.
«Русские

женщины» («Княгиня

Трубецкая»), Историческая

основа

поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за осужденными
мужьями в Сибирь. Художественные особенности исторических поэм
Некрасова.
«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа.
Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.)
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Поэма (развитие понятия). Трехсложные
размеры стиха (развитие понятия). Историческая поэма как разновидность
лироэпического жанра (начальные представления).
Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте.
Исторические

баллады «Василий

Шибанов» и «Михайло

Репнин».Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел.
Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Историческая баллада (развитие
представлений).
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Смех сквозь слезы, или «Уроки Щедрина»
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе.
«Повесть

о

том,

прокормил».Нравственные

как
пороки

один

мужик

общества.

двух

генералов

Паразитизм

генералов,

трудолюбие и сметливость мужика.
Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести...».
«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Гротеск (начальные представления).
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе.
«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Матап»
и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя,
беспощадность к
себе, анализ собственных поступков.
Теория л и т е р а т у р ы . Автобиографическое художественное
произведение (развитие понятия). Герой-повествователь (развитие понятия).
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.
«Хамелеон». Живая

картина

нравов.

Осмеяние

трусости

и

угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство
юмористической характеристики.
«Злоумышленник»,

«Размазня». Многогранность

комического

в

рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.)
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Сатира и юмор как формы комического
(развитие представлений).
«Край ты мой, родимый край!» (обзор)
Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе.
В.

Жуковский. «Приход

весны»; И.

Бунин. «Родина»;А.

К.

Толстой.«Край ты мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое
изображение

родной

природы

и

выражение

авторского

настроения,

миросозерцания.
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Из русской литературы XX века
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.
«Цифры. Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность
взаимопонимания детей и взрослых.
«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина (Для внеклассного
чтения).
Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.
«Детство». Автобиографический

характер

повести.

Изображение

«свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в
русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение
быта и характеров. Вера в творческие силы народа.
«Старуха

Изергиль»

(«Легенда

о

Данко»).

«Челкаш» (Для

самостоятельного чтения).
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Понятие о теме и идее произведения
(начальные представления). Портрет как средство характеристики героя
(развитие представлений).
Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе.
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским
летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества.
Своеобразие
стихотворного ритма, словотворчество Маяковского.
«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие,
бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя
стихотворения.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Лирический герой (начальные
представления).

Обогащение

знаний

о ритме

и рифме. Тоническое

стихосложение (начальные представления).
Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе.
«Кусака». Чувство

сострадания

к

братьям

нашим

меньшим,

бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения.
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.
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«Юшка». Главный

герой

произведения,

его

непохожесть

на

окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих
героя людей. Юшка - незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости
сострадания и уважения к человеку Неповторимость и ценность каждой
человеческой личности.
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.
«Июль»,

«Никого

не

будет

в

доме...». Картины

природы,

преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в
художественном мире поэта.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Сравнение. Метафора (развитие
представлений).
На дорогах войны (обзор)Интервью с поэтом — участником Великой
Отечественной войны. Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и
радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов — участников войны: А.
Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др.
Ритмы и образы военной лирики.
Т е о р и я литературы. Публицистика. Интервью как жанр
публицистики (начальные представления).
Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем
плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы,
поднятые в рассказе.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы , Литературные традиции.
Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе.
«Кукла» («Акимыч»), «Живое
красоты

человека.

Протест

пламя». Сила
против

внутренней,

равнодушия,

духовной

бездуховности,

безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание
огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе.
Взаимосвязь природы и человека.
Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе.
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«Тихое

утро». Взаимоотношения

детей,

взаимопомощь,

взаимовыручка. Особенности характера героев — сельского и городского
мальчиков, понимание
окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного
доброго поступка.
«Тихая моя Родина» (обзор)
Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии
окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н.
Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний
человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в
восприятии родной природы русскими поэтами.
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте.
«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне
моей жизни...». Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о
неразделимости судьбы человека и народа.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Лирический герой (развитие понятия).
Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги).
Духовное напутствие молодежи.
Т е о р и я литературы. Публицистика (развитие представлений).
Мемуары как публицистический жанр (начальные представления).
Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко
М. Зощенко. Слово о писателе.
Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя.
Песни на слова русских поэтов XX века
А.

Вертинский. «Доченьки»; И.

Гофф. «Русское

поле»] Б.

Окуджава. «По смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни,
быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Песни как синтетический жанр искусства
(начальные представления).
Из литературы народов России
Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте.
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«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не
верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине».Возвращение к
истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста,
зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных
национальностей. Особенности художественной образности дагестанского
поэта.
Из зарубежной литературы
Роберт Бернс. Особенности творчества.
«Честная бедность». Представления народа о справедливости и
честности. Народно-поэтический характер произведения.
Джордж

Гордон

мрачна…». Ощущениетрагического

Байрон. «Душа
разлада

героя

с

моя
жизнью,

с

окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Байрона.
Байрон и русская литература.
Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни
человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года.
Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя штрихами.
Теория л и т е р а т у р ы , Особенности жанра хокку (хайку).
О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность
во имя любви. Смешное и возвышенное в рассказе.
Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея
Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на
Земле. Мечта о чудесной победе любви.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Фантастика в художественной литературе
(развитие представлений).

Восьмой класс
Введение
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Русская

литература

и

история.

Интерес

русских

писателей

к

историческому прошлому своего народа. Историзм творчества классиков
русской литературы.
Устное народное творчество
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни).
Отражение жизни народа в народной песне: «В темном лесе», «Уж ты
ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица метет...»,
«Пугачев в темнице», «Пугачев казнен».
Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон
жизни народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика
частушек.
Предания как

исторический

жанр

русской

народной

прозы. «О

Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и
формы народных
преданий.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Народная песня, частушка (развитие
представлений). Предание (развитие представлений).
Из древнерусской литературы
Из «Жития

Александра

Невского». Защита

русских

земель

от

нашествий и набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его
духовный подвиг самопожертвования.
Художественные особенности воинской повести и жития.
«Шемякин

суд». Изображение

действительных

и

вымышленных

событий — главное новшество литературы XVII века. Новые литературные
герои — крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки,
комические ситуации с двумя плутами.
«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он
и судил»). Особенности поэтики бытовой сатирической повести.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Летопись. Древнерусская повесть
(развитие

представлений).

Житие

как

жанр

литературы

(начальные
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представления). Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы
(начальные представления).
Из литературы XVIII века
Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе.
«Недоросль» (сцены).

Сатирическая

направленность

комедии.

Проблема воспитания истинного гражданина.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Понятие о классицизме. Основные правила
классицизма в драматическом произведении.
Из литературы XIX века
Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и
баснописец. Краткий рассказ о писателе.
«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и
тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние
пороков: самонадеянности, безответственности, зазнайства.
Теория л и т е р а т у р ы . Басня. Мораль. Аллегория (развитие
представлений).
Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о
писателе. Оценка дум современниками.
«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич —
главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения
русских земель. Текст думы К. Ф. Рылеева — основа песни о Ермаке.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Дума (начальное представление).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта
к истории и исторической теме в литературе.
«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка
природы, отклик на десятилетие восстания декабристов.
К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики
мотивами пробуждения души к творчеству.
«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей.
Дружба как нравственный жизненный стержень сообщества избранных.
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«История

Пугачева» (отрывки).

Заглавие

Пушкина

(«История

Пугачева») и поправка Николая I («История пугачевского бунта»), принятая
Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История пугачевского
восстания в художественном произведении и историческом труде писателя и
историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора
к

предводителю

восстания.

беспощадный» (А. Пушкин).

Бунт

История

создания

«бессмысленный
романа.

Пугачев

и
в

историческом труде А.С.Пушкина и в романе.форма семейных записок как
выражение частного взгляда на отечественную историю.
Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев — жизненный путь героя,
формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова —
нравственная красота героини. Швабрин — антигерой. Значение образа
Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм
Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе.
Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской
дочке» и «Истории Пугачева».
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Историзм художественной литературы
(начальные представления), Роман (начальные представления), Реализм
(начальные представления).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение
к истории, исторической теме и воплощение этих тем в его творчестве.
Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический
герой. Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое
противопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции
поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр
поэмы.

Образы

монастыря

и

окружающей

природы,

смысл

их

противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения
авторского отношения. Смысл финала поэмы.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Поэма (развитие представлений).
Романтический герой (начальные представления), романтическая поэма
(начальные представления).
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Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его
отношение к истории, исторической теме в художественном произведении.
«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история
постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме.
Отношение современной писателю критики, общественности к комедии
«Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — высмеять
«все дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены,
своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В.
И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн).
Хлестаковщина как общественное явление.
Теория л и т е р а т у р ы . Комедия (развитие представлений). Сатира и
юмор (развитие представлений).
«Шинель». Образ

«маленького

человека»

в

литературе.

Потеря

Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие).
Шинель как последняя надежд,а согреться в холодном мире. Тщетность этой
мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого
чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию
общества. Роль фантастики в художественном произведении.
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как
пропагандист русской литературы в Европе).
Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в
рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции.
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе,
редакторе, издателе.
«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая
сатира на современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина,
бичующего основанный на бесправии народа строй. Гротескные образы
градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Гипербола, гротеск (развитие
представлений). Литературная пародия (начальные представления). Эзопов
язык (развитие понятия).
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Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе.
«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных.
Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в
рассказе.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Рассказ (развитие представлений).
Художественная деталь (развитие представлений).
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал
взаимной любви и согласия в обществе.
«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между
сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта.
Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о
воссоединении дворянства и народа.
Теория л и т е р а т у р ы . Художественная деталь. Антитеза (развитие
представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в
композиции произведений.
Поэзия родной природы в русской литературе XIX века
А.

С.

Пушкин. «Цветы

последние

милей...», М.

Ю.

Лермонтов.«Осень»; Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый
ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами...».
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.
«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Психологизм художественной литературы
(развитие представлений).
Из русской литературы XX века
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.
«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в
различных

жизненных

ситуациях.

Мастерство

Бунина-рассказчика.

Психологизм прозы писателя.
Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе.
«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и
счастья в семье. Самоотверженность и находчивость главной героини.
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Теория л и т е р а т у р ы . Сюжет и фабула.
Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте.
«Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное
звучание и смысл.
Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве
поэта.
«Пугачев». Поэма

на

историческую

тему.

Характер

Пугачева.

Сопоставление образа предводителя восстания в разных произведениях: в
фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С. А. Есенина. Современность и
историческое прошлое в драматической поэме Есенина.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Драматическая поэма (начальные
представления).
Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе.
«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление
художественного произведения с документально-биографическими (мемуары,
воспоминания, дневники).
Писатели улыбаются
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая
история,

обработанная

изображение
сатирического

исторических

„Сатириконом"» (отрывки).
событий.

повествования.

Смысл

Приемы

и

иронического

Сатирическое

способы

создания

повествования

о

прошлом.
М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Для
самостоятельного чтения.
Сатира и юмор в рассказах сатириконцев.
Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе.
«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта
и их психологическое содержание.
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе.
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«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах
истории в произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой
Отечественной войны. Тема служения Родине.
Новаторский характер Василия Теркина — сочетание черт крестьянина
и убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни
воюющего народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык
поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие
поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Фольклоризм литературы (развитие
понятия). Авторские отступления как элемент композиции (начальные
представления).
Стихи и песни о Великой Отечественной войне
1941—1945 годов
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней.
Героизм воинов, защищающих свою Родину: М. Исаковский. «Катюша»,
«Враги сожгли родную хату»; Б.Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь
птицы не поют,..»; А.Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги» и др.
Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их
призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне
сокровенных чувств и переживаний каждого солдата.
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.
«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер
рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность военного
детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни.
Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений).
Русские поэты о Родине, родной природе (обзор)
И.

Анненский. «Снег»; Д.

Мережковский. «Родное»,

«Не

надо

звуков»-, Н. Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...», Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет; Россия...».
Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине Н. Оцуп.«Мне
трудно

без

России...» (отрывок); 3.

Гиппиус. «Знайте!»,

«Так

и
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есть») Дон-Аминадо. «Бабье

лето») И.

Бунин. «У

птицы

есть

гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов.
Из зарубежной литературы
Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе.
«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев Ромео и
Джульетта — символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в
творчестве Шекспира.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Конфликт как основа сюжета
драматического произведения.
Сонеты — «Кто хвалится родством своим со знатью...», «Увы, мой
стих не блещет новизной...».
В строгой форме сонетов — живая мысль, подлинные горячие чувства.
Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая
сокровищница лирической поэзии» (В. Г. Белинский).
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Сонет как форма лирической поэзии.
Жан Батист Мольер. Слово о Мольере.
«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век
— эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий
комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на
дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии.
Комедийное мастерство Мольера. Народные

истоки смеха Мольера.

Общечеловеческий смысл комедии.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Классицизм. Сатира (развитие понятий).
Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе.
«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе.
Главные герои и события. История, изображенная «домашним образом»:
мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта,
обстановки, семейных устоев и отношений.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Исторический роман (развитие
представлений).
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Девятый класс
Введение
Литература и её роль в духовной жизни человека.
Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с
искусством,

возникновение

и

развитие

творческой

читательской

самостоятельности.
Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление
представлений).
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Беседа

о

древнерусской

литературе.

Самобытный

характер

древнерусской литературы. Богатство и разнообразие жанров.
«Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник
литературы Древней Руси. История открытия «Слова...». Проблема авторства.
Историческая основа памятника, его сюжет. Образы русских князей.
Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли.
Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово» Святослава и основная идея
произведения. Соединение языческой и христианской образности. Язык
произведения. Переводы «Слова...».

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос
русского классицизма.
Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный,
поэт, реформатор русского литературного языка и стиха.
«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого
северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея
Величества

государыни

Императрицы

Елисаветы

Петровны

1747
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года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях
Ломоносова.
Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии.
Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор).
«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего.
«Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации.
«Памятник». Традиции

Горация.

Мысль

о

бессмертии

поэта.

«Забавный русский слог» Державина и его особенности. Оценка в
стихотворении собственного поэтического новаторства. Тема поэта и поэзии
в творчестве Г. Р. Державина.
Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе.
Повесть «Бедная

Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм.

Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные
герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые
черты русской литературы.
Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор).
«Море». Романтический образ моря.
«Невыразимое». Границы

выразимого.

Возможности

поэтического

языка и трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову.
«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность,
фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна,
пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние
сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада
«Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады.
Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской
веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в
Бога и не поддавшейся губительным чарам.
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Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Фольклоризм
литературы (развитие представлений).
Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор).
Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых
постановок комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе.
Особенности
Система

развития

образов.

комедийной

Чацкий

как

интриги.

необычный

Своеобразие
резонёр,

конфликта.

предшественник

«странного человека» в русской литературе. Своеобразие любовной интриги.
Образ фамусовской Москвы. Художественная функция внесценических
персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в
создании речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое
и общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл финала
комедии. Критика о пьесе Грибоедова.
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На
холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещё, быть
может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», «Два
чувства дивно близки нам...».
Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы,
прочного союза друзей. Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние
личных, философских | гражданских мотивов в лирике поэта. Единение
красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике.
Особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии.
«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегнн» — роман в
стихах. Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная
линия и лирические отступления. Онегинская строфа. Структура текста.
Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный идеал Пушкина.
Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как
идейно-композиционный и лирический центр романа. 1ушкинский роман в
зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев;
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«органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М.
Достоевский; философская критика начала XX века; писательские оценки).
«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное
начало «Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворённые в
двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере
творчества.
Теория литературы. Роман в стихах (начальные предоставления).
Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор).
«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени»
— первый психологический роман в русской литературе, роман о
незаурядной личности. Главные и второстепенные герои.
Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет
своих наблюдений» (В. Г. Белинский).
Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и
Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина».
Повесть «Фаталист» и её

философско-композиционное

значение.

Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего
времени» в критике В. Г. Белинского.
Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и
грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко
я люблю...», «Нет, я не Байрон, я другой...», «Расстались мы, но твой
портрет...», «Есть речи — значенье...», «Предсказание», «Молитва»,
«Нищий».
Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство
трагического одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания.
Чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца.
Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер
лирического героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии.
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Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор).«Мёртвые
души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мёртвые
и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи.
Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя.
Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом,
романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины
незавершённости поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и
Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к
пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на
критику Белинского.
Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о
литературном типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе,
иронии, сарказме. Характер комического изображения в соответствии с тоном
речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех,
ироническая насмешка, издёвка, беззлобное комикование, дружеский смех
(развитие представлений).
Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе.
«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и
одновременно нежною, доброго, несчастного, склонного к несбыточным
фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл
«сентиментальности» в понимании Достоевского.
Теория

литературы.

Повесть

(развитие

понятия).

Психологизм

литературы (развитие представлений).
Антон Павлович Чехов. Слово о писателе.
«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев
рассказа.
«Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького человека» в
русской

литературе XIX века.

Чеховское

отношение

к

«маленькому

человеку». Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в
многолюдном городе.

56

57

Теория литературы. Развитие представлении о жанровых особенностях
рассказа.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
Богатство

и

разнообразие

жанров

и

направлений

русской

литературы XX века.
Из русской прозы XX века
Беседа

о

разнообразии

видов

и

жанров

прозаических

произведенийXX века, о ведущих прозаиках России.
Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе.
Рассказ «Тёмные аллеи». Печальная история любви людей из разных
социальных

слоев.

«Поэзия»

и

«проза»

русской

усадьбы.

Лиризм

повествования.
Теория

литературы.

Психологизм

литературы

(развитие

представлений). Роль художественной детали в характеристике героя.
Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе.
Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба по-зсти. Смысл
названия.

Система

образов

духовная

недоразвитость

произведения.
—

основа

Умственная,

живучести

нравственная,

«шариковщины»,

«швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приём гротеска в повести.
Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира
(развитие понятий).
Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе.
Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа, судьба Родины и
судьба человека. Композиция рассказа. 06-фаз Андрея Соколова, простого
человека, воина и труженика. Тема военного подвига, непобедимости
человека.

Автор

и рассказчик

в

произведении.

Сказовая

манера

повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи
рассказа. Широта типизации.
Теория

литературы.

Реализм

в

художественной

литературе.

Реалистическая типизация (углубление понятия).
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Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе.
Рассказ «Матрёнин

двор». Образ

праведницы.

Трагизм

судьбы

героини. Жизненная основа притчи.
Теория литературы. Притча (углубление понятия).
Из русской поэзии XX века (обзор)
Общий обзор и изучение трёх монографических тем (по выбору
учителя). Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров,
видов лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века.
Штрихи к портретам
Александр Александрович Блок. Слово о поэте.
«Ветер принёс издалёка...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я
хочу безумно жить...», цикл «Родина». Высокие идеалы и предчувствие
перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное
чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы
поэта. Образ Родины в поэзии Блока.
Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте.
«Вот уже вечер...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой
заброшенный...», «Той ты, Русь моя родная...», «Нивы сжаты, рощи
голы...»,

«Разбуди

меня

завтра

рано...»,

«Отговорила

роща

золотая...». Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы
в лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии.
Олицетворение как основной художественный приём. Своеобразие метафор и
сравнений.
Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте.
«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) и другие
стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковскогопоэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта.
Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте.
«Идёшь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы
больны не мной...», «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..»,
«Родина», «Стихи о Мосте».
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Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой.
Традиции и новаторство в творческих поисках поэта.
Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте.
«Яне ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...»,
«Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание».
Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений
поэта-мыслителя.
Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте.
Стихотворные
«Пушкин»,

произведения

«Подорожник»,

войны». Трагические

из

книг «Четки»,

«Белая стая»,

«ANNO DOMINI», «Тростник»,

интонации

в

любовной

лирике

«Ветер

Ахматовой.

Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских
стихотворений.
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.
«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всём
мне хочется дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...».Философская
глубина

лирики

Б.

Пастернака.

Одухотворённая

предметность

пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о
природе и любви.
Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте.
«Урожай»,

«Весенние

Ржевом».Стихотворения

о

строчки»,

Родине,

«Я

о природе.

убит

Интонация

подо
и

стиль

стихотворений.
Теория

литературы.

Силлабо-тоническая

и

тоническая

системы

стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений).
ПЕСНИ

И

РОМАНСЫ

НА

СТИХИ

ПОЭТОВ

ШХ-ХХ

ВЕКОВ (обзор)
А. С.

Пушкин. «Певец»; М.

Ю.

Лермонтов. «Отчего»; В.

Соллогуб.«Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукою...»); Н.
Некрасов.«Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); Е. А.
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Баратынский. «Разувере-Шие»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас —
и всё былое...»); А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно.. .»; А. А.
Фет. «Я тебе ничего не скажу...»; А. А. Сурков.«Бьётся в тесной печурке
огонь...»; К.

М.

Симонов.

«Жди

меня,

и

я

вернусь...»; Н.

А.

Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и песни как синтетический жанр,
посредством

словесного

и

музыкального

искусства

выражающий

переживания, мысли, настроения человека
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Античная лирика
Гораций. Слово о поэте.
«Я

воздвиг

памятник...». Поэтическое

творчество

в

системе

человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с
греческими лириками. Традиции античной оды в творчестве Державина и
Пушкина.
Данте Алигьери. Слово о поэте.
«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов
поэмы:

буквальный

(изображение

загробного

мира),

аллегорический

(движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от
заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через
познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные
дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через
восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного
земным человеком, разумом поэта). Универсально-философский характер
поэмы.
Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира.
Характеристика гуманизма эпохи Возрождения.
«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя,
например: монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й
акт), сцены четвёртой (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст).
Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста
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эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным
миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии.
Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой
литературы. Шекспир и русская литература.
Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление
понятия).
Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте.
Характеристика особенностей эпохи 'Просвещения. Сюжет и композиция
трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития,
динамики бытия. Противостояние творческой личности Фауста и неверия,
духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного
смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее
трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и
схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. Итоговый смысл
великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день
идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней
реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ
мировой литературы. Гете и русская литература.
Т е о р и я литературы. Философско-драматическая поэма (углубление
понятия).
Содержание учебного предмета «Математика»
Изучение математики в V—IXклассах базируется на математической
подготовке, полученной учащимися в начальной школе.
Основной задачей обучения математике в специальной школе и классах
выравнивания, как и в общеобразовательной школе, является обеспечение
прочных и сознательных математических знаний и умений, необходимых
учащимся в повседневной жизни и будущей трудовой деятельности.
Важнейшими коррекционными задачами курса математики являются
развитие логического мышления и речи обучающихся, формирование у них
навыков умственного труда — планирование работы, поиск рациональных
путей ее выполнения, осуществление самоконтроля. Школьники должны
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научиться грамотно и аккуратно делать математические записи, уметь
объяснить их.
Дети с ЗПР из-за особенностей своего психического развития трудно
усваивают программу по математике в старших классах. В связи с этим в
программу общеобразовательной школы- внесены некоторые изменения:
усилены разделы, связанные с повторением пройденного материала,
увеличено количество упражнений и заданий, связанных с практической
деятельностью обучающихся; некоторые темы даны как ознакомительные;
исключены отдельные трудные доказательства; теоретический материал
рекомендуется преподносить в процессе решения задач и выполнения
заданий нагляднопрактического характера.
5 класс
Натуральные числа и шкалы
Натуральные числа и их сравнение. Геометрические фигуры: отрезок,
прямая, луч, треугольник. Измерение и построение отрезков. Координатный
луч.
Основная цель: систематизировать и обобщить сведения о натуральных
числах, полученные в начальной школе; закрепить навыки построения и
измерения отрезков.
Учащиеся должны знать:
-понятие натурального числа, координатного луча;
- геометрические фигуры отрезок, прямая, луч, треугольник;
уметь:
- читать и записывать натуральные числа;
- строить и измерять отрезки, строить и называть лучи;
- находить координату точки, строить точки по координатам.
В ходе изучения темы вводятся понятия координатного луча,
единичного отрезка и координаты точки. Начинается формирование таких
важных умений, как умения начертить координатный луч и отметить на нём
заданные числа, назвать число, соответствующее данному делению на
координатном луче.
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Сложение и вычитание натуральных чисел
Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства сложения.
Решение текстовых задач. Числовое выражение. Буквенное выражение и его
числовое значение. Решение линейных уравнений.
Основная цель: закрепить и развить навыки сложения и вычитания
натуральных чисел.
В этой теме начинается алгебраическая подготовка: составление
простейших буквенных выражений по условию задачи, решение простейших
уравнений на основе зависимости между компонентами действий (сложения и
вычитания).
Учащиеся должны:
- знать арифметические действия с натуральными числами, знать

свойства сложения;
- уметь

складывать и вычитать натуральные числа, выполнять

подстановку числа вместо буквы.
Умножение и деление натуральных чисел
Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения.
Квадрат и куб числа. Решение текстовых задач.
Основная цель: закрепить и развить навыки арифметических действий с
натуральными числами.
В этой теме проводится целенаправленное развитие и закрепление
навыков умножения и деления многозначных чисел. Вводятся понятия
степени с натуральным показателем (квадрата и куба числа). Продолжается
работа по формированию навыков решения уравнений на основе зависимости
между компонентами действий. Выполняется преобразование буквенных
выражений.
Развиваются умения решать текстовые задачи, требующие понимания
смысла отношений «больше на… (в…)», «меньше на… (в…)», а также задачи
на известные учащимся зависимости между величинами (скоростью,
временем, расстоянием; ценой, количеством, стоимостью товара). Задачи
решаются арифметическим способом. Рекомендуется краткую запись условия
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задачи оформлять в виде таблицы, что значительно облегчает понимание
учащимися задачи и выбор способа решения.
При решении задач на части с помощью составления уравнений
учащиеся впервые встречаются с уравнениями, в левую часть которых
неизвестное

входит

дважды.

Решению

таких

задач

предшествуют

преобразование соответствующих буквенных выражений.
Учащиеся должны:
- знать умножение и деление натуральных чисел, деление с остатком,

свойства умножения, квадрат и куб числа, порядок действий в вычислениях;
- уметь умножать и делить натуральные числа, делить с остатком,

расставлять порядок действий, вычислять квадраты и кубы чисел, решать
задачи арифметическим способом.
Площади и объёмы
Вычисления по формулам. Прямоугольник. Площадь прямоугольника.
Единицы площади. Прямоугольный параллелепипед. Объём прямоугольного
параллелепипеда.
Основная цель: расширить представления учащихся об измерении
геометрических величин на примере вычисления площадей и объёмов и
систематизировать известные им сведения о единицах измерения.
При изучении темы учащиеся встречаются с формулами. Навыки
вычисления по ним отрабатываются при решении геометрических задач.
Значительное внимание уделяется формированию знаний основных единиц
измерения и умению перейти от одних единиц к другим в соответствии с
условием задачи.
Учащиеся должны:
- знать прямоугольник, площадь прямоугольника, единицы площади;
- уметь вычислять площадь прямоугольника, называть грани, рёбра,

вершины прямоугольного параллелепипеда.
Обыкновенные дроби
Окружность и круг. Обыкновенная дробь. Основные задачи на дроби.
Сравнение обыкновенных дробей. Сложение и вычитание дробей с
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одинаковыми знаменателями.
Основная цель: познакомить учащихся с понятием дроби в объёме,
достаточном для введения десятичных дробей.
В данной теме изучаются сведения о дробных числах, необходимые
для введения десятичных дробей. Основное внимание должно быть
привлечено к умению сравнивать дроби с одинаковым знаменателем, к
выделению целой части числа и представлению смешанного числа в виде
неправильной дроби. С пониманием смысла дроби связаны три основные
задачи на дроби, осознанного решения которых важно добиться от учащихся.
Учащиеся должны:
- знать окружность, радиус, доли, обыкновенные дроби, числитель и

знаменатель, правильную и неправильную дроби, сравнение дробей,
арифметические действия над обыкновенными дробями, смешанные дроби,
выделение целой части из неправильной дроби;
- уметь строить окружность, радиус, находить числитель и знаменатель

дроби, сравнивать дроби, складывать, вычитать, обыкновенные дроби.
Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей
Десятичная дробь. Сравнение, округление, сложение и вычитание
десятичных дробей. Решение текстовых задач.
Основная цель: выработать умения читать, записывать, сравнивать,
округлять десятичные дроби, выполнять сложение и вычитание десятичных
дробей.
При введении десятичных дробей важно добиться у учащихся чёткого
представления о десятичных разрядах рассматриваемых чисел, умений
читать, записывать, сравнивать десятичные дроби.
Подчеркивая
действиями

над

сходство

действий

натуральными

над

числами,

десятичными
отмечается,

что

дробями

с

сложение

десятичных дробей подчиняется переместительному и сочетательному
законам.
Определенное внимание уделяется решению текстовых задач на
сложение и вычитание, данные в которых записаны в виде десятичных
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дробей. На простых примерах отрабатывается правило постановки запятой в
результате действия.
При изучении операции округления числа вводится новое понятие приближённое

значение

числа,

отрабатываются

навыки

округления

десятичных дробей до заданного десятичного разряда.
Учащиеся должны:
знать запись десятичных дробей, сравнение десятичных дробей,
действия сложения и вычитания с десятичными дробями, округление
десятичных дробей, представление обыкновенных дробей десятичными;
- уметь читать, записывать, сравнивать десятичные дроби, складывать,

вычитать, умножать и делить десятичные дроби, округлять десятичные дроби,
переводить обыкновенную дробь в десятичную.
Умножение и деление десятичных дробей
Умножение и деление десятичных дробей. Среднее арифметическое
нескольких чисел. Решение текстовых задач.
Основная цель: выработать умения умножать и делить десятичные
дроби, выполнять задания на все действия с натуральными числами и
десятичными дробями.
Главное

внимание

уделяется

алгоритмической

стороне

рассматриваемых вопросов. На несложных примерах отрабатывается правило
постановки запятой в результате действия. Продолжается решение текстовых
задач с данными, выраженными десятичными дробями. Вводится понятие
среднего арифметического нескольких чисел.
Учащиеся должны:
- знать действия умножения и деления десятичных дробей, понятие

среднего арифметического нескольких чисел;
- уметь правильно ставить запятую при выполнении действий с

десятичными дробями, находить среднее арифметическое нескольких чисел.
Инструменты для вычислений и измерений
Проценты. Основная задача на проценты. Примеры таблиц и диаграмм.
Угол. Треугольник. Величина (градусная мера) угла. Единицы измерения
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углов. Измерение углов. Построение угла заданной величины.
Основная цель: сформировать умения решать простейшие задачи на
проценты, выполнять измерение и построение углов.
Важно выработать у учащихся содержательное понимание термина
процент.
На этой основе они должны научиться решать три вида задач на
проценты: находить несколько процентов от какой-либо величины; находить
число, если известно несколько его процентов; находить, сколько процентов
одно число составляет от другого.
Продолжается

работа

по

распознаванию

и

изображению

геометрических фигур. Важно научить проводить измерение углов и их
построение.
Круговые диаграммы необходимо научить читать. В упражнениях
следует широко использовать статистический материал, публикуемый в
газетах и журналах.
Учащиеся должны:
- знать процент, нахождение процента величины, решение задач на

проценты арифметическим способом; угол, величина угла, измерение и
построение углов;
- уметь вычислять процент от числа, решать задачи на проценты

арифметическим способом, строить и обозначать углы, пользоваться
транспортиром, различать углы по их виду, читать круговые диаграммы.
Повторение. Решение задач
- Натуральные числа и арифметические действия над ними
- Решение задач арифметическим способом с натуральными числами
- Обыкновенные дроби
- Решение задач арифметическим способом с обыкновенными дробями
- Десятичные дроби
- Решение задач арифметическим способом с десятичными дробями
- Площади и объёмы фигур
6 класс
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В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с
натуральными числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и
десятичными

дробями,

положительными

и

отрицательными

числами,

получают начальные представления об использовании букв для записи
выражений и свойств арифметических действий, составлении уравнений.
Учащиеся продолжают знакомство с геометрическими понятиями,
приобретают навыки построения геометрических фигур и измерения
геометрических величин.
Учитывая особенности детей со ССРПР, в данной программе
исключаются громоздкие вычислительные операции, подбираются числа,
которые являются составными и с помощью которых легко проводятся
различные вычисления. Задачи предлагаются с наиболее доступным
содержанием и простейшей формулировкой, уравнения решаются только с
нахождением одного компонента, с несложным раскрытием скобок и
приведением подобных слагаемых.
Объём изучаемого материала позволяет принять небыстрый темп
продвижения по курсу. В
отработку

основных

6 классе отводится достаточно времени на

умений

и

навыков,

отвечающих

обязательным

требованиям, на повторение, в том числе коррекцию знаний и умений за 5
класс и начальную школу.
При

изучении

всего

курса

математики

6

класса

вычисления

производятся только устно и письменно без применения калькулятора.
Содержание программы
1. Делимость чисел
Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. Признаки
делимости на 2,3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение на
простые множители натурального числа. Понятия "НОД" и "НОК".
Цель: завершить изучение натуральных чисел, подготовить основу для
освоения действий с обыкновенными дробями.
В

данной

теме

завершается

изучение

вопросов,

связанных

с

натуральными числами. Здесь основное внимание нужно уделить понятиям
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«делитель»

и

«кратное»,

которые

необходимы

при

сокращении

обыкновенных дробей и при приведении их к общему знаменателю. Понятия
«нод» и «нок» вместе с алгоритмом их нахождения можно не рассматривать.
Большое внимание необходимо уделять знакомству с признаками делимости,
понятием простого и составного чисел. Упражнения полезно выполнять с
опорой на таблицу умножения -

прямым подбором. При их изучении

целесообразно формировать умение делать простейшие умозаключения.
Разложение числа на простые множители не относится к числу обязательных
(достаточно записать 16=4* 4=2*8 и т.п.), поэтому необязательно добиваться
от всех учащихся умения разложить число на простые множители.
В ходе изучения данной темы учащиеся должны:
- знать делители и кратные, общий делитель и общее кратное, признаки
делимости на 2; 3; 5; 9; 10; простые и составные числа;
- уметь находить делители и кратные числа, раскладывать числа на
множители, а именно:
16= 4* 4= 2* 8, 36 = 6*6 = 9*4 = 2*18 и т.п.
2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями
Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к
общему знаменателю. Понятие о наименьшем общем знаменателе нескольких
дробей. Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями.
Сложение и вычитание смешанных чисел. Решение текстовых задач.
Цель: выработать прочные навыки преобразования дробей, сложения и
вычитания дробей как с одинаковыми, так и с разными знаменателями.
Важнейший результат обучения – это усвоение основного свойства
дроби, применяемого для преобразования дробей: сокращения, приведения к
новому знаменателю. Умение приводить дроби к общему знаменателю
используется для сравнения дробей. Необходимо производить подбор дробей
с наиболее удобными знаменателями, которые не требуют громоздких
вычислений.
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При рассмотрении действий с дробями используются правила сложения
и вычитания дробей с одинаковыми знаменателями, понятие смешанного
числа. Важно обратить внимание на случай вычитания дроби из целого числа.
В ходе изучения данной темы учащиеся должны:
- знать основное свойство дроби, правила сравнения, сложения,
вычитания дробей с одинаковыми и разными знаменателями;
- уметь сокращать дроби, приводить дроби к новому знаменателю,
сравнивать, складывать, вычитать дроби с разными знаменателями и
смешанные числа. Решать текстовые задачи.
3. Умножение и деление обыкновенных дробей
Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на
дроби.
Цель: выработать прочные навыки арифметических действий с
обыкновенными дробями, решения основных задач на дроби.
Данной темой завершается работа над формированием навыков
арифметических действий с обыкновенными дробями. Эти навыки должны
быть достаточно прочными, чтобы учащиеся не испытывали затруднений в
вычислениях с рациональными числами, чтобы алгоритмы действий с
обыкновенными

дробями

могли

стать

в

дальнейшем

опорой

для

формирования умений выполнять действия с алгебраическими дробями.
Расширение аппарата действий с дробями позволяет решать текстовые
задачи, в которых требуется найти дробь от числа или число по данному
значению его дроби.
Рекомендуется подбирать задачи на нахождение дроби от числа и числа
по его дроби с самыми простейшими вычислениями и только с одним шагом
действий.
В ходе изучения данной темы учащиеся должны:
- знать правила умножения и деления обыкновенных дробей,
взаимообратные числа, правила нахождения дроби от числа и числа по его
дроби;

70

71

- уметь умножать, делить обыкновенные дроби, находить число,
обратное данному, находить дробь от числа, число по его дроби, решать
основные задачи на дроби.
4. Отношения и пропорции
Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная
пропорциональные зависимости. Решение задач на пропорции. Масштаб.
Формулы длины окружности, площади круга. Шар.
Цель:

сформировать

понятие

пропорции,

прямой

и

обратной

пропорциональностей величин.
Достаточно большое внимание нужно уделить решению задач на
проценты с помощью пропорции.
Необходимо, чтобы учащиеся усвоили основное свойство пропорции,
так как оно находит применение на уроках географии, математики, физики,
химии. В частности, достаточное внимание должно быть уделено решению с
помощью пропорции задач на проценты.
При решении задач на прямую и обратную пропорциональные
зависимости, на проценты с помощью пропорции необходимо включать
задачи бытового характера, практические задачи по вычислению расстояний
на карте, подбирая при этом простейшие как по условию, так и по способу
решения. При решении уравнений в виде пропорции предлагать простые по
вычислению.
Понятие о прямой и обратной пропорциональностях величин можно
сформировать как обобщение нескольких конкретных примеров, подчеркнув
при этом практическую значимость этих понятий, возможность их
применения для упрощения и решения соответствующих задач.
Даются представления о длине окружности и площади круга.
Соответствующие формулы к обязательному материалу не относятся. В
ознакомительном плане дать понятие «шар» и «сфера».
В ходе изучения данной темы учащиеся должны:
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- знать определение пропорции, основное свойство пропорции,
понятие о прямой и обратной пропорциональных зависимостях, формулы
длины окружности, площади круга, определение шара, понятие сферы;
- уметь читать и проверять верность пропорции, решать уравнения в
виде пропорции, решать задачи с помощью пропорции, находить по формуле
длину окружности и площадь круга.
5. Положительные и отрицательные числа
Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа.
Модуль и его геометрический смысл. Сравнение чисел. Целые числа.
Изображение чисел на прямой. Координата точки.
Цель: расширить представление учащихся о числе путем введения
отрицательных чисел.
Целесообразность введения отрицательных чисел показывается на
содержательных примерах.

Учащиеся должны научиться изображать

положительные и отрицательные числа на координатной прямой, так как в
дальнейшем она служит наглядным примером для правил сравнения,
сложения, вычитания чисел с отрицательными и положительными знаками в
следующей теме.
Рекомендуется
термометра,

таблиц,

включать

игровые

карточек.

В

темах

моменты

с

«Сложение

использованием
и

положительных и отрицательных чисел» и «Умножение

вычитание
и деление

положительных и отрицательных чисел» рекомендуется вводить примеры
только с двумя и тремя действиями.
Большое внимание необходимо уделить усвоению понятия модуля
числа, так как его знание необходимо для формирования умения сравнивать
отрицательные числа, а в дальнейшем для овладения и алгоритмами
арифметических действий с положительными и отрицательными числами.
В ходе изучения данной темы учащиеся должны:
- знать положительные и отрицательные числа, модуль числа,
определение противоположных чисел, правила сравнения отрицательных и
положительных чисел, определение целых чисел, координаты точки;
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- уметь находить модуль числа; отличать, сравнивать, изображать на
координатной

прямой

положительные

и

отрицательные

числа,

противоположные числа.
6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел
Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел.
Цель:

выработка

прочных

навыков

сложения

и

вычитания

положительных и отрицательных чисел.
Действия с отрицательными числами вводятся на основе представлений
об изменении величин: сложение и вычитание чисел иллюстрируется
соответствующими перемещениями точек координатной прямой.
При

изучении

данной

темы

целенаправленно

отрабатываются

алгоритмы сложения и вычитания при выполнении действий с целыми и
дробными числами.
В ходе изучения данной темы учащиеся должны:
-

знать

правила

сложения

и

вычитания

положительных

и

отрицательных чисел;
- уметь складывать и вычитать положительные и отрицательные числа.
7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел
Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Понятие
о рациональном числе. Десятичное приближение обыкновенной дроби.
Применение

законов

арифметических

действий

для

рационализации

вычислений.
Цель: выработать прочные навыки арифметических действий

с

положительными и отрицательными числами.
Навыки умножения и деления положительных и отрицательных чисел
отрабатываются сначала при выполнении отдельных действий, а затем в
сочетании с навыками сложения и вычитания значений числовых выражений.
Здесь учащиеся должны усвоить, что для обращения обыкновенной
дроби в десятичную достаточно разделить (если это возможно) числитель на
знаменатель. В каждом конкретном случае они должны знать, в какую дробь
обращается данная обыкновенная дробь – в десятичную или периодическую.
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Учащиеся должны знать представление в виде десятичной дроби таких
1
4

1
2

дробей, как 2 ; 3 ;

5 1
; и т. д.
4 2

В ходе изучения данной темы учащиеся должны:
- знать правила умножения и деления отрицательных и положительных
чисел, определение рациональных чисел, обращение обыкновенной дроби в
десятичную;
- уметь умножать и делить отрицательные и положительные числа,
переводить

обыкновенную

дробь

в

десятичную

и

десятичную

в

обыкновенную, выполнять все действия с рациональными числами.
8. Решение уравнений
Понятие

коэффициента,

преобразования

подобных

слагаемых.

Простейшие

выражений: раскрытие скобок, приведение подобных

слагаемых. Решение линейных уравнений. Общие приемы решения линейных
уравнений с одним неизвестным.
Цель:

подготовить

учащихся

к

выполнению

преобразований

выражений, научить решать линейные уравнения.
Преобразование буквенных выражений путем раскрытия скобок и
приведения подобных слагаемых отрабатываются в той степени, в которой
они необходимы для решения несложных уравнений. В теме «Решение
уравнений» необходимо подбирать уравнения типа 3х+8х-12=32х-29 и т.п.
Введение арифметических действий над отрицательными числами
позволяет ознакомить учащихся с общими приемами решения линейных
уравнений с одной переменной.
В ходе изучения данной темы учащиеся должны:
- знать понятие коэффициента, какие слагаемые являются подобными,
приемы решения линейных уравнений с одним неизвестным;
- уметь приводить подобные слагаемые, раскрывать скобки, решать
линейные уравнения, решать задачи с помощью линейных уравнений.
9. Координаты на плоскости
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Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с
помощью чертежного угольника и линейки. Прямоугольная система
координат на плоскости, абсцисса и ордината точки. Примеры графиков,
диаграмм.
Цель: познакомить учащихся с прямоугольной системой координат на
плоскости.
Научить учащихся распознавать перпендикулярные и параллельные
прямые, изображать их с помощью угольника и линейки, не требуя
воспроизведения точных определений. Внимание следует уделить отработке
навыков их построения с помощью чертежного угольника и линейки.
Основным

результатом

знакомства

учащихся

с

координатной

плоскостью должны явиться знания порядка записи координат точек
плоскости и их названий, умения построить координатные оси, отметить
точку по заданным координатам, определить координаты точки, отмеченной
на координатной плоскости.
Формированию вычислительных и графических умений способствует
построение столбчатых диаграмм. При выполнении соответствующих
упражнений найдут применение полученные ранее сведения о масштабе и
округлении чисел.
Рекомендуется включать игровые моменты по построению различных
фигур на координатной плоскости.
В ходе изучения данной темы учащиеся должны:
- знать перпендикулярные и параллельные прямые, прямоугольную
систему координат на плоскости, абсциссу и ординату точки;
- уметь распознавать и изображать перпендикулярные и параллельные
прямые, записывать координаты точки, называть их, строить координатные
оси, отмечать точку по заданным координатам, определять координаты точки,
отмеченной на координатной плоскости; строить столбчатые диаграммы.
10. Повторение. Решение задач
Сравнение, сложение, вычитание, деление, умножение обыкновенных
дробей.
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1. Сравнение,

сложение,

вычитание,

деление,

умножение

положительных и отрицательных чисел.
2. Решение текстовых задач на дроби, с помощью пропорции, с
помощью уравнений.
3. Решение линейных уравнений.
4. Координатная плоскость.
5. Геометрический материал: формулы С= 2πR, S = πR 2;
6. Построение перпендикулярных и параллельных прямых.
7-9 КЛАССЫматематика
Целями

изучения курса алгебы в 7-9 СКК VII вида, как и в

общеобразовательных, являются:
-

развитие

вычислительных

и

формально

–

оперативных

алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их
при решении задач математики и смежных дисциплин (физики, химии,
информатики и др.);
-

усвоение

аппарата

уравнений

и

неравенств,

осуществление

функциональной подготовки школьников;
- осуществление функциональной подготовки школьников;
- развитие таких качеств личности, как точность мысли, логическое
мышление, алгоритмическая культура;
- воспитание средствами математики культуры личности.
Курс характеризуется повышением теоретического уровня обучения,
постепенным усилением роли теоретических обобщений и дедуктивных
заключений, что представляет определенную сложность для учащихся со
ССРПР и требует внесения некоторых корректив при изучении материала.
Прикладная направленность курса обеспечивается систематическим
обращением

к

примерам,

раскрывающим

возможности

применения

математики к изучению действительности и решению практических задач.
Цели изучения геометрии в 7 классе:

76

77

- систематизировать знания учащихся о простейших геометрических
фигурах на плоскости (точке, прямой, отрезке, луче, угле, треугольнике);
- ввести понятие «теорема» и новый класс задач – на построение с
помощью линейки и циркуля;
- дать первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в
геометрии
7 КЛАСС
С

учётом

особенностей

контингента

учащихся

пересмотрены

содержание теоретического материала и характер его изложения.
Опыт преподавания предмета в СКК показывает, что от школьников
нельзя требовать вывода и запоминания сложных формул, доказательства
теорем, решения нестандартных, трудоёмких заданий.
Содержание программы по алгебре
1. Выражения, тождества, уравнения
Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования
выражений. Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с одной
переменной. Решение задач методом составления уравнений.
Статистические характеристики.
Основная цель –

систематизировать и обобщить сведения о

преобразованиях алгебраических выражений и решении уравнений с одной
переменной.
В ходе изучения данной темы учащиеся должны:
- знать понятия числового выражения с переменными; значение
числового выражения и выражения с переменными; строгое, нестрогое,
двойное неравенство; тождество, тождественные преобразования выражений;
корень уравнения, линейное уравнение с одной переменной;
- уметьвыполнять действия с рациональными числами; вычислять
значения числовых выражений; составлять несложные буквенные выражения;
выполнять вычисления по формуле; решать несложные уравнения и
текстовые задачи, использовать статистические характеристики для анализа
ряда данных в простейших ситуациях.
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Данная тема связывает курс математики 5-6 классов с курсом алгебры 7
класса. Изучение темы направлено на закрепление ранее приобретенных
умений

выполнять

действия

с

рациональными

числами,

выполнять

простейшие преобразования выражений, решать несложные уравнения,
решать текстовые задачи с помощью уравнений.
Умение выполнять арифметические действия с рациональными числами
является опорным для всего курса алгебры. Необходимо первые уроки начать
с блока повторения таблиц сложения и умножения, правил сложения,
вычитания, умножения, деления целых чисел, обыкновенных дробей,
десятичных

дробей,

чисел

с

разными

знаками,

порядка

действий.

Самостоятельные работы предлагаются классу в единственном варианте и
представляют собой цепочку тщательно подобранных упражнений на
отработку формируемого вычислительного умения и его важнейших
элементов. Задания можно делать с комментированием по цепочке. Развитию
навыков вычисления должно уделяться серьёзное внимание и в дальнейшем
при изучении других тем курса алгебры.
Задания

по

формированию

умений

выполнять

тождественные

преобразования, решать уравнения с одним неизвестным, применять
уравнения к решению текстовых задач распределены по всему курсу 7 класса.
В данной теме должны быть систематизированы и обобщены сведения о
преобразовании выражений и решении уравнений с одним неизвестным,
полученные учащимися в курсе математики 5-6 классов, акцентировано
внимание на употреблении знаков ≤ и ≥, записи и чтении двойных
неравенств,

понятиях

«тождество»,

«тождественное

преобразование»,

«линейное уравнение с одной переменной», «равносильные уравнения».
В данной теме учащиеся знакомятся с такими статистическими
характеристиками, как среднее арифметическое, размах, мода и медиана. Их
содержательный смысл разъясняется на доступных примерах из жизни.
Учащиеся

должны

научиться

в

несложных

случаях

находить

эти

характеристики для ряда числовых данных, понимать их практический смысл.
2. Функции
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Функция,

область

определения

функции.

Вычисление

значений

функции по формуле. График функции. Прямая пропорциональность и ее
график. Линейная функция и её график.
Основная

цель

–

познакомить

учащихся

с

важнейшими

функциональными понятиями и графиками прямой пропорциональности и
линейной функции общего вида.
В ходе изучения данной темы учащиеся должны:
- знать понятия «функция», «аргумент», «область определения»,
«график функции»;
- уметь находить по формуле и по графику значение функции по
известному значению аргумента, выполнять обратную задачу; строить
графики прямой пропорциональности и линейной функции; определять
принадлежность точки графику.
Повторение: координатная плоскость, нахождение точки по её
координатам, координаты отмеченной точки.
Данная

тема

является

начальным

этапом

в

обеспечении

систематической функциональной подготовки учащихся. Здесь вводятся
понятия «функция», «аргумент», «область определения функции». Функция
трактуется как зависимость одной переменной от другой. Учащиеся получают
первое представление о способах задания функции.
В данной теме начинается работа по формированию у учащихся умения
находить по формуле значение функции по известному значению аргумента,
выполнять то же задание по графику и решать обратную задачу по формуле и
по графику.
Функциональные понятия получают свою конкретизацию при изучении
линейной функции и её частного вида – прямой пропорциональной
зависимости. Формирование всех функциональных понятий и выработка
соответствующих

навыков,

а

также

изучение

конкретных

функций

сопровождаются рассмотрением примеров реальных зависимостей между
величинами, что способствует усилению прикладной направленности курса
алгебры.
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3. Степень с натуральным показателем
Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлен. Функции
y=x2 и y=x3 и их графики.
Основная цель – выработать умение выполнять действия над степенями
с натуральными показателями.
В ходе изучения данной темы учащиеся должны:
- знать понятия степени, основания степени, показателя степени;
свойства степеней; порядок действий при вычислении значений выражений,
содержащих степени; понятия

одночлена

и его стандартного вида,

коэффициент одночлена;
- уметь выполнять действия со степенями с натуральным показателем;
приводить одночлен к стандартному виду.
В данной теме даётся определение степени с натуральным показателем.
При вычислении значений выражений, содержащих степени, необходимо
обратить внимание на порядок действий. Учащиеся должны получить
представление о нахождении значения степени с помощью калькулятора. В
виде практической работы даётся тема «Функции y=x2 и y=x3 и их графики»
4. Многочлены
Многочлен.

Сложение,

вычитание

и

умножение

многочленов.

Разложение многочлена на множители с помощью вынесения за скобки
общего множителя и с помощью группировки.
Основная цель – выработать умение выполнять сложение, вычитание,
умножение многочленов и разложение многочленов на множители.
В ходе изучения данной темы учащиеся должны:
- знать понятия многочлена, стандартного вида многочлена; алгоритмы
действий с многочленами;
- уметь приводить многочлен к стандартному виду; выполнять
сложение, вычитание и умножение многочленов; выполнять разложение
многочлена на множители с помощью вынесения за скобки общего
множителя.
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Повторение: действия с рациональными числами, распределительное
свойство умножения относительно суммы и разности, приведение подобных
слагаемых, умножение и возведение в степень одночленов.
Данная тема играет фундаментальную роль в формировании умения
выполнять тождественные преобразования алгебраических выражений. Её
изучение начинается с введения понятий многочлена, стандартного вида
многочлена, степени многочлена. Основное место в этой теме занимают
алгоритмы действий с многочленами – сложение, вычитание и умножение.
Учащиеся должны понимать, что сумму, разность, произведение многочленов
всегда можно представить в виде многочлена. Действия сложения, вычитания
и умножения многочленов выступают как составной компонент в заданиях на
преобразование целых выражений. Поэтому нецелесообразно переходить к
комбинированным заданиям прежде, чем усвоены основные алгоритмы.
Серьёзное внимание в этой теме следует уделить разложению
многочленов на множители с помощью вынесения за скобки общего
множителя.
Учащиеся встречаются с примерами использования рассматриваемых
преобразований при решении различных задач, прежде всего при решении
уравнений.
5. Формулы сокращённого умножения
Формулы (a ± b)2= a2±2ab+b2, (a-b)(a+b)= a2-b2,
(а±b)³= a³±3a²b+3ab²+b³, (a+b)(a²-ab+b²)=a³+b³,(a-b)(a²+ab+b²)=a³-b³.
Применение формул сокращённого умножения к разложению на множители.
Основная цель – выработать умение применять в несложных случаях
формулы сокращённого умножения для преобразования целых выражений в
многочлены и для разложения многочленов на множители.
В ходе изучения данной темы учащиеся должны:
- знать формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат
разности; формулу разности квадратов;
- уметьприменять эти формулы для преобразования произведения в
многочлен и для разложения многочленов на множители.
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6. Системы линейных уравнений
Система уравнений с двумя переменными. Решение систем двух
линейных уравнений с двумя переменными (метод подстановки, метод
алгебраического сложения) и его геометрическая интерпретация. Решение
задач методом составления систем уравнений.
Основная цель – познакомить учащихся со способами решения систем
линейных уравнений с двумя переменными, выработать умение решать
системы уравнений и применять их при решении текстовых задач.
В ходе изучения данной темы учащиеся должны:
- знать алгоритмы решения систем двух линейных уравнений с двумя
переменными способом подстановки и графически;
- уметьрешать простейшие системы двух линейных уравнений с двумя
переменными графически, способом сложения и способом подстановки.
Изложение материала начинается с введения понятия «линейное
уравнение с двумя переменными». Формируется умение строить график
уравнения ax + by = c при различных значениях a, b и c, причём a и b не равны
0 одновременно, что даёт возможность наглядно исследовать вопрос о числе
решений системы двух линейных уравнений с двумя переменными. Особое
внимание в данной теме следует уделить алгоритмам решения систем
способом подстановки и способом сложения. Введение систем расширяет
круг текстовых задач, решаемых с помощью аппарата алгебры, упрощая
процесс перевода данных задачи на язык уравнений.
7. Повторение
1. Линейное уравнение с одной переменной (2 ч.)
2. Системы линейных уравнений с двумя переменными (1 ч.)
3. Линейная функция и её график (2 ч.)
4. Степень с натуральным показателем. Одночлен (2 ч.)
5. Многочлены и действия над ними (2 ч.)
6. Формулы сокращённого умножения. Разложение на множители (1 ч.)
Содержание программы по геометрии
1. Начальные геометрические сведения
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Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол.
Понятие равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов.
Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение углов, градусная мера угла.
Смежные и вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные прямые.
Основная цель – систематизировать знания учащихся о простейших
геометрических фигурах и их свойствах; ввести понятие равенства фигур.
В результате изучения раздела учащиеся должны
знать:
- сколько общих точек могут иметь 2 прямые;
- определение отрезка, угла, луча, равных фигур, середины отрезка,
градуса; виды углов, смежные, вертикальные углы, перпендикулярные
прямые;
уметь:
- распознавать отрезки, лучи, прямые, углы; различать виды углов
(острые, прямые, тупые);
- измерять длину отрезка, величину угла; строить отрезок заданной
длины и угол заданной величины; решать простейшие задачи на вычисление,
используя свойства смежных и вертикальных углов;
- находить на чертеже пары смежных и вертикальных углов; строить
перпендикулярные прямые.
Основные

понятия

вводятся

на

наглядной

основе

с

учетом

представлений, сложившихся у учащихся в результате накопленного опыта
при изучении математики в 1-6 классах. Понятие аксиомы не вводится, в сами
аксиомы не формулируются в явном виде.

Необходимые исходные

положения, на основе которых изучаются свойства геометрических фигур,
приведены в описательной форме. Важным моментом данной темы является
введение понятия равенства геометрических фигур на основе наглядного
понятия наложения. При изучении свойств геометрических фигур и решении
задач по данной теме следует, прежде всего, опираться на наглядноинтуитивные представления учащихся, развитие которых - одна из
важнейших задач данного раздела курса.
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2. Треугольники
Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к
прямой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренные
треугольник и его свойства. Основные задачи на построение с помощью
циркуля и линейки.
Основная цель – ввести понятие теоремы; выработать умение
доказывать равенство треугольников с помощью изученных признаков;
ввести новый класс задач – на построение с помощью циркуля и линейки.
В результате изучения раздела учащиеся должны
знать:
- определение треугольника, его элементы, периметр треугольника,

формулировки признаков равенства треугольников; определение и свойства
равнобедренного и равностороннего треугольников;
уметь:
- выделять

равенство

трех

соответствующих

элементов

данных

треугольников и делать ссылки на изученные признаки; уметь вычислять
периметр треугольника; уметь строить медиану, высоту и биссектрису
треугольника; уметь решать простейшие задачи на построение циркулем и
линейкой.
При изучении этой темы не обязательно требовать от учащихся
доказательства всех трех признаков равенства треугольников; достаточно на
примере первого признака познакомить с идеей доказательства, вполне
соответствующей наглядным представлениям о равенстве фигур. Основное
внимание следует уделить формированию у учащихся умений использовать
1-й и 2-й признаки для доказательства равенства треугольников, в первую
очередь, на наглядном этапе обучения, по готовым чертежам. В дальнейшем
следует перенести акцент на самостоятельное выполнение рисунка по
условиям задачи.
В то же время следует помнить, что сформированные при изучении
этого раздела умения и навыки - основной рабочий аппарат всего курса
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геометрии и без достаточно прочного овладения ими невозможно дальнейшее
изучение геометрии.
Понятие

перпендикуляра

к

прямой

вводится

конструктивно.

Доказательство существования и единственности этого перпендикуляра при
изложении можно опустить.
Вопросы, связанные с окружностью, широко освещаются в курсе
геометрии 9 класса. Поэтому на данном этапе достаточно сообщить учащимся
только те

сведения об окружности, которые необходимы для решения

основных задач на построение циркулем и линейкой. К таким задачам
относятся рассмотренные в учебнике, а также непосредственно сводимые к
ним.
3. Параллельные прямые
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых.
Свойства параллельных прямых.
Основная цель – ввести одно из важнейших понятий - понятие
параллельных

прямых;

дать

первое

представление

об

аксиомах

и

аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому параллельных прямых.
В результате изучения раздела учащиеся должны
знать:
- определение параллельных прямых и признаки параллельности двух

прямых;
уметь:
- пользоваться признаками параллельности прямых при решении задач.

Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами,
образованными при пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими,
односторонними, соответственными), широко используются в дальнейшем
при изучении четырехугольников, подобных треугольников, при решении
задач, а также в курсе стереометрии.
4. Соотношения между сторонами и углами треугольника
Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами
треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их
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свойства и равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между
параллельными прямыми. Построение треугольника по трем элементам.
Основная цель – рассмотреть новые интересные и важные свойства
треугольников.
В результате изучения раздела учащиеся должны
знать:
- определение внешнего угла треугольника, формулировку теоремы о

сумме углов треугольника, свойства и признаки равенства прямоугольных
треугольников;
- уметь:
- применять при решении задач теорему о сумме углов треугольника,

неравенство треугольника, свойства прямоугольных треугольников.
Самое серьезное внимание следует уделить одной из важнейших теорем
курса - теореме о сумме углов треугольника. Она позволяет дать
классификацию треугольников по углам (остроугольный, тупоугольный,
прямоугольный), а также установить некоторые свойства и признаки
равенства прямоугольных треугольников.
Формирование понятий расстояния от точки до прямой и между
параллельными прямыми достаточно провести на наглядно – интуитивной
основе. Важно, чтобы у учащихся сложилось представление о расстоянии
между фигурами (в данном случает от точки до прямой и между
параллельными прямыми) как о кратчайшем расстоянии между точками этих
фигур.Кроме

того,

желательно,

чтобы

у

учащихся

сформировалось

представление о параллельных прямых как о равноотстоящих друг от друга,
что достаточно часто используется в последующих разделах планиметрии, а
также при изучении геометрии.
При решении задач на построение циркулем и линейкой на этой стадии
обучения достаточно ограничиться только выполнением и описанием
построения искомой фигуры.
5. Повторение. Решение задач
8 класс
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Программа составлена с учетом особенностей детей СКК. Как и в 7
классе, от учащихся нельзя требовать запоминания и вывода сложных
формул,

доказательства

теорем,

решения

нестандартных,

трудоёмких

заданий.
В связи с этим ряд тем изучается ознакомительно:
- Понятие об иррациональном числе.
- Арифметические действия над действительными числами.
- Понятие о корне n-й степени из числа.
- Функция у =

x , ее график.

- Решение квадратичных уравнений выделением квадратного двучлена.
- Теорема Виета.
- Формула

корней

квадратного

уравнения,

у

которого

второй

коэффициент является четным числом.
- Доказательство числовых и алгебраических неравенств.
-

Преподавание геометрии в 8 классе ведется из расчета 2 часа в

неделю (68 часов в год).
-

Программа составлена с учетом особенностей детей СКК. От них

нельзя требовать запоминания и вывода формул, доказательства теорем,
решения нестандартных, трудоёмких заданий. При изучении геометрии в 8
классе следует особое внимание уделять практической направленности курса,
исключив и упростив наиболее сложный для восприятия теоретический
материал.
Содержание программы по алгебре
1. Рациональные дроби
Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей.
Сложение, вычитание, умножение и деление дробей. Возведение дроби в
степень. Преобразование рациональных выражений. Функция у =

k
и ее
x

график.
Основная цель – выработать умение выполнять преобразования
рациональных дробей.
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Главное место занимают алгоритмы действий с дробями. Задания не
должны быть громоздкими. Знаменатели дробей должны раскладываться на
множители способом вынесения общего множителя за скобки и (или) по
формуле а2 – в2 = (а – в)(а + в).
В комбинированных заданиях на все действия с дробями знаменатели
должны быть разложенными на множители. Не рассматривать случаи, когда
требуется свернуть знаменатель по формуле квадрат суммы (разности) двух
выражений.
Свойства функции у =

k
рассматривать на конкретных графиках.
x

В ходе изучения данной темы учащиеся должны усвоить алгоритм
выполнения

действий

с

рациональными

дробями;

выполнять

комбинированные задания в простых ситуациях, строить график функции у =
k
.
x

2. Квадратные корни
Понятие об иррациональном числе. Общие сведения о действительных
числах. Понятие арифметического квадратного корня. Уравнение х2= а,
свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих
квадратные корни. Функция у =
Основная

цель

–

x , ее график.

выработать

умение

выполнять

простейшие

преобразования выражений, содержащих квадратные корни.
В данной теме учащиеся знакомятся с понятием иррационального
числа, действительного числа.
Основное внимание следует уделить выработке умений извлекать
квадратный корень, выполнять преобразования выражений, содержащих
квадратные

корни;

достаточно

ограничиться

вынесением

числового

множителя из-под знака корня и внесением числового множителя под знак
корня, а также освобождением от иррациональности в знаменателе в
выражениях вида

a
b

.
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В ходе изучения данной темы учащиеся должны научиться извлекать
квадратный корень, использовать свойства арифметического квадратного
корня, вносить, множитель под знак корня, выносить множитель из-под знака
корня.
3. Квадратные уравнения
Определение квадратного уравнения. Решение квадратных уравнений
по формуле. Решение несложных задач с помощью квадратных уравнений.
Решение дробно-рациональных уравнений.
Основная цель – выработать умения решать квадратные уравнения,
дробные рациональные уравнения, применять их к решению задач.
Основное внимание следует уделить решению уравнений вида ах2 + bх
+с = 0, где а ≠ 0 по формуле корней. Рассмотреть одну (основную) формулу
без вывода. Изучить решение квадратных уравнений выделением квадрата
двучлена, теорему Виета.
При

рассмотрении

дробных

рациональных

уравнений

обратить

внимание на необходимость дополнительных исследований, позволяющих
исключить посторонние корни. При этом не рассматривать такие уравнения,
знаменатели

которых

требуют

применения

формул

квадрата

суммы

(разности) двух выражений.
При решении тестовых задач решаются задачи, связанные с периметром
и площадью прямоугольника.
В ходе изучения данной темы учащиеся должны усвоить алгоритм
решения квадратного уравнения, уметь решать квадратные уравнения.
4. Неравенства Числовые неравенства и их свойства. Почленное
сложение

и

умножение

числовых

неравенств.

Применение

свойств

неравенств к оценке выражений х + у, ху. Линейное неравенство с одной
переменной. Система линейных неравенств с одной переменной.
Основная цель – выработать у учащихся умение решать линейные
неравенства с одной переменной и их системы.
Свойства числовых неравенств рассматриваются на конкретных
примерах и не доказываются. Дается понятие о числовых промежутках,
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вводятся

соответствующие

обозначения.

При

решении

неравенств

используются свойства равносильности неравенств, которые разъясняются на
конкретных примерах. Особое внимание уделяется отработке умения решать
неравенства вида ах > в, ах < в, остановившись специально на случае, когдаа
< 0.
Умение решать линейные неравенства является основой для решения
систем двух линейных неравенств с одной переменной.
В ходе изучения данной темы учащиеся должны решать линейные
неравенства с одной переменной и их системы.
5. Степень с целым показателем. Элементы статистики.
Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа.
Начальные сведения об организации статистических исследований.
Основная

цель

–

сформировать

понятие

степени

с

целым

отрицательным показателем; выработать умение выполнять преобразования
простейших выражений, содержащих степень с целым показателем, ввести
понятие стандартного вида числа, сформировать начальные представления о
сборе и группировке статистических данных, их наглядной интерпретации
В теме рассматриваются свойства степеней с целыми показателями (без
доказательства). Специальное внимание следует уделить записи чисел в
стандартном виде, которая используется в физике, технике.
Учащиеся

получают

начальные

представления

об

организации

статистических исследований. Они знакомятся с понятиями генеральной и
выборочной

совокупности.

Приводятся

примеры

представления

статистических данных в виде таблиц частот и относительных частот.
В ходе изучения темы учащиеся должны усвоить определение степени с
отрицательным показателем; уметь выполнять преобразования простейших
выражений, содержащих степени с целыми показателями, находить по
таблице

частот

таких

статистических

характеристик,

как

среднее

арифметическое, мода, размах.
6. Повторение
- Рациональные дроби.
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- Квадратные корни.
- Квадратные неравенства.
- Неравенства.
Содержание программы по геометрии
1. Четырехугольники
Понятие многоугольника, выпуклого многоугольника. Параллелограмм
и его признаки и свойства. Трапеция. Равнобедренная трапеция. Средняя
линия трапеции. Прямоугольник, ромб, квадрат и их свойства и признаки.
Теорема Фалеса. Осевая и центральная симметрии.
Основная цель – изучить наиболее важные виды четырехугольников –
параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию и выработать
навык решения стандартных задач на применение свойств и признаков этих
четырехугольников; дать представление о фигурах, обладающих осевой или
центральной симметрией.
В результате изучения раздела учащиеся должны
- правильно

употреблять

термины

многоугольник,

выпуклый

многоугольник;
знать:
- понятия

параллелограмм,

трапеция,

равнобедренная

трапеция,

прямоугольник, ромб, квадрат и их элементы;
уметь:
- изображать выпуклый многоугольник и его элементы;
- находить сумму углов выпуклого многоугольника;
- изображать

параллелограмм,

трапецию,

прямоугольник,

ромб,

квадрат;
- строить фигуры, симметричные относительно точки и прямой.

Понятия

«многоугольник»,

«четырехугольник»

достаточно

дать

«выпуклый
в

многоугольник»,

описательной

форме,

нет

необходимости в заучивании каких-либо формулировок; доказательство
теоремы

о

сумме

углов

выпуклого

четырехугольника

не

является

обязательным для изучения.
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При изучении параллелограмма и его частных видов не следует
стремиться доказывать все свойства и признаки четырехугольников. Так,
например, при изучении признаков параллелограмма достаточно в качестве
примера разобрать доказательство одного их них, признаки прямоугольника и
ромба можно сообщить учащимся без доказательства. Основное внимание
рекомендуется

уделить

формированию

умений

применять

изученные

свойства и признаки для решения типичных задач.
Ряд теоретических положений (выпуклость параллелограмма, теорема
Фалеса, признаки ромба, свойства и признаки равнобедренной трапеции и
т.д.) формулируются в ходе решения задач. Эти положения не являются
обязательными для изучения, т.к. применяются в дальнейшем для изложения
теории.
Изучение фигур, симметричных относительно точки или прямой, носит
ознакомительный
предусматривается.

характер.
Достаточно

Решение

задач

сформировать

у

по

этой

учащихся

теме

не

наглядно-

интуитивные представления о фигурах, симметричных относительно точки и
прямой.
2. Площади фигур
Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие
фигуры. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции
(основные формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника через
две стороны и угол между ними. Теорема Пифагора.
Основная цель – расширить и углубить полученные в 5 – 6 классах
представления учащихся об измерении и вычислении площадей; выработать
умения и навыки находить в стандартных ситуациях площадь треугольника,
параллелограмма, трапеции, доказать и научиться применять одну из главных
теорем геометрии - теорему Пифагора.
В результате изучения раздела учащиеся должны
знать:
- площадь многоугольника, единицы измерения площади;
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- площадь параллелограмма, прямоугольника, квадрата, треугольника,

трапеции;
- теорему Пифагора;

уметь:
- применять формулы площадей при решении задач;
- применять теорему Пифагора при решении задач.

В ходе изучения темы «Площадь многоугольника» у учащихся
формируется

представление

о площади как о некоторой

величине,

обладающей определенными свойствами. Эти свойства используются в
дальнейшем при доказательстве теорем о площадях прямоугольника,
параллелограмма, треугольника, трапеции, а также при доказательстве
теоремы Пифагора. Материал, связанный со свойствами площади, дается в
ознакомительном плане, с опорой на наглядные представления и жизненный
опыт учащихся.
Кроме

теорем

о

площадях

некоторых

многоугольников,

рассматривается теорема об отношении площадей треугольников, имеющих
по равному углу. Эта теорема играет важную роль при изложении
последующих разделов курса планиметрии, в частности при изучении темы
«Подобные треугольники», однако доказательство ее достаточно сложно,
поэтому не следует требовать его воспроизведения учащимися.
Теорема Пифагора позволяет значительно расширить круг задач,
решаемых в курсе геометрии. Кроме того, приобретаемые в процессе
изучения этой темы навыки являются основой для успешного усвоения
последующих разделов курса.
Изучение

теоремы,

обратной

теореме

Пифагора,

идет

в

ознакомительном плане. Доказательство можно опустить в процессе
изложения.
Основное внимание при изложении этого раздела следует уделить
решению задач. Это позволяет существенно расширить представления
учащихся об аналитических методах решения геометрических задач и
подготовить их к решению прямоугольных треугольников. Кроме того, в
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процессе решения этих задач реализуются связи геометрии и алгебры
(понятие квадратного корня, решение квадратных уравнений). Изучение
равносоставленных и равновеликих фигур носит ознакомительный характер.
Решение задач по этой теме не предусматривается. Достаточно сформировать
у учащихся наглядно-интуитивные представления о равносоставленных и
равновеликих фигурах.
3. Подобные треугольники
Подобные треугольники; коэффициент подобия. Признаки подобия
треугольников. Связь между площадями подобных фигур. 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.
Основная цель – сформировать у учащихся понятие подобных
треугольников;

выработать

умение

применять

признаки

подобия

треугольников при решении простейших задач; сделать первый шаг в
освоении

учащимися

тригонометрического

аппарата

геометрии

-

использовать понятия синуса, косинуса, тангенса острого угла для решения
прямоугольных треугольников.
В результате изучения раздела учащиеся должны
знать:
- понятия

пропорциональные

отрезки,

подобные

треугольники,

признаки подобия треугольников, среднюю линию треугольника;
- понятия

синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного

треугольника, значения углов 30,45,60º в прямоугольном треугольнике;
уметь:
- находить коэффициент подобия, подобные треугольники;
- решать

простейшие задачи на применение признаков подобия

треугольников;
- решать задачи, применяя понятия синуса, косинуса, тангенса острого

угла, средней линии треугольника.
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Материал темы «Подобие фигур» подлежит изучению, но не
включается в «Требования к уровню подготовки выпускников». Изучение
темы

начинается

с

формирования

понятий

отношения

отрезков

и

пропорциональных отрезков, без ясного понимания которых невозможно
сознательное усвоение последующего материала.
При

изучении

признаков

подобия

треугольников

достаточно

остановиться на первых двух признаках, причем доказать рекомендуется
только первый признак, так как доказательство второго аналогично. Его
достаточно только сформулировать и применять затем при решении задач.
Теорему об отношении площадей подобных треугольников можно
оформить как задачу и не отрабатывать навык ее применения. Применение
подобия к доказательству теорем учащиеся изучают на примере теоремы о
средней линии. Задача о точке пересечения медиан треугольника не является
обязательной для изучения.
При формировании у учащихся понятий «синус острого угла», «косинус
острого угла», «тангенс острого угла» основное внимание следует уделить
выработке прочных навыков в решении прямоугольных треугольников.
Теорему о независимости синуса, косинуса, тангенса данного угла от
«размеров» прямоугольного треугольника при изложении следует опустить.
Не следует требовать от учащихся воспроизведения вывода значений синуса,
косинуса, тангенса для углов 45°,60°. Можно ограничиться выводом этих
значений для угла 30°, основанном на свойстве прямоугольного треугольника
с углом 30° и основном тригонометрическом тождестве.
4. Окружность
Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный и
вписанный углы; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой
и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности;
равенство касательных, проведенных из одной точки. Замечательные точки
треугольника. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность,
описанная около треугольника. Вписанные и описанные окружности
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Основная цель – расширить сведения об окружности, полученные
учащими в 7 классе; изучить новые факты, связанные с окружностью и
познакомитьучащихся с замечательными точками треугольника.
В результате изучения раздела учащиеся должны
знать:
-

понятие окружности, касательной, центральных и вписанных углов;

-

понятие окружности, описанной около многоугольника; окружности,

вписанной в многоугольник;
уметь:
-

строить центральные и вписанные углы, касательную и секущую к

окружности;
-

применять

при

решении

задач

свойства

вписанных

углов,

серединного перпендикуляра, биссектрис угла.
Систематическое изучение окружности и её свойств начинается с
изложения сведений о взаимном расположении прямой и окружности.
Взаимное расположение двух окружностей изучается ознакомительно.
Учащиеся знакомятся с понятием секущей как прямой, расстояние от которой
до центра окружности меньше ее радиуса, и переходят к изучению
касательной, ее свойств и признака.
При изучении измерения центральных и вписанных углов следует
добиться того, чтобы учащиеся овладели основными фактами, умели
применять их на практике, находя по данным на чертежах величинам дуг
величины углов, указывая углы, опирающиеся на одну дугу, и делая вывод об
их равенстве. В ходе изучения этого раздела рассматривается вопрос о хорде,
перпендикулярной диаметру. Изучение теоремы о пересекающихся хордах не
проводится.
При изучении темы «Вписанная и описанная окружность» следует
сосредоточить внимание на самих этих понятиях.
Учащиеся должны различать на чертежах многоугольники, в которые
можно вписать
соответствующие

(около

которых можно описать) окружность,

определения.

Доказательства

теорем

могут

знать
быть
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предложены для ознакомления лишь наиболее сильным учащимся класса (как
творческое задание), однако всем учащимся должно быть сообщено, что
центр вписанной в треугольник окружности является точкой окружности –
точкой пересечения серединных перпендикуляров. Доказательство этих
фактов приводится на уроке.
6. Повторение
Итоговое повторение по темам «Четырехугольники», «Площадь»,
«Подобные треугольники», «Окружность».
9 класс
В 9 классе повторяются и систематизируются ранее полученные
учащимися алгебраические сведения. Рассматриваются арифметическая и
геометрическая прогрессии, квадратичная функция, системы уравнений.
Обучение ведётся с широкой опорой на наглядно-графический материал.
Основное внимание уделяется совершенствованию вычислительных навыков
через включение в курс большого числа задач, несложных, но достаточно
разнообразных, использование таблиц и калькулятора.
1. Квадратичная функция
Функция. Возрастание и убывание функции. Квадратный трехчлен.
Разложение квадратного трехчлена на множители. Функция у = ах2 + bх + с,ее
свойства и график. Степенная функция
Основная цель – выработать умение строить график квадратичной
функции и применять графические представления для решения неравенств
второй степени с одной неизвестной.
Изучение квадратичной функции начинается с рассмотрения функции у
= ах2, ее свойств. Приёмы построения графика функции у = ах2 + bх + с
отрабатываются на конкретных примерах. При этом следует уделять
внимание формированию умения указывать координаты вершины параболы.
При изучении этой темы дальнейшее развитие получает умение
находить по графику промежутки возрастания и убывания функции, а также
промежутки, в которых функция сохраняет знак.
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Учащиеся знакомятся со свойствами степенной функции 𝑦 = 𝑥 𝑛 при
четном и нечетном натуральном показателе. Вводится понятие корня n-ой
степени.
2. Уравнения и неравенства с одной переменной
Целое уравнение и его корни. Дробные рациональные уравнения.
Неравенства второй степени с одной переменной. Метод интервалов.
Формирование умений решать неравенства вида ах2 + bх + с> 0, где а ≠
0, осуществляется с опорой на сведения о графике квадратичной функции
(направление ветвей параболы, ее расположение относительно оси ох.
Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о решении
целых и дробных рациональных уравнений с одной переменной.
В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной
переменной. Учащиеся знакомятся с решением уравнений третьей и
четвертой степеней, с методом интервалов, с помощью которого решаются
несложные рациональные неравенства.
3. Уравнения и неравенства с двумя переменными
Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений
второй степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени.
Неравенства с двумя переменными и их системы.
Основная цель - выработать умение решать простейшие системы,
содержащие уравнение второй степени с двумя переменными, и текстовые
задачи с помощью составления таких систем.
Основное внимание уделяется системам, в которых одно из уравнений
первой степени, а другое второй. Способ подстановки находит здесь
дальнейшее применение.
Привлечение известных учащимся графиков позволяет привести
примеры графического решения систем уравнений.
Изучение темы завершается введением понятий неравенства с двумя
переменными и их системы.
4. Прогрессии
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Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и
суммы n-го первых членов прогрессии.
Основная цель – дать понятие об арифметической и геометрической
прогрессиях как числовых последовательностях особого вида. В начале
изучения темы разъясняется смысл понятий «последовательность», «п-ый
член последовательности», вырабатывается умение использовать индексные
обозначения. При изучении темы нужно ограничиться последовательностями
целых чисел и для нахождения суммы ппервых членов арифметических
прогрессии использовать одну формулу, а именно: Sn =
Аналогично для геометрической прогрессии 𝑆𝑛 = 𝑎

1−𝑞𝑛
1−𝑞

a1  a n
∙
2

n.

.

Все формулы прогрессий даются без вывода.
При выполнении упражнений основное внимание уделяется заданиям,
связанным с непосредственным применением изучаемых формул, а также
задачам практического содержания.
5. Элементы комбинаторики. Начальные сведения из теории
вероятностей
Комбинаторное

правило

умножения.

Перестановки,

размещения,

сочетания. Относительная частота и вероятность случайного события
Основная цель – ознакомить учащихся с понятиями перестановки,
размещения, сочетания; ввести понятия относительной частоты и вероятности
случайного события.
В 9 классе завершается изучение вероятностно-статического материала.
Здесь учащиеся знакомятся с комбинаторным правилом

умножения,

понятием теории вероятностей, получают представление о случайных,
достоверных и невозможных событиях.
6. Повторение. Решение задач по курсам 7-9 классов
- Разложение квадратного трехчлена на множители.
- Построение графика квадратичной функции.
- Решение неравенств второй степени.
- Решение систем уравнений.
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- Решение задач.
- Прогрессии.
- Решение уравнений.
Содержание программы по геометрии
1. Векторы. Метод координат
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов.
Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным
векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи

в координатах.

Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и координат при
решении задач.
Основная цель – научить учащихся выполнять действия над векторами
как направленными отрезками; познакомить с использованием векторов и
метода координат при решении геометрических задач.
При изучении данной темы основное внимание уделяется выполнению
операций над векторами в геометрической форме, так как именно этот
аппарат используется в курсе физики.
Вектор определяется как направленный отрезок. Понятие равенства
векторов вводится на наглядно-интуитивной основе. Утверждение об
откладывании данного вектора от данной точки дается без доказательства.
При изучении раздела «Сложение векторов» основное внимание
следует уделять правилам сложения двух векторов: правилу треугольника и
правилу параллелограмма. Доказательство переместительного сложения
векторов приводится только для случая двух не коллинеарных векторов, так
как именно в процессе этого доказательства дается обоснование правилу
параллелограмма сложения двух векторов. Сочетательный закон сложения
векторов можно привести без доказательства.
При изучении раздела «Умножение вектора на число» следует
ограничиться определением произведения вектора на число и отработкой
операции умножения вектора на число в геометрической форме. Законы
умножения вектора на число не изучаются.

100

101

Основное внимание должно быть уделено выработке умений выполнять
операции над векторами (складывать векторы, строить вектор, равный
разности двух данных векторов, равный произведению данного вектора на
данное число)
2. Соотношение между сторонами и углами треугольника
Синус, косинус, тангенс угла. Теоремы синусов и теоремы косинусов;
примеры их применения для вычисления элементов треугольника. Решение
треугольников.
Основная

цель

–

развить

умение

учащихся

применять

тригонометрический аппарат при решении геометрических.
В результате изучения раздела учащиеся должны
знать:
- определение

синуса,

косинуса,

тангенса,

основные

тригонометрические тождества;
- формулу площади треугольника, теорему синусов и косинусов;

уметь:
- выполнять тождественные преобразования и пользоваться основными

тригонометрическими тождествами;
- находить площадь треугольника; шесть элементов треугольника по

каким-нибудь трем данным, определяющим треугольник.
При изучении данной темы следует опираться на сформированные
представления о системе координат и соотношения для прямоугольных
треугольников.
Изучение понятий синуса, косинуса и тангенса является особенно
важным, поэтому следует акцентировать внимание учащихся на значимости
этого раздела, указать, что таким образом определены новые функции
(останавливаться на их свойствах не требуется), важные и для практических
целей. Необходимо дать учащимся простейшие формулы приведения,
проиллюстрировав на чертеже (подробно останавливаться на доказательстве
не следует). Доказательство теоремы косинусов может быть опущено.
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При изучении раздела «Решение треугольников» следует обратить
внимание учащихся на его связь с темой «Равенство треугольников» и на его
практическое приложение.
3. Длина окружности и площадь круга
Правильные многоугольники. Длина окружности и число  . Площадь
круга и площадь сектора.
Основная цель – расширить знания учащихся о многоугольниках;
рассмотреть понятия дины окружности и площади круга и формулы для их
вычисления.
В результате изучения раздела учащиеся должны
знать:
- понятие правильного многоугольника; длины окружности; площади

круга, кругового сектора;
уметь:
- вычислять

площадь

правильного

многоугольника;

строить

правильный многоугольник;
- находить площадь круга, площадь кругового сектора по формуле;
- применять данные понятия при решении задач.

Изучение

темы

многоугольника,

начинается

демонстрации

с

введения

понятия

правильных

правильного

3-,4-,6-угольников.

Доказательство теоремы вписанных и описанных многоугольников не
приводится. Важно, чтобы учащиеся поняли, что такое центр вписанного
многоугольника.

Формулы

для

вычисления

площади

правильного

многоугольника, его периметра, стороны, радиуса вписанной и описанной
окружностей

выводятся

четырехугольника,

на

примерах

шестиугольника.

правильного
Построение

треугольника,
правильных

многоугольников с помощью циркуля и линейки ограничивается построением
треугольника, квадрата и 2n - угольника. При выводе формул для длины
окружности и площади круга и сектора следует ограничиться демонстрацией
правильных

многоугольников,

получающихся

при

последовательном

удвоении числа сторон, и сослаться на интуитивно ясную связь их с длиной
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окружности и площадью круга. Важно подчеркнуть пропорциональность этих
величин длине радиуса и ее квадрату соответственно.
4. Движение
Примеры движения фигур. Параллельный перенос и поворот. Понятие
о гомотетии.
Основная цель – познакомить с понятием движения на плоскости и его
свойствами, с основными видами движений.
В результате изучения раздела учащиеся должны
знать:
- понятие движения, наложения, параллельного переноса, поворота;

уметь:
- изображать фигуры при центральной и осевой симметрии, строить

фигуры с помощью параллельного переноса и поворота.
При изучении этой темы следует сосредоточить внимание на ее
общекультурных аспектах – применение знаний о движении при анализе
различных ситуаций окружающей жизни.
Понятие «движение» вводится на интуитивном уровне с привлечением
физической интерпретации. Учащимся должно быть сообщено, что одно из
основных понятий изучаемого курса – «наложение» может быть описано с
помощью понятия расстояния. Следует ограничиться привитием навыков
построения образов точек, отрезков и других фигур при различных
движениях. Изучение имеющихся в учебнике теоретических положений не
проводится. Учащимся предлагается подобрать примеры растений, животных,
зданий и т.п., строение которых удобно описывать с помощью симметрии или
других движений.
5. Начальные сведения из стереометрии
Предмет стереометрии. Наглядные представления о пространственных
телах: кубе, параллелепипеде, призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе,
цилиндре.Примеры сечений. Примеры разверток. Объем тела. Формулы
объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, цилиндра, конуса.
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Основная цель – сформировать у учащихся представление о телах и
поверхностях

в

пространстве;

познакомить

учащихся

с

основными

формулами для вычисления площадей поверхностей и объемов тел.
В результате изучения раздела учащиеся должны
знать:
- понятие стереометрия, некоторые пространственные тела;

уметь:
- определять пространственные тела и объемы некоторых из них.

Рассмотрение простейших многогранников (призмы, параллелепипеда,
пирамиды), а также тел и поверхностей вращения (цилиндра, конуса, сферы,
шара) проводится на основе наглядных представлений, без привлечения
аксиом стереометрии.
Формулы для вычисления объемов и площадей поверхностей даются
без вывода.
6. Об аксиомах геометрии
Беседа об аксиомах геометрии.
Основная цель – дать более глубокое представление о системе аксиом
планиметрии.
7. Обобщающее повторение курса планиметрии
Параллельные прямые
Треугольники
Четырехугольники
Окружность
Векторы
Решение задач
Содержание учебного предмета «История»
Курс истории в школе — необходимое звено в образовании и
воспитании обучающихся. Задачей курса является вооружение детей
знаниями о развитии общества с древнейших времен до наших дней,
формирование

понимания

закономерностей

общественного

развития.

Изучение истории служит воспитанию у обучающихся высоких нравственных
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качеств, патриотизма и интернационализма. На уроках истории развивается
творческое

мышление

обучающихся,

их

познавательная

активность,

самостоятельность суждений. Важно стимулировать интерес школьников к
производству, науке, искусству, развивать умение самостоятельно пополнять
свои знания, в том числе — из источников внеурочной информации.
Изучение школьного курса истории представляет значительные
трудности для детей с ЗПР в силу особенностей их познавательной
деятельности. Для этих детей характерны недостаточный уровень развития
логического мышления, затруднения в установлении причинно-следственных
связей, сниженная память, отставание в развитии речи. В связи сэтим
обучающиеся замедленно овладевают необходимыми обобщенными
историческими, представлениями и понятиями, плохо запоминают
историческую периодизацию и хронологию, затрудняются в анализе и
обобщении конкретных исторических фактов, в понимании закономерностей
общественного развития.
На

уроках

истории

школьники

нуждаются

в

специально

организованной помощи, направленной на то, чтобы облегчить им усвоение
учебного материала. Рекомендуется некоторая разгрузка программы за счет
освобождения

от

слишком

сложного

для

них

первостепенного значения материала,

или

не

от

имеющего
излишней

детализации.
Высвобождающееся время рекомендуется использовать для изучения и
разбора особо значимых исторических фактов, для группировки материала по
историко-региональному признаку, его систематизации, а также

для

привлечения краеведческого материала и сведений о современных событиях в
жизни своего города, района, области, республики.
БЛОК 1. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
РАЗДЕЛ I. ДРЕВНИЙ МИР
Зачем изучать историю. Что такое история. Ключи к познанию
прошлого.

Исторические

источники.

Науки-помощницы:

археология,
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антропология, этнология, этнография. Периоды истории, исторические эпохи.
История Древнего мира — часть всеобщей истории. Счёт лет в истории.
Историческая хронология. Календарь. Наша эра. Лента времени. Счёт лет до
нашей эры.
ОТ ПЕРВОБЫТНОСТИ К ЦИВИЛИЗАЦИИ
Древнейшие люди, их жизнь и деятельность как этап предыстории
человечества. Современные взгляды на происхождение человека. Расселение
древнейших людей. Древнейший человек и природа. Появление орудий
труда. Каменный век. Овладение огнёми роль этого процесса в жизни
древнейших людей. Зарождениепервобытных сообществ.
Появление «человека разумного». Неандертальцы и кроманьонцы.
Собирательство

и

охота,

присваивающее

хозяйство.

Изобретения

кроманьонцев. Родовые общины. Появление человеческих рас.
Возникновение религии и искусства. Древнейшие формы религиозных
верований. Духи природы и душа человека. Зарождение мифа. Художники
пещер.
Древние земледельцы и скотоводы на исходе первобытности.
Неолитическая революция. Возникновение древнейших цивилизаций.
Возникновение
выращиваемые

земледелия.
культуры.

Орудия

Одомашнивание

труда

земледельцев,первые

животных

искотоводство.

Переход от присваивающего к производящему хозяйству — основное
содержание неолитической революции. Появление ремесла, изобретение
гончарного круга, простейшего ткацкого станка и другие новшества неолита.
Соседская община. Племя. Семья. Возникновение имущественного и
социального неравенства. Выделение знати: вождь, дружина. Зарождение
обмена. Возникновение древнейших цивилизаций. Понятие «цивилизация».
Первые города. Медный век. Изобретение бронзы. От бронзового века к
железному.
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ДРЕВНИЙ ВОСТОК
Начало собственно истории Древнего мира. Понятия «Ближний
Восток» и «Дальний Восток» в истории Древнего мира. Передняя и Западная
Азия. Плодородный полумесяц.
Древние цивилизации Месопотамии
Речные цивилизации. Природа и население Древней Месопотамии.
Необходимость ирригации.
Шумер — древнейшая цивилизация. Облик и язык шумеров.
Шумерские города-государства Ур, Урук, Лaгаш. Цари, династии, законы.
Понятие «государство». Территория, границы, казна, налоги, войско,
управление государством. Формы государства. Монархия. Подданные, рабы.
Культура Шумера. Возникновение письменности. Клинопись. Рождение
литературы. Поэма о Гильгамеше. Миф о потопе. Знания шумеров. Древний
Вавилон. Законы царя Хаммурапи. Устройство общества Древнего Вавилона.
Особенность «власти-собственности». Восточная деспотия. Боги и храмы
Древней Месопотамии. Жрецы. Храмовые хозяйства.
Древний Египет
Цивилизация Древнего Египта — ровесница цивилизации Древнего
Шумера. Страна на берегах Нила и её обитатели. Труд и жизнь земледельцев
на берегах Нила. Оросительные сооружения. Египет становится единым
государством. Власть фараона. Мир пирамид. Для чего строились пирамиды.
Строители пирамид. Пирамиды —первое из семи чудес света. Мир живых и
мир мёртвых. Мумии. Пирамида власти. Царь и его чиновники, писцы,
пирамидальноеустройство общества. Сравнение систем власти в Древнем
Египтеи

Древней

Месопотамии.

Превращение

Египта

в

могущественнуювоенную державу. Армия фараона. Войны и завоевания.
КультураДревнего Египта. Иероглифы, папирус. Верования древних египтян.
Главные боги Древнего Египта. Миф об Осирисе и Исиде.Древнеегипетские
храмы. Египетское жречество. Реформы фараона Эхнатона.
Восточное Средиземноморье в древности
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Финикия — страна мореплавателей. Финикийцы — торговцы и
строители городов. Города финикийцев Тир, Сидон, Библ, Угарит. Жизнь в
финикийских городах. Финикийские ремесленники, производство пурпура,
стекла. Создание алфавита и его роль в истории культуры. Финикийская
колонизация Средиземноморья. Боги финикийцев. Финикийцы и название
континента Европа. Древняя Палестина. Переселение древних евреев в
Палестину, отношения с местным населением. Племенной союз Израиля.
Борьба древних евреев с филистимлянами. Цари Израиля. Иерусалим. Храм
Соломона. Ветхий Завет — часть Библии. Ветхозаветные сказания.
Иудейский монотеизм. Библейские пророки Авраам, Ной, Илья, Моисей и
десять заповедей. Сопоставление религии древних евреев с религиями
Месопотамии и Древнего Египта.
Великие империи Ближнего Востока
Роль железа в истории Древнего мира. Понятия «военная держава»
и «империя». Ассирийская империя: от города Ашшур к могущественной
державе.

Военная

мощь

ассирийцев.

Цари-завоеватели.

Жестокость

ассирийцев по отношению к покорённым народам. Судьба столицы Ниневии
как исполнение ветхозаветных пророчеств. Царские дворцы. Глиняная
библиотека царя Ашшурбанапала. Государство Урарту. Нововавилонское
царство. Завоевания нововавилонских царей. Город Вавилон — «царь
городов», символ могущества власти и смешения народов. Ветхозаветное
повествование о Вавилонской башне. Вавилонские зиккураты. Висячие сады
— одно из семи чудес света. Падение Вавилона. Библейский рассказ о пире
Валтасара. Персидская империя — крупнейшее государство Древнего
мира. Кир Великий, его завоевания, гибель в войне с массагетами. Дарий I во
главе «страны стран». Управление Персидской империей. Сатрапии.
Учреждение

государственной почты.

Обновление

денежной системы.

Столица персов. Зороастризм — религия древних персов.
Древняя Индия
Природа и древнейшее население полуострова Индостан. Труд и
занятия древнейших жителей Индии. Дравиды. Первые города- государства,
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жизнь в них. Арии в Индии. Санскрит. Веды. Древние поэмы «Рамаяна» и
«Махабхарата».
Индуизм — религия древних индийцев. Карма. Йога. Знания древних
индийцев, цифры, изобретение нуля, шахматы. Устройство общества в
Древней Индии. Варны и касты. Образ жизни представителей разных варн и
каст. Возникновение буддизма. Жизнь Будды. Государство Маурьев.
Древний Китай
Природа и люди Древнего Китая. Берега рек Хуанхэ и Янцзы —
центры формирования древнекитайской цивилизации. Первые китайские
государства. Объединение Китая. Первая Китайская империя, её император
ЦиньШихуанди. Устройство Китайской империи. Войны империи. Великая
Китайская стена. Китайские иероглифы, каллиграфия. Китайские мудрецы.
Конфуций и его учение. Представления древних китайцев об устройстве
мира. Изобретения и открытия древних китайцев. Великий шёлковый путь.
АНТИЧНЫЙ МИР
Понятие «Античность». Карта античного мира. История Древней
Греции и история Древнего Рима — две составные части Античности.
Древняя Греция
Древнейшая Греция. Природа и население. Эллада и эллины.
Области Греции. Земледелие и скотоводство. Бронзовый и железный века в
истории Древней Греции. Боги Древней Греции. Герои греков. Мифы об их
подвигах. Геракл. Персей. Значение примера героев в жизни древних греков.
Первые государства на Крите. Держава царя Миноса. Дворец в Кноссе.
Лабиринт и Минотавр. Раскопки на Крите. Минойская культура. Грекиахейцы. Ахейская Греция. Города-государства Тиринф, Пилос, Микены.
Войны и воины-ахейцы. Троянская война. Дорийское завоевание и гибель
ахейской (микенской) цивилизации. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея».
Полисы Греции и древнегреческая демократия
Возникновение полиса. Жизнь греков после дорийского завоевания.
Начало возрождения Греции. Превращение древнего полиса в государство.
Устройство древнего полиса-государства. Тирания. Аристократия и народ
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(демос).

Войско

полиса,

гоплиты

и

фаланга.

Великая

греческая

колонизация. Причины и направления колонизации. Метрополии и колонии.
Результаты колонизации. Колонии на северных берегах Чёрного моря. Греки
и варвары. Скифы. Два великих полиса: Афины и Спарта. Рождение
демократии в Афинах. Законодательство Солона, установление разрядов
афинских граждан. Реформы управления в Афинах. Историческое значение
древнегреческой
Спартанского

демократии.
государства.

Олигархическая
Население

Спарта.

Спарты.

Возникновение

Реформы

Ликурга.

Общественное устройство Спарты. Граждане и неграждане. Воспитание детей
и молодёжи в Спарте. Победа греческой демократии над восточной
деспотией. Греко-персидские войны. Причины войн персов с греками. Битва
при Марафоне. Поход персидского царя Ксеркса. Битва у Фермопил.
Афинский флот. Саламинское сражение. Битва при Платеях и Микале.
Результаты Греко-персидских войн. Причины и историческое значение
победы греков.
Расцвет Греции
Афины при Перикле. Вождь афинской демократии Перикл. Народное
собрание. Должностные лица. Суд. Граждане Афин и переселенцы (метеки).
Военная сила Афин. Рабство в Афинах. Строительство Афин при Перикле.
Акрополь. Парфенон. Фидий. Греческая культура эпохи классики. Греческие
архитектурные

ордеры.

Скульптура.

Мирон,

Поликлет,

Пракситель.

Древнегреческий театр. Происхождение и устройство театра. Актёры.
Трагедия и комедия. Великие трагики Эсхил, Софокл, Еврипид. Комедиограф
Аристофан. Олимпийские игры. Спорт в жизни древних
греков. Организация Игр. Виды состязаний. Судьи. Олимпионики.
Греческая философия. Великие философы Пифагор, Платон, Аристотель.
Образование. Школа. Педагоги и ученики. Гимнасий, Академия и Ликей.
Воспитание мальчиков. Воспитание девочек. Повседневная жизнь греков.
Греческий дом. Одежда. Еда. День афинского гражданина. Как жили
женщины.
Упадок Древней Греции. Рождение нового мира
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Возвышение Македонии. Пелопоннесская война. Македонский царь
Филипп и его завоевания. Македонская армия. Борьба греческих полисов
против македонского завоевания. Оратор Демосфен. Битва при Херонее и её
последствия. Александр Македонский — историческая личность и легенды
о нём. Первые победы Александра. Поход в Малую Азию. Завоевание Сирии,
Финикии, Египта. Разгром державы персов. Борьба народов Средней Азии
против македонян. Индийский поход Александра. Смерть Александра в
Вавилоне. Империя Александра. Восток и Греция после Александра
Македонского. Возникновение новых государств, царство Селевкидов,
царство Птолемеев в Египте, Македония, Пергам, Александрия Египетская.
Фаросский маяк. Мусей. Александрийская библиотека, наука и учёные.
Древний Рим
Ранний Рим
Природа Италии. Предшественники римлян. Этруски. Рим эпохи
царей. Предания об основании Рима. Город на семи холмах.Римская община,
её сравнение с греческим полисом. Гражданинримской общины, сочетание
прав и обязанностей. Цари и знакицарской власти. Патриции и плебеи.
Преобразования царя СервияТуллия в сравнении с реформами Солона в
Афинах. Свержениепоследнего римского царя и установление республики.
Ранняя

республика.

Государственное

устройство.

Магистраты.

Народноепредставительство. Римские сословия. Патроны и клиенты. Сенат.
Консулы. Диктатор. Завершение борьбы патрициев и плебеев. Римская
семья. Нравы древних римлян. Римская религия:высшие боги, хранители
домашнего очага. Завоевание Италии Римом. Нашествие галлов на Рим.
Самнитские войны. Аппиевадорога. Пиррова война. Завершение истории
ранней республики.
Поздняя республика
Пунические войны. Карфаген — могущественная держава Древнего
мира. Причины Пунических войн. Первая Пуническая война, её итоги. Ход
второй

Пунической войны.

Битва

при Каннах.

Ганнибал.

Сципион

Африканский Старший. Третья Пуническая война и окончательное падение
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Карфагена. Римская армия,вооружение римлян. Завоевание Греции и
Македонии Римом. Превращение Рима в мировую державу. Римские
провинции.
Гражданские войны в Риме. Гибель республики
Земельные реформы братьев Гракхов. Земельный закон Тиберия
Гракха, гибель Тиберия Гракха. Судебная реформа Гая Гракха. Римские
всадники. Деятельность Гая Гракха по созданию римских колоний за
пределами Италии. Гибель Гая Гракха. Рабство в Древнем Риме. Источники
рабства. Положение рабов. Занятия рабов. ГлАдиаторы. Восстание Спартака.
Гражданские войны в Риме. «Новыелюди». Гай Марий и Корнелий Сулла.
Проскрипции.

Внешние

войны.

Первый

триумвират

и

его

распад.

Установление диктатуры Цезаря. Гай Юлий Цезарь — историческая
личность и легенды. Мартовские иды, гибель Цезаря. Великий оратор Марк
Туллий Цицерон.
Возникновение и расцвет Римской империи
Второй

триумвират.

Завершение

гражданских

войн.

Первый

император Рима Октавиан Август. Единовластие Августа. Расширение
Римской империи. Попытка Августа восстановить древние нравы римлян.
«Век золотой латыни», поэма Вергилия «Энеида», Гораций, Меценат.
Преемники Августа, «кровавые императоры» Тиберий, Калигула, Нерон.
Флавии — строители империи. Колизей. Гибель Помпей. Возникновение
христианства. Исторические свидетельства об Иисусе Христе. Евангельская
история

Иисуса

Христа.

Апостолы.

Первые

общины

христиан.

Возникновение церкви. «Золотой век» Римской империи. Император Траян.
Война с даками. Марк Аврелий: философ на троне. Рим — столица империи.
Архитектура и строительное искусство римлян. Пантеон. Римляне в
повседневной жизни. Жилища римлян. Одежда, еда и питьё. Бани. Римская
школа. Дети в семье и в школе.
Поздняя империя
Империя в III в. Солдатские императоры. Распад единой империи,
тяжёлое положение населения империи. Колоны и магнаты. Восстановление
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империи. Император — «бог и господин». Диоклетиан. Табель о рангах.
Обожествление и неограниченная власть императора.

Константин I

Великий. Константинополь — новая столица империи. Христианская
церковь во времена Константина Великого. Первый Вселенский собор в
Никее. Символ веры. Разделение империи на Западную и Восточную.
Великое переселение народов. Готы, вандалы. Нашествие гуннов. Падение
Западной Римской империи.
РАЗДЕЛ II. СРЕДНИЕ ВЕКА
Происхождение

понятия

«Средние

века»

и

его

современное

содержание. «Светлый» и «тёмный» образы Средневековья. Географические
и хронологические рамки Средневековья. Периодизация истории Средних
веков.

Особенности

развития

Азии,

Африки

и

Америки

в

эпоху

Средневековья. Роль традиций. Кочевой мир, его значение в истории. Формы
взаимодействия народов и цивилизаций Европы, Азии и Африки в Средние
века.
Источники по истории Средних веков, их богатство и многообразие.
Проблема сохранения культурного наследия Средневековья. Письменные,
изобразительные, вещественные источники.
РОЖДЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОГО МИРА
Западная Европа в V–VII вв.
Великое переселение народов, его значение в истории Европы.
Германские племена. Образование и отличительные черты германских
королевств. Гибель Бургундского королевства в «Песни о Нибелунгах».
Остготское королевство в Италии. Теодорих и Боэций. Причины слабости и
гибель Остготского королевства.
Франкское завоевание Галлии. Хлодвиг. Династия Меровингов.
Усиление королевской власти. История с Суассонской чашей. Организация
управления. Королевский двор. Дружина. Графы. «Салическая правда».
Принятие франками христианства и его значение.
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Изменения в положении церкви в IV в. Споры вокруг понимания
христианства и формирование христианских догматов. Учение о таинствах.
Вселенские соборы. Ереси. Никейский собор и осуждение арианства. Никео
Цареградский Символ веры. Учение о Святой Троице. Отцы церкви.
Священное Предание и его место в христианском вероучении.
Устройство церкви. Структура и иерархия духовенства на Востоке и
на Западе. Патриархи. Возникновение папства. Церковная десятина.
Монашество. Отшельничество и монастырская община. Монастырские
уставы и монашеские ордена. Возникновение бенедиктинского ордена.
Монастыри как центры культуры.
Византия и Иран
Особенности развития Восточной Римской империи по сравнению с
Западной. Территория и население. Происхождение названия Византия.
Основание и расцвет Константинополя. Особенности императорской власти.
Византийский придворный церемониал. Расцвет Византийской империи при
Юстиниане. Войны Юстиниана на Западе и на Востоке. Покорение
Вандальского и Остготского королевств. Свод Юстиниана. Строительство в
Константинополе и в Равенне.
Судьба Византии в VII–XI вв. Византия и арабы. Значение искусства
дипломатии. Взаимоотношения Византии с Русью: войны, торговля,
религиозные и культурные связи после принятия Русью христианства из
Византии.
Роль античного наследия в культуре Византии. Возникновение и
отличительные черты византийской церковной архитектуры. Базилика, её
устройство. Собор Святой Софии как высшее достижение византийской
архитектуры. Крестово-купольные храмы, их значение. Храм как образ мира
и синтез искусств. Мозаики, фрески, иконы.
Иран в V–VII вв. Династия Сасанидов. Территория и население. Роль
Великого шёлкового пути и других трансазиатских торговых путей.
Зороастризм и его эволюция при Сасанидах. Иран при Хосрове I и Хосрове II.
Реформы управления. Усиление власти шахиншахов. Войны с Византией.
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Причины ослабления

Ирана

в VII

в.

Утрата

независимости.

Особенности развития Ирана под властью арабов и монголов.
Арабский мир в VI–XI вв.
Условия жизни и занятия арабов. Бедуины. Племенное устройство и
племенная вражда. Роль торговли. Верования. Кааба. Проповедь Мухаммада.
Хиджра. Победа новой веры. Причины и ход объединения арабов. Ислам.
Коран. Обязанности мусульман.
Возникновение Халифата. Арабские завоевания. Причины успехов
арабов. Омейяды и Аббасиды. Багдад в эпоху его расцвета. Сунниты и
шииты. Распад Халифата.
Ислам и культура стран Халифата. Роль арабского языка. Расцвет
науки, литературы и искусства. Авиценна. Арабские путешественники.
Школы и медресе. Мечеть. Быт и культура повседневной жизни. Книги и
библиотеки.
Европа в VIII–XI вв.
Франкское государство в VIII–IX вв. Усиление власти майордомов.
Карл Мартелл и его бенефициальная реформа. Бенефиций и феод.
ПипинКороткий и начало правления династии Каролингов. Создание
Папского государства. Войны Карла Великого. Христианизация саксов.
Поход в Испанию как сюжетная основа «Песни о Роланде». Принятие
императорского титула и его значение. Управление империей. «Каролингское
возрождение». Верденский раздел, его причины и значение.
Скандинавия и её обитатели. Походы викингов, их причины и
последствия для Западной Европы. Норманны и путь «из варяг в греки».
Государства викингов в Европе.
Англо-саксонские

королевства.

Норманны

и

Англия.

Альфред

Великий и его успехи в борьбе с норманнами. Нормандское завоевание
Англии.
Франция и Германия в IX–XI вв. Феодальная раздробленность во
Франции. Династия Капетингов. Борьба германских королей с нашествиями
венгров. Возникновение Венгерского королевства. Усиление королевской
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власти в Германии и создание Священной Римской империи. Власть
императоров. Их отношения с церковью.
Древние

славяне:

прародина,

расселение,

занятия,

устройство

общества. Западные, восточные и южные славяне. Складывание

первых

славянских государств. Принятие христианства в славянских странах в
условиях соперничества Рима и Константинополя. Значение принятия
христианства.
Великая Моравия. Деятельность Кирилла и Мефодия. Создание
славянской письменности и его значение.
Первое Болгарское царство, его расцвет и гибель.
Возникновение государств в Чехии и в Польше. Успехи их правителей.
Принятие ими королевского титула.
ПОДЪЁМ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ
Феодальное общество
Складывание нового устройства общества. Формирование зависимого
крестьянства. Сословия: теория и практика. Феод и установление вассальных
отношений. Понятие феодализма. Узкое и широкое понимание феодализма.
Сеньоры и вассалы, специфика отношений между ними. Феодальная
иерархия.
Рыцарство. Вооружение и боевая тактика рыцарей. Воспитание,
занятия и образ жизни рыцарей. Замок. Турниры. Геральдика. Рыцарская
культура. Кодекс рыцарской чести. Куртуазность.
Третье сословие. Крестьяне и сеньоры. Понятие и структура сеньории.
Повинности. Лично зависимые крестьяне. Жизнь крестьянина. Трёхполье.
Крестьянская община, её функции и значение. Натуральное хозяйство.
Верования и культура крестьян.
Средневековый

город.

Упадок

городской

жизни

в

раннее

Средневековье. Причины возникновения и расцвета средневековых городов.
Борьба городов с сеньорами. Социальная структура города. Организация
управления.
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Облик средневекового города. Жизнь и быт горожан.
Средневековое ремесло. Цехи, их роль в экономике и повседневной
жизни городов. Организация торговли. Торговые пути. Средиземноморье и
Балтика как основные регионы морской торговли. Ганза. Ярмарки.
Возникновение

банков.

Товарно-денежное

хозяйство.

Новое

в

мировосприятии горожан.
Католическая церковь в X–XIII вв.
Основы могущества церкви. Упадок морального авторитета церкви в
X–XI вв. Клюнийская реформа. Разделение церквей. Различия между
католицизмом и православием.
Идея папской теократии и попытки её реализации. Борьба империи и
папства в XI в. XII–XIII века: папство в зените могущества. Иннокентий III.
Ереси XI–XIII вв., причины их широкого распространения. Катары и
альбигойцы. Борьба церкви с ересями. Инквизиция. Нищенствующие ордены
францисканцев и доминиканцев, их роль в укреплении католической церкви.
Причины и начало Крестовых походов, их участники. Клермонский
собор.

Ход

и результаты

Первого

Крестового похода.

Государства

крестоносцев на Востоке. Духовно-рыцарские ордены. Тевтонский орден в
Прибалтике. Третий Крестовый поход. Четвёртый Крестовый поход, его
переломный характер. Упадок и конец крестоносного движения. Значение
Крестовых походов.
Разные судьбы государств
Начало объединения Франции. Слабость и сила королевской власти, её
союзники в деле объединения страны. Успехи Филиппа II Августа в борьбе с
Плантагенетами. Укрепление королевской власти при Людовике IX Святом.
Филипп IV Красивый и возникновение Генеральных штатов. Сословная
монархия. Уничтожение ордена тамплиеров. Конфликт с папством и
«авиньонское пленение».
Воздействие

Нормандского

завоевания

на

развитие

Англии.

Внутренняя политика Вильгельма Завоевателя. «Книга Страшного суда».
Могущество королевской власти в конце XI–XII в. Анжуйская держава.
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Реформы

Генриха

II

Плантагенета.

Великая

хартия

вольностей,

её

историческая роль. Возникновение и отличительные черты английского
парламента.
Новый этап борьбы империи и папства. Политика Фридриха I
Барбароссы и Фридриха II Гогенштауфена в Италии и в Германии.
Колонизация земель западных славян. Возникновение Швейцарского союза.
Усиление князей и ослабление императорской власти во второй половине
XIII–XIV в. «Золотая булла».
Положение Чехии в рамках Священной Римской империи. Расцвет
Чехии в правление Карла IV Люксембурга. Нарастание социальных,
этнических и религиозных противоречий. Ян Гус. Гуситские войны и их
значение.
Европа в XIV–XV вв.
Ухудшение условий жизни европейцев в XIV в. «Чёрная смерть», её
экономические и социальные последствия. Преследования иудеев.
Изменения

в

отношениях

между

крестьянами

и

сеньорами.

Освобождение крестьян от личной зависимости. Обострение противоречий
между крестьянами и сеньорами после «Чёрной смерти».
Жакерия. Её причины и ход. Восстание УотаТайлера. Требования
восставших. Причины поражения. Последствия восстания.
Причины и начало Столетней войны. Поражения французов, их
причины. Франция на краю гибели. Жанна д’Арк и перелом в ходе войны.
Завершение Столетней войны и её итоги.
Борьба французских королей с бургундскими герцогами и завершение
объединения Франции. Внутренняя политика Людовика XI.
Война Алой и Белой розы в Англии. Усиление королевской власти в
Англии при Генрихе VII Тюдоре.
Объединение

Испании

и

завершение

Реконкисты.

Усиление

королевской власти в правление Фернандо и Изабеллы. Их религиозная
политика
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Страны Балканского полуострова в XIV–XV вв. Ослабление Византии,
Болгарии и Сербии. Усиление Османской империи. Османские завоевания на
Балканах. Причины успехов османов. Византия в поисках спасения. ФеррароФлорентийская уния. Гибель Византии. Воздействие поздневизантийской
культуры на другие страны.
Культура Западной Европы в XI–XIII вв.
Культурный подъём XII–XIII вв. Возникновение и устройство
университетов. Университетское образование. Жизнь студентов. Ваганты.
Вера, разум и опыт в средневековой науке. Схоластика. Фома
Аквинский. Алхимия. Роджер Бэкон.
Архитектура

и

изобразительное

искусство

эпохи

расцвета

Средневековья. Отличительные черты романского стиля. «Библия в камне».
Возникновение и отличительные черты готического стиля.
Изменения в культуре Западной Европы в XIV–XV вв. Гутенберг и
изобретение

книгопечатания.

Его

значение.

Возникновение

культуры

Возрождения в Италии. Гуманизм и гуманисты. Литература и искусство
раннего Возрождения в Италии. Появление ростков Возрождения за
пределами Италии.
МНОГОЛИКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
Культуры и государства Азии
Гибель империи Гуптов и распад Индии на множество княжеств.
Варны

и

касты.

Роль

кастовой

системы

в

индийском

обществе.

Возникновение и расцвет Делийского султаната. Вторжения монголов и
Тимура. Ослабление Делийского султаната. Религии Индии. Достижения
индийской культуры.
Периодизация истории Китая в эпоху Средневековья. Китай и его
соседи. Великий шёлковый путь. Борьба с северными кочевниками.
Монгольское владычество. Развитие связей со странами Запада. Свержение
монголов и утверждение династии Мин. Китайское общество. Императорская
власть и чиновничество.
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Достижения китайской науки, литературы и искусства. Изобретение
книгопечатания. Золотой век китайской поэзии. Влияние буддизма на
искусство.

«Пещеры

тысячи

Будд».

Пагоды.

Изобретение

фарфора.

Каллиграфия. Живопись.
Япония. Природные условия. Занятия населения. Влияние Китая.
Происхождение названия страны. Отличительные черты японского общества
и государства. Императоры и сёгуны. Самураи. Культура Японии. Искусство
разведения садов.
Мир кочевников. Историческая родина и расселение тюрок, их
занятия. Роль тюрок как дипломатических и культурных посредников между
великими цивилизациями Средневековья. Роль тюрок в распространении
жёсткого каркасного седла и стремян. «Кочевые империи».
Держава гуннов и Аварский каганат. Тюркские каганаты и контроль
над Великим шёлковым путём. Уйгурский каганат. Раскопки в Пор-Бажын.
Великая Болгария и её распад. Перещепинский клад. Возникновение
Первого Болгарского царства и ВолжскойБулгарии.
Хазарский каганат, его войны с арабами. Хазария и Русь.
Печенеги и половцы, их отношения с Византией и Русью.
Турки-сельджуки и турки-османы.
Образ жизни и верования монголов. Их объединение и создание
державы Чингисхана. Завоевания монголов, причины их успехов. Распад
Монгольской державы.
Завоевания Тимура. Самарканд во времена Тимура и Улугбека.
Культуры и государства Африки и Америки
Особенности

развития

Африки.

Магриб

и

Чёрная

Африка.

Транссахарская торговля и ислам. Государства Западного Судана. Золото
Ганы и Мали. Христианская Эфиопия. Церкви, высеченные из камня.
Освоение

человеком

Америки.

Старый Свет и

Новый Свет.

Цивилизации майя, ацтеков и инков, их достижения и особенности развития.
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Основные достижения Средневековья в Европе и в других частях
света. Особая роль Европы, её способность к постоянному развитию.
РАЗДЕЛ III. НОВОЕ ВРЕМЯ
Происхождение понятия «Новое время», его хронологические рамки.
Периодизация истории Нового времени. Старый порядок. Раннее Новое
время.
Особенности развития Запада и Востока в начале Нового времени.
Новый этап их взаимодействия.
Источники по истории Нового времени. Значение письменных
источников. Археологические источники по истории раннего Нового
времени.
Новое

время

как

неотъемлемая

часть

исторического

опыта

современности.
ЕВРОПА ОТКРЫВАЕТ МИР
Мир на заре Нового времени
Политическая карта мира к концу XV в.
Особенности развития Европы к концу XV в. Возрастание роли
деловых людей.

Меценатство.

Значение

изобретения

книгопечатания.

Жизненные ценности деловых людей. Франческо Датини. Огнестрельное
оружие и изменения в военном деле.
Великие географические открытия и первые колониальные
империи Нового времени
Понятие

«Великие

географические

открытия».

Хронология,

периодизация, причины Великих географических открытий. Поиски морских
путей в страны Востока. Продвижение португальцев вдоль берегов Западной
Африки. Открытие Васко да Гамой морского пути в Индию. Возникновение
идеи западного пути в страны Востока. Плавания Колумба. Испанопортугальское

соперничество

в

Атлантике

и

раздел

сфер

влияния.

Тордесильясский договор 1494 г. Возникновение названия Америка.
Кругосветное путешествие Магеллана.
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Поиски северо-западного пути в страны Востока и открытия англичан
и французов в Северной Америке. Поиски северо-восточного пути в страны
Востока англичанами и голландцами. Плавания Тасмана и открытие
Австралии.
Португальская колониальная империя, особенности её устройства.
Конкиста.
Отличительные

Завоевание
черты

Мексики

испанской

и

Перу.

колониальной

Кортес.

империи.

Писарро.
Споры

об

индейцах. Бартоломе де лас Касас. Перемены в хозяйственной жизни, быте,
религии

и

культуре

индейцев.

Начало

африканской

работорговли.

Серебряные рудники, их значение для мировой экономики. Расцвет
пиратства, его историческая роль. Плавание Дрейка.
Начало

колонизации

Северной

Америки.

Устройство

первых

английских колоний в Северной Америке. Отношения с индейцами. Начало
ввоза негров.
Результаты Великих географических открытий и колониальных
захватов для Европы и для других частей света.
СТАРЫЙ ПОРЯДОК: ЭКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО, ВЛАСТЬ
Европа в конце XV–XVIII в.: экономика и повседневность
Деньги и их стоимость в Новое время. Развитие денежной экономики.
«Революция цен»: причины и последствия. Увеличение разрыва в образе
жизни различных слоёв общества. Рост населения и увеличение его
мобильности.
посредники
товарообмена.

Урбанизация.
между

Рост

товарности экономики.

производителем

Меркантилизм

и

и

потребителем.

протекционизм.

Купцы

как

Активизация

Рождение

новой,

капиталистической экономики.
Термины «капитал» и «капитализм», их признаки и характеристики.
Понятие «прибыль», её реинвестирование. Рост спроса на товары, развитие
торговли, необходимость в увеличении объёмов производства. Упадок
цеховой системы. Создание мануфактур. Централизованные и рассеянные
мануфактуры.

Изменение

взаимоотношений

между

работодателем

и

работниками с приходом капитализма.
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Сельский мир. Изменения в аграрном развитии Европы в связи с
приходом капитализма.
Западная зона аграрного развития. Парцелляция земли, крестьянские
платежи и повинности. Сеньориальные права и их восприятие крестьянами.
Влияние «революции цен» на доходы сеньоров. Аграрная революция, её
причины и последствия. Переход к капиталистической аренде. Увеличение
товарности сельского хозяйства, появление специализации отдельных
регионов, усиление товарообмена между ними. Рост спроса на зерновые
культуры.
Восточная зона аграрного развития. Закрепощение крестьянства, рост
повинностей, преобладание барщины. Взаимосвязи и товарообмен между
Западной и Восточной зонами как частями единой системы.
Население городов в Новое время, их рост, ускорение урбанизации.
Появление регулярной планировки. Преимущества и недостатки городской
жизни. Богатые и бедные районы. Улицы и дома. Изменения в структуре
жилища. Быт горожан. Старое и новое в их жизни.
Государство и общество в Новое время
Становление «нового государства», его отличия от средневековых
монархий. Новые функции государственной власти, её вмешательство в
производство и торговлю. Изменение налоговой системы, рост доходов
монархий. Преодоление раздробленности, уменьшение роли сословнопредставительных органов. Возникновение чиновничества.
Европейский абсолютизм, его характеристика и отличительные
особенности. Развитие придворного этикета. Ограничения королевской
власти. Роль закона в монархиях Нового времени.
Структура

европейского

общества:

духовенство,

дворянство

и

податное сословие. Привилегированные сословия. Структура и роль
духовенства, различия между его высшими и низшими слоями. Роль
духовенства в организации благотворительности. Отличительные черты
дворянства. Изменение его роли в обществе и на войне, постепенное
разорение под влиянием «революции цен». Кодекс чести. Дуэли. Способы
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пополнения рядов дворянства. Состав и значение третьего сословия. «Новые
богачи».
ЕВРОПА В XVI–XVII вв.
Реформация и Контрреформация в Европе
Европа накануне Реформации. Духовный климат. «Охота на ведьм».
Понятие Реформации, её причины. Лютер и его идея оправдания верой.
Начало и развитие Реформации, её основные направления.
Мюнцер и народная Реформация. Крестьянская война в Германии.
Программы восставших. Хайльброннская программа, её историческое
значение. Развитие Реформации после подавления Крестьянской войны.
Секуляризация

церковных

земель.

Судьба

Тевтонского

ордена.

Возникновение названия «протестанты». Успехи Реформации в Англии,
Дании и Швеции. Начало вооружённой борьбы между сторонниками и
противниками Реформации. Аугсбургский религиозный мир, его значение.
Кальвин и его учение о предопределении. Устройство кальвинистских
общин. Политические взгляды Кальвина. «Женевский папа» и казнь Сервета.
Распространение кальвинизма в Европе и за её пределами.
Контрреформация, её цели и методы. Орден иезуитов. Римская
инквизиция. Индекс запрещённых книг. Тридентский собор. Реформа
календаря. Успехи Контрреформации.
Страны Западной Европы в XVI–XVII вв.: варианты развития
Французский абсолютизм. Изменение титулования короля, основные
законы французской монархии. Разделение властей. Парламенты как
судебные органы, их сопротивление реформам.
Становление бюрократии. Уменьшение роли местной аристократии.
Интенданты провинций.
Изменения в социальной структуре, пути возвышения. «Дворянство
шпаги» и «дворянство мантии».
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Правление Франциска I. Религиозные войны. Варфоломеевская ночь.
Бурбоны вместо Валуа: смена династии. Генрих IV. Нантский эдикт:
уравнивание в правах католиков и протестантов. Людовик XIII. Внутренняя
политика Ришелье. Запрещение дуэлей. Фронда. Расцвет абсолютизма при
Людовике XIV. «Ремесло» короля. Ж.-Б. Кольбер и меркантилизм.
Испания в эпоху Католических королей. Объединение Испании и
Священной Римской империи под властью Карла V Габсбурга. Внутренняя
политика Карла V.
Раздел державы Карла V. Испанская монархия при Филиппе II.
Установление столицы в Мадриде. Эскориал. Присоединение Португалии.
Система управления страной. Уменьшение роли грандов, опора на
чиновничество. Кастилия как центр Испанской монархии. Доходы и расходы.
Разрыв между политическими притязаниями и финансовыми возможностями.
Упадок Испании и его причины. Внутренняя политика испанских монархов:
рост налогов, покровительство Месте, изгнание морисков.
Отличительные черты развития Нидерландов в XVI в. «Низкие земли».
Освободительное

движение

против

Испании.

Вильгельм

Оранский.

Представление об освободительной борьбе как о революции. Новое
государственное

устройство.

Генеральные

штаты

и

статхаудер.

Экономический расцвет Нидерландов в XVII в. Развитие капитализма, захват
колоний, всемирная торговля. Имена нидерландских мореплавателей на
географической карте.
Англия в XVI–XVII вв.
Правление Генриха VIII Тюдора. Подчинение Уэльса. Королевская
Реформация, её причины и последствия. Акт о супрематии, возникновение
англиканской церкви. Появление пуритан, движение за очищение церкви от
влияния

католичества.

Роль

Библии

в

богословских

и

социально-

политических спорах. Попытка Контрреформации при Марии I.
Правление

Елизаветы

I.

Представления

о

богоизбранности

английского народа. Роль парламента. Гибель Непобедимой армады.
Перемены в экономике и обществе. Возвышение джентри. Аграрная
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революция, огораживания, изменения системы землепользования. Развитие
сукноделия.
Правление первых Стюартов. Экономический кризис на фоне
«революции цен». Противостояние пуритан и англикан. Просчёты монархов
во внутренней и внешней политике. Попытки введения религиозного
единообразия в Шотландии. Причины Английской революции 1640–1660 гг.
Начало

революции.

Долгий

парламент.

Трёхгодичный

акт.

Гражданские войны: сторонники короля против армий парламента. Причины
и ход гражданских войн. Роль армии. О. Кромвель. Т. Ферфакс.
«Железнобокие». Казнь короля и установление республики. Навигационный
акт. Протекторат Кромвеля. Окончание революции и её итоги.
Реставрация Стюартов. Правление Карла II и Якова II. Возникновение
политических партий: виги и тори.
Славная революция. Её политические и идеологические последствия:
Билль о правах, Акт о веротерпимости. Вильгельм III Оранский и Мария II.
Переход к системе конституционной монархии. Новый Трёхгодичный акт.
Акт об устроении.
Страны Центральной Европы
Венгрия и Чехия в условиях наступления османов. Раздел государства
Карла V и образование державы австрийских Габсбургов. Особенности её
устройства. Внутренняя и внешняя политика Фердинанда I. Усиление
королевской власти. Контрреформация. Успехи и неудачи Рудольфа II, его
роль в развитии чешской культуры.
Польша в XVI в.: задачи внутренней и внешней политики. Короли,
магнаты и шляхта. Дальнейшее сближение Польши и Литвы, образование
Речи Посполитой. Организация управления. Внешняя политика Речи
Посполитой.

Борьба

с

Османской

империей.

Ливонская

война.

Вмешательство во внутренние дела России. Упадок королевской власти и
ослабление Речи Посполитой.
Международные отношения XVI–XVII вв.: борьба за господство в
Европе
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Основные черты международных отношений в XVI в. Экономические
мотивы во внешней политике. Борьба за колонии, сферы влияния и
господство на торговых путях. Значение религиозного фактора. Начало
формирования системы равновесия.
Особенности ведения военных действий в раннее Новое время.
«Военная

революция».

Итальянские

войны.

Освободительная

борьба

Нидерландов против Испании как фактор международных отношений. Гибель
Непобедимой армады. Борьба христианской Европы с наступлением османов.
Рождение современной дипломатии.
Политическая

и

религиозная

конфронтация

начала

XVII

в.

Тридцатилетняя война. Бедствия войны. Валленштейн и его способ
содержания армии. Вестфальский мир и его значение. Пиренейский мир.
Международные отношения во второй половине XVII в. Изменение
соотношения сил в Европе и складывание новых коалиций. Дальнейшее
усиление Франции.
Европейская культура XVI–XVII вв.
Отличительные черты культуры Возрождения. Искусство Высокого
Возрождения. Леонардо да Винчи. Микеланджело. Рафаэль. Высокое
Возрождение в Венеции. АндреаПалладио и его роль в истории архитектуры.
Северное Возрождение. Христианский гуманизм Эразма Роттердамского.
Искусство Северного Возрождения.
Гуманисты о государстве и обществе: Макиавелли и Мор.
Развитие западноевропейской культуры в конце

XVI–XVII в.

Трагический гуманизм Сервантеса и Шекспира. Отличительные черты
культуры барокко. Барокко и Контрреформация. Творчество Бернини и
Рубенса как воплощение стиля барокко в архитектуре и искусстве. Вечные
ценности Рембрандта и Веласкеса. Классицизм, его место в культуре XVII в.
Пуссен. Французский театр классицизма: Корнель, Расин, Мольер.
Научная революция, её истоки и место в развитии европейской мысли.
Торжество рационализма. Развитие математики. Арифметическая машина Б.
Паскаля. Развитие биологии и медицины. Открытие «клеток» Р. Гуком.
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Появление

микроскопа.

Популярность

анатомии.

Возникновение

современной медицины.
Открытия в области астрономии. Поиски новой системы мира.
Коперник и его гелиоцентрическая теория. Бесконечность Вселенной и
множественность миров Дж. Бруно. Изобретение телескопа. Г. Галилей.
Философская система Р. Декарта. Исаак Ньютон. Открытия, облегчающие
жизнь людей. Понятие прогресса. Новая роль науки в обществе, вера в её
всемогущество.
ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ
Европа в век Просвещения
Продолжение традиций Научной революции: от изучения природы к
изучению общества. Понятие «Просвещение». «Энциклопедия» Дидро и
д’Аламбера. «Литературная республика». Время философов. Локк, Руссо,
Вольтер,

Монтескье.

Критика

существующих

установлений.

Идеи

веротерпимости и антиклерикализм. Естественное состояние и естественные
права.

Основные

понятия

эпохи

Просвещения:

свобода,

равенство,

собственность. Право на восстание. Реформы как основной инструмент
преобразования общества. Концепция общественного договора.
Философы на службе у монархов. Просвещённый абсолютизм.
Реформы второй половины XVIII в.: общая характеристика. Модернизация
системы управления государствами на основе разума. Государи как
покровители всех сословий. Усиление и централизация государственной
власти, разрастание бюрократического аппарата.
Основные характерные черты развития европейских государств в
XVIII в. Страны Европы как части единой системы. Швеция. Правление
Карла XII и Густава III. Германские земли. Создание королевства Пруссия.
Правление «короля-солдата» Фридриха-Вильгельма I. Фридрих II Великий.
Своеобразие монархии Габсбургов. Реформы Марии-Терезии и Иосифа II.
Страны Пиренейского полуострова. Преобразования Карла III и маркиза
Помбала. Итальянские государства. Преобразования Петра Леопольда в
Тоскане.
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Век Франции. Экономическое развитие страны в XVIII в., торговая
экспансия. Отсталость сельского хозяйства, парцелляция земли, ухудшение
положения сеньоров и крестьян. Обеднение провинциального дворянства в
результате «революции цен». Правление Людовика XV: попытка реформ.
Людовик XVI. Начало экономического, финансового и политического
кризиса. Реформы Тюрго.
Новая система международных отношений
Общая характеристика международных отношений в XVIII в.
Возникновение

понятия

«равновесие».

Создание

устойчивой системы

международных отношений. Соперничество «великих держав». Стремление к
территориальной и экономической экспансии как к средству увеличения
доходов.

Укоренение

профессиональных армий.

Усиление

армейской

дисциплины, тренировки и парады.
Работорговля. Борьба за колонии. Отмена Тордесильясского договора.
Активизация колониального соперничества между Францией и Англией.
Великобритания — ведущая морская и торговая держава XVIII в.
Война за испанское наследство и её итоги. Воцарение Бурбонов в
Испании. Северная война и увеличение роли России в международных
отношениях. Польский вопрос. Реванш Франции в ходе Войны за польское
наследство. Увеличение роли Пруссии и Война за австрийское наследство.
«Дипломатическая революция», окончание борьбы между Бурбонами
и Габсбургами. Разделение Европы на два враждующих лагеря. Причины, ход
и последствия Семилетней войны.
Речь Посполитая в международных отношениях XVIII в. Три раздела
Польши. Т. Костюшко.
Культура Западной Европы
Общая характеристика культуры эпохи Просвещения. Отражение в
культуре представлений о счастье, веры в могущество разума. Преобладание
барокко в первой половине XVIII в. Появление стиля рококо, возникновение
интереса

к

экзотике,

к

странам

Востока.

Возвращение

увлечения

Античностью, классицизм. Яркие примеры классицизма: церковь Святой
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Женевьевы в Париже, живопись Ж.-Л. Давида. Роман эпохи Просвещения:
«Персидские письма» Ш.-Л. Де Монтескье. Расцвет английского романа:
Дефо и Свифт. Сентиментализм и готический роман. Преобладание светской
музыки. А. Вивальди, Г.-Ф. Гендель, И.С. Бах, Й. Гайдн, В.А. Моцарт. Век
оперы. Театр и общество. «Женитьба Фигаро» П.О. Бомарше.
Английские колонии в Северной Америке и возникновение США
Причины,

характер и этапы колонизации Северной Америки.

Образование тринадцати колоний, их различия. Специфика Пенсильвании и
Мэриленда. Претворение в жизнь протестантского идеала. Налаживание
взаимоотношений с местным населением. Америка — плавильный котёл
народов. Специфика американского национального характера.
Особенности американского Просвещения. Б. Франклин.
Освоение новых территорий. Различные типы ведения сельского
хозяйства в северных и южных колониях. Урбанизация и фермерство на
Севере. Плантации Юга: развитие работорговли, импорт рабочей силы из
Африки.
Нарастание конфликтов с метрополией. Первый континентальный
конгресс. Второй континентальный конгресс. Создание регулярной армии.
Декларация независимости, превращение колоний в штаты. Т. Джефферсон.
Война за независимость. Дж. Вашингтон. Декларация о вооружённом
нейтралитете. Принятие Конституции США. Итоги Войны за независимость.
Промышленная революция в Англии
Образование Великобритании. Англия, Шотландия и Уэльс: общее и
различия. Пропаганда единства. Анна Стюарт. Воцарение Ганноверской
династии. Георг I и Георг II. Изменения в политической системе
Великобритании. Постепенный переход власти к Кабинету министров.
Назначение главой правительства лидера победившей партии. Георг III.
Понятие
аккумулирование

промышленной
капиталов

революции.

в сельском

Её

хозяйстве,

предпосылки:
необходимость

в

увеличении объёмов производства. Заимствование изобретений. Основные
технические усовершенствования. Паровая машина Дж. Уатта. Радикальные
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перемены в текстильной промышленности. Дж. Харгривс, Р. Аркрайт, С.
Кромптон, Э. Картрайт. Появление железных дорог. Экономические и
социальные последствия промышленной революции. Уменьшение роли
земельной аристократии. Возникновение промышленной буржуазии и
промышленного

пролетариата.

Эволюция

семьи,

уменьшение

её

экономической роли. Завершение складывания мирового рынка.
СТРАНЫ ВОСТОКА
Мусульманский мир
Территориальный

рост

Османской

империи

в

XVI–XVII

вв.

Завоевания Селима I Грозного и их значение. Сулейман I Великолепный, его
политические и военные успехи. Расцвет культуры. Творчество Синана.
Государственное и военное устройство. Система наследования титула
султана. Особенности социальной структуры. Роль рабства. Положение
христиан. Янычары. Воздействие «революции цен» и перемещения торговых
путей из Средиземноморья в Атлантику. Падение авторитета центральной
власти. Начало экономического и военного упадка Османской империи.
Расцвет Ирана в правление династии Сефевидов. Исмаил I. Борьба с
Османской империей. Внутренняя политика Аббаса I, его реформы. Расцвет
Исфахана. Внешняя политика Аббаса I. Расширение связей со странами
Западной Европы и с Россией. Упадок Ирана в конце XVII — начале XVIII в.
Конец династии Сефевидов. Надир-шах, его внутренняя и внешняя политика.
Ослабление Ирана во второй половине XVIII в.
Завоевание Индии Бабуром. Возникновение и расцвет империи
Великих Моголов. Реформы Акбара. Его религиозная политика. Расцвет
индийского искусства

при

Акбаре

и его преемниках.

Тадж-Махал.

Религиозная политика Аурангзеба. Упадок империи Великих Моголов.
Проникновение португальцев и голландцев в Индию. Английская ОстИндская компания. Англо-французское соперничество. Битва при Плесси.
Механизмы утверждения британского владычества. Сипаи.
Страны Дальнего Востока
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Расцвет Китая в правление династии Мин. Особенности внешней
торговли. Причины нарастания недовольства политикой правительства.
Крестьянская

война

и

установление

маньчжурского

владычества.

Особенности внутренней политики маньчжурских правителей. Успехи
династии Цин. Правление Цяньлуна. Запретный город.
Деятельность христианских миссионеров в Китае. «Закрытие» Китая
для европейцев, его причины и последствия.
Япония в XVI–XVII вв. Усобицы. Начало проникновения европейцев.
Ввоз огнестрельного оружия и перемены в военном деле. Распространение
христианства и борьба с ним. Борьба за объединение страны. Ода Нобунага,
ТоётомиХидэёси, ТокугаваИэясу, их реформы. Установление власти сёгунов
династии Токугава. Крестьянское восстание 1637 г. «Закрытие» Японии, его
причины и последствия.
Соединение традиций и инноваций в Новое время. Старый порядок,
его характеристика и итоги. Изменения в экономике, социальной структуре.
Урбанизация.
политические

Промышленная
модели.

революция.

Увеличение

Эпоха

роли

революций.

государства,

Новые

эволюция

взаимоотношений между государством и человеком. Принципиальные
перемены в повседневной жизни. Уникальная роль европейских стран.
Возникновение колониальной системы. Упадок Османской империи, распад
империи Великих Моголов. Европа как лидер и образец для всего мира.
НАЧАЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭПОХИ
Второй период Новой истории: понятие, периодизация, основные
характеристики. Традиционное общество и модернизация.
Экономическое развитие в XIX в.
Промышленный переворот и его особенности в странах Европы и
США. Транспортная революция. Развитие машиностроения и важнейшие
изобретения.

Складывание

мирового

рынка.

Накопление

капитала,

акционерные общества и биржи. Новый облик промышленного предприятия.
Подъёмы и кризисы. Свободная торговля и протекционизм. «Вторая
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промышленная революция». Капиталистическая перестройка сельского
хозяйства. Монополистический капитализм.
Меняющееся общество
Демографическая

революция

и

её

причины.

Прогресс

здравоохранения, санитарии и гигиены. Пауперизм. Социальные последствия
промышленной

революции.

Рост

пространственной

и

социальной

мобильности. Урбанизация. Социальное расслоение крестьянства. Упадок
дворянства. Буржуазия как ведущая социальная сила, её неоднородность.
Промышленный пролетариат как исторически новая социальная группа.
Тяжёлые условия существования рабочих. Социальный протест и реформы.
Политическое развитие стран Запада в XIX в.
Демократизация как главное явление в политической жизни стран
Запада. Формы правления: монархии и республики. Конституционные и
парламентские монархии. Укрепление позиций парламентов. Появление
массовых политических партий. Двухпартийная и многопартийная системы.
Расширение гражданских прав. Роль государства в жизни общества.
Бюрократизация.
Новое общество — новые идеи
Оформление

основных

идеологий.

Личная,

политическая

и

экономическая свобода как основные принципы либеральной идеологии.
Главные представители либерализма. Критика либерализма консерваторами.
Идеи Ж. де Местра, Э. Бёрка. Основные теоретики социализма и их проекты
построения общества социальной справедливости. Утопичность подобных
проектов. Марксизм как революционная идеология. Учение о классовой
борьбе

и диктатуре

пролетариата.

I и II

Интернационал.

Социал-

демократические партии. Ревизионизм и раскол марксизма. Анархизм.
Национальная идеология.
Век художественных исканий
Основные черты культурного развития. Последствия промышленной
революции, секуляризация и демократизация. Народная, массовая и высокая
культура. Основные художественные стили. Классицизм и ампир в
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архитектуре (К. Шинкель, Дж. Нэш), живописи (Ж.-Л. Давид), литературе
(И.В. Гёте, Ф. Шиллер) и музыке (Й. Гайдн, В.А. Моцарт). Романтизм как
реакция на классицизм. Писатели Дж. Байрон, У. Блейк, В. Гюго. Художники
Э. Делакруа, Ф. Гойя, К. Фридрих. Композиторы Ф. Шуберт, Ф. Шопен, Л.
Бетховен, Дж. Верди. Реализм как поиск «правды жизни», его критические
функции. Реалистическая живопись Т. Руссо, Г. Курбе, Ж-Ф. Милле. Романы
Ч. Диккенса, О. Бальзака, Стендаля. Натурализм Э. Золя. На пути к новому
искусству: импрессионисты и экспрессионисты. Искусство модерна.
Образование и наука в XIX в.
Расширение

начального

образования

и

его

причины.

Малая

доступность среднего и высшего образования. «Читательская революция» и
её причины. Развитие науки, её дифференциация и усиление связи с
производством. Важнейшие научные открытия в физике (М. Фарадей, Дж.
Максвелл) и биологии (Ч. Дарвин, Л. Пастер, И.Г. Мендель). Изучение
радиоактивности (Н. Бор, А. Беккерель и др.). Квантовая теория М. Планка и
теория относительности А. Эйнштейна.
Французская революция и Наполеон
Французская революция XVIII в.
Правление Людовика XVI. Влияние «революции цен», отсталость
сельского хозяйства, несбалансированность доходов и расходов. Финансовый
кризис и пути его преодоления. Экономический спад 1778–1787 гг.
Дворянство

против

реформ.

Решение

представительства,

наказы

депутатам.

От

о

созыве

Генеральных

сословного
штатов

к

Учредительному собранию. Граф де Мирабо. Начало революции. Взятие
Бастилии.
«Ночь чудес»: аграрные преобразования Учредительного собрания.
Декларация прав человека и гражданина. Политические группировки и
клубы: якобинцы, фейяны, жирондисты. Конституция 1791 г.
Падение
монтаньяров.

монархии.
Гражданская

Установление
война.

Комитет

республики.
общественного

Диктатура
спасения.

Конституция 1793 г. Временный революционный порядок управления.
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Деятели революции: Ж.-П. Бриссо, Ж.-П. Марат, М. Робеспьер, Л.-А. СенЖюст, Ж. Кутон. Конвент и его комиссары. Установление режима террора,
закон о подозрительных. Переворот 9 термидора.
Термидор и Директория. Конституция 1795 г. Переворот 18 брюмера.
Итоги революции.
Франция под властью Наполеона Бонапарта
Наполеон Бонапарт. Установление режима личной власти и его
конституционные основы. Реорганизация управления страной. Конкордат с
папой римским.
Установление

Империи.

Изменение

социальной

структуры

французского общества. Гражданский кодекс. Экономические достижения и
проблемы Франции. Экономические кризисы.
Изменение характера революционных войн. Создание новой армии.
Появление новой когорты военачальников: Ж. Ланн, М. Ней, Ж.-Б. Бессьер,
И. Мюрат. Установление Континентальной блокады.
Войны с антифранцузскими коалициями. Трафальгарская битва.
Сражение при Аустерлице. Великая армия.
Закат империи. Война с Россией: причины и последствия. Битва
народов. Сто дней. Итоги правления Наполеона Бонапарта.
Венский конгресс 1814–1815 гг. и послевоенное устройство
Европы
Задачи конгресса. Основные принципы нового европейского порядка:
реставрация,

легитимизм

и

равновесие.

Территориальные

изменения.

Значение конгресса. Создание Священного союза, его роль и значение. Режим
Реставрации.

Борьба

против

неё

либеральных,

национальных

и

демократических сил. Конгрессы великих держав и подавление революции в
Италии и Испании. Восстание в Греции.
СТРАНЫ ЕВРОПЫ И США ДО ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIX в.
Англия: экономическое лидерство и политические реформы
«Мастерская мира»: экономическое лидерство Англии и его причины.
Всемирная выставка 1851 г. Социальное развитие. Закон о бедных 1834 г.
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Политическое развитие: путь реформ, а не революций. «Хлебные законы».
Парламентская реформа 1832 г. Политическое развитие. Консервативная и
либеральная партии. Рабочее движение. Луддиты. Чартисты и их цели.
«Народная хартия». Особенности структуры английского рабочего класса.
Франция до последней трети XIX в.
Невысокие
Особенности

темпы

экономического

французской

демографического

развития.

аграрной
Замедленная

развития

и

его

причины.

структуры.

Специфика

урбанизация.

Особенности

французского рабочего класса и буржуазии.
Политический раскол французского общества на монархистов и
республиканцев. Традиции городского радикализма. Запаздывание власти с
реформами.
Конституционная хартия 1814 г. Политика Карла X и революция 1830
г. Июльская монархия. Восстания лионских ткачей. Февральская революция
1848 г. Поражение революции. Наполеон III и Вторая империя во Франции.
Италия на пути к объединению
Италия в первые десятилетия XIX в. Политическая раздробленность и
экономическая отсталость. Эпоха рисорджименто. Дж. Мадзини и «Молодая
Италия». Революция 1848 г. в итальянских государствах. Аграрный и
национальный вопросы. Война с Австрией. Дж. Гарибальди. К. Кавур и
объединение Италии «сверху». Лидерство Пьемонта. Война Франции и
Пьемонта против Австрии. Австро-итало-прусская и Франко-германская
войны и завершение объединения Италии.
Объединение Германии
Политическая ситуации в Германии в начале XIX в. Германский союз
1815 г. Соперничество Австрии и Пруссии. Рост населения. Прусские
реформы 1807–1814 гг. Ускоренное промышленное развитие Пруссии.
Деятельность Таможенного союза.
Либеральное и демократическое движение. Бурши. Меттерних и
наступление реакции. Движения протеста. Восстание силезских ткачей.
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Революция 1848 г. в Германии. Франкфуртское национальное собрание.
Поражение революции и её итоги.
Бисмарк и три войны за объединение Германии. Победа во Франкогерманской войне и провозглашение Германской империи.
Австрия и Турция: судьба многонациональных империй
Отставание в процессе модернизации. Разрушительное влияние
национального фактора.
Национальная
различных

структура

национальностей.

Австрийской

Замедленные

империи.

темпы

и

Соперничество
неравномерность

развития австрийской экономики. Консервативный характер политической
системы. Революция 1848 г. в Австрии. Революция в Венгрии и попытка
добиться независимости. Л. Кошут. Поражение революции. Попытки
конституционных преобразований конца 1850-х — начала 1860-х гг.
Кризис Османской империи и рост национально-освободительного
движения балканских народов. Попытки реформ. Танзимат. Конституция
1876 г. Экономическая и политическая зависимость Турции.
США до последней трети XIX в.
Территория и население. Доктрина Монро. Особенности социальной
структуры. Фронтир. Экономическое развитие. Особенности промышленного
переворота. Э. Уитни. Фермерский и рабовладельческий пути в сельском
хозяйстве. Гомстед-акт 1862 г.
Двухпартийная система. Проблема рабства и рост противоречий
между Севером и Югом. Расизм. Аболиционизм. Компромисс 1820 г.
Гражданская

война

1861–1865

гг.

Избрание

президентом

А.

Линкольна. Победа северян. Запрещение рабства в США. Значение
Гражданской войны.
Международные отношения в середине XIX в.
Влияние модернизации на международные отношения. Венская
система и «европейский концерт». Роль национальных движений. Польское
восстание 1863 г.
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Восточный вопрос в первой половине XIX в. Крымская война 1853–
1856 гг. и Парижский конгресс. Последствия войны. «Блестящая изоляция»
Англии.
Причины

роста

колониальной

активности.

Колониальное

соперничество. Морское и колониальное преобладание Англии.
АЗИЯ, АФРИКА И ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА В XIX в.
Индия и Центральная Азия
Индия к началу XIX в. Особенности этнической и социальной
структуры. Британское владычество в Индии. Деятельность Ост-Индской
компании. Восстание сипаев. Изменение управления Индией. Королева
Виктория — «императрица Индии». Борьба индийцев за независимость.
Индийский национальный конгресс. Б. Тилак.
Персия к началу XIX в. Экономическое и политическое развитие. Шах
Фатх Али. Соперничество в Персии России и Англии. Рост недовольства и
восстание бабидов.
Афганистан к началу XIX в. Политическая и экономическая
раздробленность. Англо-русское соперничество в Афганистане.
Китай: от великой страны к полуколонии
Китай к началу XIX в. Причины стремления англичан в Китай.
Опиумные войны и «открытие» Китая. Неравноправные торговые договоры и
их последствия. Восстание тайпинов. ХунСюцюань. Последствия восстания.
Китай во второй половине XIX в. «Сто дней реформ». Японокитайская война 1894–1895 гг. и раздел Китая. «Боксёрское» восстание 1900
г. Превращение Китая в полуколонию.
Япония: удачный опыт модернизации
Япония к началу XIX в. Насильственное «открытие» Японии.
Неравноправные договоры. Переворот 1867 г. и начало «реставрации
Мэйдзи». Политические, административные, образовательные реформы.
Принятие конституции, появление партий. Промышленный переворот.
Участие Японии в колониальной экспансии в Азии. Рост военной мощи и
признание в качестве первой азиатской великой державы.
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Латинская Америка: нелёгкий груз независимости
Латинская Америка к началу XIX в. Особенности этнической и
социальной

структуры.

Аграрный

характер

экономики.

Латифундии.

Эксплуатация колоний Испанией и Португалией. Борьба колоний за
независимость. Восстание на Гаити. Война за независимость 1810–1826 гг. С.
Боливар, Х. Сан-Мартин.
Развитие

латиноамериканских

стран

после

освобождения.

Экономическая зависимость от США и стран Европы. Особенности
внутриполитического развития. Политическая нестабильность и диктаторские
режимы. Каудильизм.
Стремление США к политическому контролю над странами Латинской
Америки. Панамериканизм. Испано-американская война 1898 г. Политика
«большой дубинки».
Африка в XIX в.
Север и юг Африки к началу XIX в. Вмешательство европейцев.
Покорение Францией Алжира. Реформы Мухаммеда Али в Египте.
Строительство Суэцкого канала. Борьба египтян против экономической
зависимости от Англии и Франции. Партия Ватан. Захват Египта Англией.
Протекторат Франции над Тунисом.
«Схватка за Африку» и её причины. Колониальные владения
европейских стран в Африке. Эксплуатация местного населения. Восстание
Махди. Колониальное соперничество. Фашодский инцидент. Англо-бурская
война.
Изучение

африканского

континента.

Положительные

стороны

европейского проникновения в Африку. Роль христианской церкви.
СТРАНЫ ЕВРОПЫ И США В ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ XIX в.
Англия в последней трети XIX в.
«Викторианская эпоха». Потеря промышленного преобладания и его
причины.

Парламентские

реформы.

Реформы

образования.

Развитие

двухпартийной системы. Возникновение лейбористской партии. Изменения в
профсоюзном движении.
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Ирландский вопрос. Ч. Парнелл. Борьба за гомруль. Деятельность
фениев.
Третья республика во Франции
Поражение во Франко-германской войне 1870–1871 гг. и крушение
Второй империи. Потеря Эльзаса и Лотарингии. Парижская коммуна 1871 г.
«Кровавая неделя».
Борьба за республику. Конституция 1875 г. и учреждение Третьей
республики.

Политическое

развитие.

Многопартийность.

Внутренние

кризисы. Панамская афера. Дело Дрейфуса.
Германия на пути к европейскому лидерству
Конституция 1871 г. и внутреннее устройство Германской империи.
Основные партии. Консервативный характер политической системы.
Ускоренные темпы экономического развития. Успехи отраслей
«Второй промышленной революции». Переход к монополистическому
капитализму. Внутренняя политика Бисмарка: «культуркампф» и борьба
против социалистов. Социальные реформы.
«Личное

правление»

Вильгельма

II.

Рост

национализма

и

агрессивности Германии.
Австро-Венгрия и балканские страны в последней трети XIX в.
Преобразование Австрии в дуалистическую Австро-Венгрию. Её
политическая структура. Обострение национальной проблемы. Неудача
законов Бадени. Сохранение аграрного характера экономики.
Политические
Македонский вопрос.

и

национальные

Усиление

влияния

противоречия

на

Балканах.

Австро-Венгрии на

страны

Балканского полуострова. Восстание на о. Крит. Движение младотурок в
Турции.
Италия: тяжёлое наследие раздробленности
Италия

после

объединения.

«Римский» и

«южный» вопросы.

Проблема демократизации политического устройства. «Правая» и «Левая» в
парламенте. Рабочее движение и протесты крестьян. «Кровавое десятилетие».

140

141

Неравномерность и умеренные темпы экономического развития.
Государственный сектор экономики. Тяжёлые социальные условия и
эмиграция в США.
США в эпоху «позолоченного века»
Реконструкция Юга. Убийство Линкольна. Компромисс 1877 г.
Двухпартийная система. Сращивание политики и бизнеса. Движение
популистов. Расовая проблема. Вытеснение индейцев.
Резкое ускорение экономического роста. Его причины. Развитие новых
отраслей промышленности и механизация сельского хозяйства. Диктат
монополий. Рабочее и фермерское движение.
Международные отношения на исходе XIX в.
Объединение Германии и Италии и изменения в европейском раскладе
сил. Кризис Венской системы и «реальная политика». Система союзов
Бисмарка. Переход Германии к «мировой политике». Зарождение англогерманского антагонизма. Начало раскола Европы на два противостоящих
лагеря. Рост колониальных противоречий. Обострение ситуации на Балканах.
Реваншизм Франции. Усиление националистических настроений.
РАЗДЕЛ IV. НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ. XX — начало XXI в.
Понятие «новейшая история». Периодизация новейшей истории.
Исторические

источники

Исторические

факты

и

по

новейшей

проблема

их

истории.

Их

истолкования

особенности.

(интерпретации).

Достоверность исторического знания. Принцип историзма. История и
политология.
ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО
Мир в начале XX в.
Понятие

«индустриальное

общество».

Страны

индустриального

общества. Развитие промышленности, транспорта, связи. Технические
достижения и изобретения. Экономика угля и стали.
Социальная

структура

индустриального

общества

Процесс

урбанизации. Рабочий класс и класс капиталистов. Условия труда и образ
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жизни рабочих. Мелкая буржуазия и её образ жизни. Крестьянство и его
образ жизни. Крупная буржуазия. Аристократия. Монополистический
капитал. Монополистические объединения. Финансовый капитал. Его роль в
экономике и политике.
Монархии

и

социалистическое
Революционеры

республики.

движение.
и

Парламентская

Требования

реформисты.

система.

рабочих.

Социальные

II

Рабочее

и

Интернационал.

реформы.

Колонии

и

метрополии. Национально-освободительное движение.
Первая мировая война 1914–1918 гг.
Причины

войны.

Противоречия

между

великими

державами.

Тройственный союз и Антанта. Гонка вооружений. Милитаризм и шовинизм.
Военные конфликты на Балканах. Убийство Франца- Фердинанда. Начало
войны. Военные действия на фронтах Первой мировой войны. Западный и
Восточный фронты. Положение в тылу. Нужда и бедствия населения.
Государственное

регулирование

экономики.

Военно-государственный

капитализм. Война и общественное мнение. Антивоенное и революционное
движение. Революции в России. Брестский мир. Поражение Центральных
держав. Распад Австро-Венгерской, Османской и Российской империй.
Компьенское перемирие. Итоги Первой мировой войны.
Версальско-Вашингтонская система международных отношений
Политическая и экономическая обстановка после окончания Первой
мировой войны. Новые государства. Противоречия между победителями.
Парижская мирная конференция. Лига Наций. Система мандатов на
управление колониями. Версальский договор с Германией. Мирные договоры
с союзниками Германии. Территориальные изменения. Военные ограничения.
Вопрос о репатриациях. Вашингтонская конференция. Договоры 4, 5 и 9
держав. Противоречия между участниками Вашингтонской конференции.
Историческое значение Версальско-Вашингтонской системы.
Революции и реформы первых послевоенных лет
Подъём рабочего и демократического движения. Влияние Советской
России. III (Коммунистический) Интернационал. Его устав и программа.
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Революции в Австрии и Венгрии. Ноябрьская революция в Германии.
Советские республики в Бремене, Баварии и Венгрии. Политические и
социальные реформы в странах Западной Европы и Латинской Америки.
«Красное двухлетие». Движение солидарности с Советской Россией.
Колониальные и зависимые страны после Первой мировой войны
Подъём
независимость

национально-освободительного
Ирландии.

Война

за

движения.

независимость

в

Борьба

за

Афганистане.

Кемалистская революция в Турции. Греко-турецкая война. Политические и
социальные

преобразования

в

Турции.

Помощь

Советской

России

правительству Турции. Движение гражданского Неповиновения в Индии. М.
Ганди. Гандизм. Гражданская война в Китае. Гоминьдан и коммунисты.
Помощь СССР правительству Сун Ятсена. Северный поход. Переворот Чан
Кайши. «Советские районы» в Китае.
Стабилизация капитализма
Подъём

экономики.

Конвейерное

производство

и

массовая

автомобилизация в США. Новые монополистические промышленные и
финансовые корпорации. Ослабление государственного вмешательства в
экономику. Перемены в образе жизни. «Эра пацифизма». План Дауэса и план
Юнга (Янга). Локарнские соглашения. Пакт Бриана — Келлога.
Мировой экономический кризис
Причины кризиса. Падение промышленного и сельскохозяйственного
производства

в

основных

последствия

кризиса.

капиталистических

Недостаточность

странах.

рыночного

Социальные

регулирования.

Экономическая теория Кейнса. Вмешательство государства в экономику и
социальные отношения.
Наступление фашизма
Основные черты и национальные особенности фашизма. Фашизм в
Италии. «Поход на Рим». Правительство Б. Муссолини. Фашизм в Германии.
Возникновение

нацистской

(национал-социалистической)

партии.

Её

характерные черты и особенности. Штурмовые отряды. «Пивной путч» А.
Гитлера и его провал.
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Тоталитарные режимы в странах Западной Европы
Тоталитарные

и авторитарные режимы: сходство и различия.

Установление тоталитарного фашистского режима в Италии. Идеология и
политика итальянского фашизма. Установление тоталитарного нацистского
режима в Германии. Причины роста влияния нацизма. Выборы 1932 г. в
рейхстаг и назначение А. Гитлера главой правительства. Поджог Рейхстага и
выборы 5 марта 1933 г. Преследования коммунистов и социал-демократов.
Единовластие нацистской партии. Нацистский террористический режим.
Расизм и антисемитизм. Проповедь агрессии и территориальных захватов.
Подготовка к новой войне.
Либеральный реформизм
Либерально-реформистская модель государственного регулирования
экономики и социальных отношений. «Новый курс» в США. «Национальное
правительство» в Великобритании. Антикризисные меры правительства
Макдональда.
Народный фронт. Отпор фашизму
Угроза фашизма во Франции. События 6 февраля 1934 г. Подъём
антифашистского

движения.

Соглашение

Коммунистической

и

Социалистической партий о единстве действий. Поворот в политике
Коминтерна. Формирование Народного фронта. Программа Народного
фронта. Правительство Народного фронта. Основные мероприятия Народного
фронта. Раскол Народного фронта.
Народный фронт в Испании
Борьба за демократию в Испании. Формирование Народного фронта.
Правительство Народного фронта. Военный мятеж против правительства
Народного
интервенция

фронта.
в

Гражданская

Испании.

война

Помощь

в

Испании.

Советского

Союза

Итало-немецкая
правительству

Народного фронта. Основные мероприятия правительства Народного фронта.
Победа мятежников. Режим генерала Франко.
На пути к новой мировой войне
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Основные центры силы в мировой политике. Два очага войны.
Советско-французский и советско-чехословацкий договоры о взаимной
помощи. Позиция США. Ось «Берлин — Рим» и Антикоминтерновский пакт.
Присоединение
«умиротворения»

Австрии

к

Германии.

фашистских

Политика

агрессоров.

невмешательства

Мюнхенское

и

соглашение.

Расчленение Чехословакии. Подготовка нацистской агрессии против Польши.
Московские переговоры. Советско-германский пакт о ненападении и
секретный дополнительный протокол к нему.
Вторая мировая война. Наступление агрессоров. 1939–1942 гг.
Происхождение и характер Второй мировой войны. Нападение
нацистской Германии на Польшу и начало Второй мировой войны.
Поражение

Польши.

Присоединение

Западной Украины

и Западной

Белоруссии к СССР. Война в Финляндии. «Странная война» на Западном
фронте.

Поражение

Франции.

Режим

Виши.

«Битва

за

Англию».

Присоединение Литвы, Латвии, Эстонии, Бессарабии и Северной Буковины к
СССР. Нападение фашистской Италии на Грецию. Нападение фашистской
Германии и её союзников на Грецию и Югославию. Фашистский «новый
порядок» в Европе. Начало движения Сопротивления. Генерал де Голль и
движение «Свободная Франция». Позиция Коминтерна. Нападение Германии
и её союзников на СССР. Начало Великой Отечественной войны Советского
Союза. Наступление войск Германии и её союзников. Причины поражений
Красной армии. Создание антигитлеровской коалиции. Оккупационный
режим на территории СССР. Партизанское движение в СССР. Битва под
Москвой и контрнаступление советских войск. Агрессия Японии на Тихом
океане и в странах Юго-Восточной Азии. Пёрл-Харбор. Японская оккупация
стран Юго-Восточной Азии. Причины военных успехов Японии.
Вторая мировая война. Разгром агрессоров. 1942–1945 гг.
Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Битва на Курской
дуге. Наступление англо-американских войск в Северной Африке. Высадка
союзников в Италии. Крах фашистского режима Муссолини. Переход Италии
на сторону антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. Почему
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военные действия англо-американских войск в Северной Африке и в Италии
нельзя считать вторым фронтом? Высадка союзников во Франции. Создание
второго фронта против Германии. Подъём движения Сопротивления.
Освобождение Европы. Вопрос о власти в освобождённых странах. Крымская
(Ялтинская) конференция. Капитуляция нацистской Германии. Потсдамская
(Берлинская) конференция. Капитуляция Японии. Итоги Второй мировой
войны.
ДВУХПОЛЮСНЫЙ МИР
Двухполюсный мир. «Холодная война»
Новая расстановка сил после окончания Второй мировой войны. Две
сверхдержавы: США и СССР. Подъём антифашистских и демократических
сил. Создание Организации Объединённых Наций. Процессы над главными
военными преступниками. Парижская мирная конференция 1946 г. Проблема
мирных договоров с Германией и Японией. Образование двух военнополитических блоков и «холодная война» между ними. Доктрина Трумэна и
план Маршалла. Раскол Германии. Гонка вооружений. Война в Корее.
Страны-победители после войны
Основные направления послевоенного политического и социальноэкономического развития.
Соединённые Штаты Америки. Президент Г. Трумэн. Программа
«справедливого курса». Усиление реакционных и консервативных тенденций.
Антирабочее и антикоммунистическое законодательство. Президент Д.
Эйзенхауэр. Его внутренняя и внешняя политика. Окончание войны в Корее.
Президент Дж. Кеннеди. Меры против расовой сегрегации.
Великобритания. Приход к власти лейбористов. Создание системы
«смешанной экономики» и государственного социального страхования.
Выборы 1951 г. и возвращение к власти консерваторов. Их политика в
области экономики и социальных отношений.
Франция. Правительство де Голля. Временный режим. Выборы в
Учредительное собрание. Трёхпартийная коалиция. Основные мероприятия
Временного правительства. Конституция Четвёртой республики. Исключение
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коммунистов их правительства. Раскол рабочего и профсоюзного движения.
Социально-экономические

и

политические

мероприятия

правительств

Четвёртой республики.
Побеждённые страны в послевоенном мире
Общие черты и особенности положения побеждённых стран. Роль
союзной военной администрации. Новые конституции Италии, Японии и
Западной Германии. «Экономическое чудо» и его причины.
Федеративная Республика Германия (ФРГ). Конституция 1949 г.
Партийно-политическая система ФРГ. «Общий договор». Постепенное
возрождение западно-германской армии. «Социальное рыночное хозяйство».
Италия. Установление республики. Конституция 1947 г. Трёхпартийная коалиция. Исключение коммунистов из правительства. Раскол
рабочего и профсоюзного движения. Аграрная реформа. Различия Севера и
Юга Италии.
Япония.

Конституция

1947

г.

Роль

императора.

Партийно-

политическая система. Экономическое развитие. Земельная реформа.
Начало интеграции стран Западной Европы и Америки
Идейные, политические и экономические предпосылки интеграции
стран Западной Европы. Европейское объединение угля и стали. Общий
рынок и Ассоциация свободной торговли. Расширение Общего рынка.
Наднациональные органы власти. Единый Европейский акт. Европейский
союз. Противоречия внутри Европейского союза. Особенности процесса
интеграции в странах Северной и Южной Америки.
Мировая система социализма
Народно-демократические революции в странах Европы и Азии.
Страны народной демократии в Центральной и Юго-Восточной Европе.
Китайская

Народная Республика. Корейская Народно-Демократическая

Республика. Революция на Кубе. Социалистические преобразования в странах
народной

демократии.

партий.

Тоталитарный

Установление

единовластия

социализм.

Коминформ.

коммунистических
Разногласия

в

коммунистическом движении. Разрыв Советского Союза с Югославией. XX
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съезд КПСС и его последствия. Кризис тоталитарного социализма.
Антикоммунистическое восстание в Венгрии. Раскол коммунистического
движения. Культурная революция в Китае. Пражская весна в Чехословакии.
Движение «Солидарность» в Польше.
Распад колониальной системы
Завоевание

независимости

странами

Юго-Восточной

Азии.

Освобождение стран Ближнего Востока. Образование государства Израиль.
Первая Арабо-израильская война. Борьба за независимость стран Северной
Африки. Колониальные войны. Третий мир. Бандунгская конференция.
Движение Неприсоединения. Помощь Советского Союза странам третьего
мира.
Противостояние и разрядка
Противоречивые тенденции в развитии международных отношений.
Ослабление международной напряжённости в конце 1950-х — начале 1960-х
гг. Международные конфликты и кризисы 1960-х гг. Берлинский кризис.
Карибский кризис. Интервенция США во Вьетнаме и её провал. Объединение
Северного и Южного Вьетнама под руководством коммунистов. Новые
арабо-израильские

войны.

Советско-американские

соглашения

об

ограничении гонки вооружений. Договоры о признании послевоенных границ
между правительством ФРГ и правительствами СССР, Польши, Чехословакии
и Германской Демократической Республики. Вступление советских войск в
Афганистан и новое усиление международной напряжённости.
Общество потребления
Модернизация индустриального общества в передовых странах
Западной Европы и Америки. Начало научно-технической революции. «30
славных лет» развития экономики. Изменения в социальной структуре
населения.

Повышение

жизненного

уровня

в

странах

Запада.

Потребительский бум и бэби бум. Перемены в общественных настроениях и в
системе

ценностей.

Новые

общественные

противоречия.

Массовые

протестные движения. Обновление католической церкви. «Нефтяной шок» и
финансово-экономический кризис 1975 г.
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От индустриального к постиндустриальному обществу
Основные

черты

постиндустриального

общества.

Новые

экономические учения. Неолиберализм и монетаризм.
Соединённые Штаты Америки. Преобладание США в темпах
научно-технической революции и в области высоких технологий. Борьба
против бедности и расовой сегрегации. Программы помощи малоимущим
семьям. Президент Р. Рейган и политика рейганомики.
Великобритания.
государственного

Правительство

регулирования

экономики

лейбористов.
и

расширение

Усиление
системы

социального обеспечения за счёт роста налогов. Победа консерваторов на
парламентских выборах 1970 г. Премьер-министр М.Тэтчер и её политика
тэтчеризма.
Франция. Пятая республика. Кризис Четвёртой республики. Мятежи
ультраколониалистов. Возвращение к власти генерала де Голля. Конституция
Пятой республики. Президентская система правления. Политика президента
де Голля. Движения протеста студентов, молодёжи, рабочих. Избрание
президентом Франции лидера Социалистической партии Ф. Миттерана.
Правительство левых сил с участием коммунистов. Основные мероприятия
правительства левых сил. Противоречия внутри правительства левых сил.
Рост крайне правых, расистских и антисемитских настроений. Президент Ж.
Ширак.
Федеративная Республика Германия. «Большая коалиция». «Малая
коалиция».

Канцлер

В.

Брандт.

Новая

восточная

политика

ФРГ.

Парламентская и внепарламентская оппозиции. Террористические группы
«Красной Армии».
Италия. Коалиция левого центра. Массовые движения протеста.
Нелегальные террористические группы «красных бригад». Конец левого
центра. Неустойчивость правительства.
Япония. Научно-техническая революция и промышленный подъём.
Внешняя политика Японии. Правящая партия и оппозиция. Проблема
«северных территорий».
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Страны третьего мира на путях «догоняющего развития»
Страны Латинской Америки. Модернизация и переход к политике
неолиберализма в ряде стран Латинской Америки. Революционные движения
в Перу, Чили, Никарагуа. «Некапиталистический путь развития».
Страны Юго-Восточной Азии. Основные проблемы социальноэкономического и политического развития Индии. «Зелёная революция».
Этнические и религиозные противоречия. Сепаратистские движения. Война
между Пакистаном и Индией. Создание государства Бангладеш.
«Направляемая

демократия»

в

Индонезии.

Попытка

военного

переворота, организованного коммунистами. Авторитарный военный режим
генерала Сухарто.
«Азиатские драконы»: Южная Корея, Тайвань, Сингапур. Их
экономическое и политическое развитие.
Страны Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки.
Нефтедобывающие

страны.

Особенности их экономики и политики.

«Исламская революция» в Иране.
СОВРЕМЕННОЕ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО
Крушение мировой системы социализма
Кризис

мировой

системы

социализма.

Застой

в

экономике,

недовольство населения низким уровнем жизни, единовластием коммунистов,
отсутствием

демократических

свобод.

Перестройка

в

СССР.

Демократические, антикоммунистические революции в странах народной
демократии. Объединение Германии. Переход от социализма к капитализму в
странах Восточной и Юго-Восточной Европы. Шоковая терапия. Её
социально-экономические и психологические последствия.
Конец двухполюсного мира
Распад СССР и изменение международной обстановки. Превращение
США в единственную сверхдержаву. Официальное прекращение «холодной
войны». Ликвидация Организации Варшавского договора. Расширение
НАТО. Новая роль России в мировой политике. Российско-американские
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отношения.

Проблемы

сокращения

стратегических

вооружений.

Региональные конфликты. Вторжение Ирака в Кувейт. Этнические и
религиозные войны в Руанде и в Судане. Распад Югославии и военные
действия в Боснии и Герцеговине. Отделение Косово от Сербии. Военные
действия

израильской

армии

в

Ливане.

Усиление

международного

терроризма. Вторжение США в Афганистан. Война США и их союзников
против Ирака.
Глобализация и интеграция
Понятие «глобализация». Мировые рынки финансов, товаров и услуг.
Мировое информационное пространство. Ликвидация ограничений для
перемещения капиталов, товаров, услуг и рабочей силы в странах
Европейского

союза.

Расширение

полномочий

наднациональных

руководящих органов Европейского союза. Введение общей европейской
валюты. Вступление в Европейский союз новых государств. Противоречия
между участниками Европейского союза. Продолжение процесса интеграции
в американских странах. НАФТА и Меркосур. Антиглобалистское движение.
Информационное общество
Новый

период

развития

постиндустриального

общества.

Информационная экономика. Роль Интернета. Сдвиги в общественной
психологии и сознании. Перемены в партийно-политической системе. Новые
общественные организации и движения.
Соединённые Штаты Америки и Япония в современном мире
Экономика и политика США на рубеже XX–XXI вв. Президент Б.
Клинтон. Экономическая и социальная политика его правительства. Избрание
президента Дж. Буша-младшего. Борьба против терроризма. Возвращение к
политике социального консерватизма. Экономическое соперничество США с
Китаем. Президент США Б. Обама.
Япония. Экономическое развитие Японии в конце XX — начале XXI
в. Политическая система Японии и борьба партий. Внешняя политика
Японии. Продолжение споров о «северных территориях».
Ведущие страны Западной Европы
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Великобритания. «Новый лейборизм». Т. Блэр и его взгляды.
Политика правительства Блэра. Особенности позиции Великобритании в
Европейском союзе. Выборы 2010 г. Поражение лейбористов. Коалиционное
правительство во главе с консерваторами.
Федеративная Республика Германия. Преодоление разрыва между
Западными и Восточными землями. Победа «красно-зелёной коалиции».
Борьба партий и образование новой «большой коалиции». Франко-германское
сотрудничество. Роль ФРГ в Европейском союзе.
Франция. Политика «сосуществования» левых и правых сил. Рост
иммиграции и усиление националистических настроений. Правительство
правых. Президент Н. Саркози и его политика.
Италия. Упадок прежних политических партий. Новые политические
группировки. Нестабильность политической жизни. Рост коррупции и борьба
с ней.
Третий мир на рубеже веков.
Успехи и трудности «догоняющего развития».
Страны Юго-Восточной Азии. Реформы Дэн Сяопина в Китае.
Экономические и технические достижения. Причины быстрого развития
китайской экономики. Экономическое развитие в Индии. Успехи экономики в
Южной Корее. Экономическое и политическое положение в Корейской
Народно-Демократической Республике.
Страны
экономического

Ближнего
и

и

политического

Среднего
развития

Востока.

Особенности

нефтедобывающих

стран.

Исламский фундаментализм. Победа фундаменталистов в Иране. Арабская
весна.
Страны Латинской Америки. «Левый поворот». Победа левых сил в
Бразилии и в Венесуэле. Изменения в экономике и политике Кубы.
Страны Тропической Африки. Современный и традиционный
секторы хозяйства. Влияние традиционных форм общественных отношений.
Отсталость экономики. Низкий жизненный уровень населения многих стран
Тропической Африки. Этнические и религиозные конфликты.
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Наука и техника в XX — начале XXI в.
Революция в физике. Успехи химии и биологии. Психоанализ. Наука и
техника в годы Второй мировой войны. Два этапа научно-технической
революции. Технические достижения XX — на- чала XXI в. Новые тенденции
в архитектуре.
Искусство в XX — начале XXI в.
Модернизм и реализм в искусстве.
Изобразительное искусство. Кубизм. Абстракционизм. Сюрреализм.
Художники Мексики. Поп-арт и оп-арт.
Художественная литература. Писатели-модернисты и писателиреалисты. Произведения латиноамериканской литературы. «Театр абсурда».
Новые направления в музыке.
Рок-музыка.
Искусство кино.
Кинематограф 1920–1930-х гг. Голливуд. Кинематограф после Второй
мировой

войны.

Неореализм.

«Новая

волна».

«Серьёзное

кино»

и

развлекательные фильмы.
Массовая культура. Её плюсы и минусы.
Глобальные проблемы современности
Значение

глобальных

проблем.

Энергетические

проблемы.

Демографические проблемы. Военно-политические проблемы. Пути решения
глобальных проблем. Необходимость международного сотрудничества для
решения глобальных проблем.
БЛОК 2. ИСТОРИЯ РОССИИ
Раздел 1. ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ
ГОСУДАРСТВУ
(не менее 40 часов)
Введение.
Что изучает история. Кто изучает историю. Как изучают историю.
Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской
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истории.

Источники по истории России. Основные этапы развития

исторической мысли в России.
Народы и государства на территории нашей страны в древности.
Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век.
Особенности перехода от присваивающего хозяйства к производящему на
территории

Северной

Евразии.

Ареалы

древнейшего

земледелия

и

скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное
общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые
общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь
и ее роль в распространении культурных взаимовлияний.
Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия
до н. э. Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское
царство. Скифское царство. Дербент.
Восточная Европа в середине I тыс. н.э.
Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов.
Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян,
их разделение на три ветви — восточных, западных и южных славян.
Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — балты и финно-угры.
Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая
организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования.
Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский
каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария.
Образование государства Русь
Исторические

условия складывания русской государственности:

природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I
тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической карты континента.
Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о
Руси. Проблема образования Древнерусского государства. Начало династии
Рюриковичей.
Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые
русские

князья.

Отношения

с

Византийской

империей,

странами
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Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских
степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский
торговый путь.
Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на
Руси.
Русь в конце X — начале XII века
Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие
города Руси. Новгород как центр освоения севера Восточной Европы,
колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура
Руси:

волости.

Органы

власти:

князь,

посадник,

тысяцкий,

вече.

Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира
Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах.
Русская церковь.
Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья,
дружина. Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и
зависимого населения. Древнерусское право: «Русская Правда», церковные
уставы.
Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика
и международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами
(Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной Европы.
Культурное пространство
Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового
человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение
женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология.
Древнерусская

культура.

Формирование

единого

культурного

пространства. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность.
Распространение

грамотности,

берестяные

грамоты.

«Новгородская

псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы.
«Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона. Произведения
летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития.
Произведения

Владимира

Мономаха.

Иконопись.

Искусство

книги.
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Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София
Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное
дело и оружие.
Русь в середине XII — начале XIII века
Формирование системы земель — самостоятельных государств.
Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей:
Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли,
имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного
строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском контексте.
Формирование региональных центров культуры: летописание и
памятники литературы: «Киево-Печерский патерик», «Моление» Даниила
Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы СевероВосточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли,
Георгиевский собор Юрьева-Польского.
Русские земли в середине XIII—XIV веке
Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его
потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой
Орды. Судьбы русских земель после монгольского нашествия. Система
зависимости русских земель от ордынских ханов (так называемое ордынское
иго).
Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского
государства и включение в его состав части русских земель. Северо-западные
земли: Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова.
Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских связей.
Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах
Руси. Александр Невский: его взаимоотношения с Золотой Ордой. Княжества
Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское.
Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества.
Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего
положения московских князей.
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Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной
церкви в ордынский период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет
раннемосковского искусства. Соборы Кремля.
Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири
в XIII—XV веках
Золотая

Орда:

государственный

строй,

население,

экономика,

культура. Города и кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства
во второй половине XIV в., нашествие Тимура.
Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское
ханство. Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская Орда.
Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое Поле. Народы Северного
Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.)
и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и
Востоком.
Культурное пространство
Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с
завершением

монгольских

завоеваний.

Культурное

взаимодействие

цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и
взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Летописание.
Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура.
Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.
Формирование единого Русского государства в XV веке
Борьба

за

русские

земли

между

Литовским

и

Московским

государствами. Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная
война в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный.
Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой,
Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение
Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире.
Теория «Москва — третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и
Твери.

Ликвидация

зависимости

от

Золотой

Орды.

Расширение

международных связей Московского государства. Принятие общерусского
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Судебника. Формирование аппарата управления единого государства.
Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная
символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство.
Московский Кремль.
Культурное пространство
Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти.
Флорентийская

уния.

Установление

автокефалии

Русской

церкви.

Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие
культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и
региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия
Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь
горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский
периоды.
Региональный компонент
Наш регион в древности и Средневековье.
Раздел 2. РОССИЯ В XVI—XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО
КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ
(не менее 40 часов)
Россия в XVI веке
Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель
вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель.
Отмирание

удельной

системы.

Укрепление

великокняжеской

власти.

Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с
Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским
ханствами, посольства в европейские государства.
Органы государственной власти. Приказная система, формирование
первых приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении
государством.

«Малая

дума».

Местничество.

Местное

управление:

наместники и волостели, система кормлений. Государство и Церковь.
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Регентство

Елены

Глинской.

Сопротивление

удельных

князей

великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация
денежной системы. Стародубская война с Польшей и Литвой.
Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими
кланами Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское
восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого.
Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в.
«Избранная рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов.
Дискуссии о характере народного представительства. Отмена кормлений.
Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская
реформа, формирование органов местного самоуправления.
Внешняя политика России в XV в. Создание стрелецких полков и
«Уложения о службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств.
Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского
государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и
сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и
характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения
России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское
ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири.
Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые
и неслужилые люди. Формирование Государева двора и «служилых городов».
Торгово-ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения
крестьян, указ о «заповедных летах». Формирование вольного казачества.
Многонациональный состав населения Русского государства. Финноугорские народы. Народы Поволжья после присоединения к России.
Служилые татары. Выходцы из стран Европы на государевой службе.
Сосуществование религий в Российском государстве. Русская православная
церковь. Мусульманское духовенство.
Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и
характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни
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1570 г. Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности
Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ.
Царь Федор Иоаннович. Борьба за власть в боярском окружении.
Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский
мирный договор со Швецией, восстановление позиций России в Прибалтике.
Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591
г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение
закрепощения крестьянства, указ об «урочных летах». Пресечение царской
династии Рюриковичей.
Смута в России
Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство
Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова, в том числе в отношении
боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601—1603 гг. и обострение
социально-экономического кризиса.
Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы
и самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и
убийство самозванца.
Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание
внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на
территорию

России

польско-литовских

отрядов.

Тушинский

лагерь

самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский
договор между Россией и Швецией. Поход войска М. В. Скопина-Шуйского и
Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну
против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.
Свержение Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине.
Договор об избрании на престол польского принца Владислава и вступление
польско-литовского

гарнизона

в

Москву.

Подъем

национально-

освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611
г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват
Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы
в 1612 г.
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Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности.
Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими
выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией,
утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью
Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского
перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.
Россия в XVII веке
Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича.
Восстановление

экономического

потенциала

страны.

Продолжение

закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в
управлении государством.
Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление
роли Боярской думы в управлении государством. Развитие приказного строя.
Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная
ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности Земских
соборов. Правительство Б. И. Морозова и И. Д. Милославского, итоги его
деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум,
формирование религиозной традиции старообрядчества.
Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная)
реформа.
Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры.
Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной
специализации регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый
уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком.
Социальная

структура

российского

общества.

Государев

двор,

служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население,
стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в
XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве.
Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое
оформление крепостного права и территория его распространения. Русский
Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная
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реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание
под руководством Степана Разина.
Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических
контактов со странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война.
Поляновский мир. Контакты с православным населением Речи Посполитой;
противодействие полонизации, распространению католичества. Контакты с
ЗапорожскойСечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада.
Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью
Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война
1656—1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей.
«Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский
мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы. Военные
столкновения с маньчжурами и империей Цин.
Культурное пространство
Эпоха Великих географических открытий и русские географические
открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы
Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур.
Коч — корабль русских первопроходцев. Освоение Поволжья, Урала и
Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение
русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические
отношения. Формирование многонациональной элиты.
Изменения в картине мира в XVI—XVII вв. и повседневная жизнь
человека. Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и
суеверия. Синтез европейской и восточной культур в быте высших слоев
населения страны.
Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в
Москве. Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Со лари, АлевизФрязин,
Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (КириллоБелозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город,
Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли).
Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.
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Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа
иконописи. Парсунная живопись.
Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. «Домострой».
Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика
Смутного времени. Усиление светского начала в российской культуре.
Симеон

Полоцкий.

Немецкая

слобода

как

проводник

европейского

культурного влияния. Посадская сатира XVII в.
Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и
Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля — первое учебное
пособие по истории.
Региональный компонент
Наш регион в XVI—XVII вв.
Раздел 3. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII—XVIII ВЕКЕ:
ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ
(не менее 40 часов)
Россия в эпоху преобразований Петра I
Причины и предпосылки преобразований, дискуссии по этому
вопросу. Россия и Европа в конце XVII в. Модернизация как жизненно
важная национальная задача.
Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны
Софьи.

Стрелецкие

бунты.

Хованщина.

Первые

шаги

на

пути

преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его значение.
Сподвижники Петра I.
Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур,
верфей. Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные
заводы и корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности.
Основание Екатеринбурга. Преобладание крепостного и подневольного
труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724
г. Введение подушной подати.

163

164

Социальная

политика.

Консолидация

дворянского

сословия,

повышение его роли в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о
рангах. Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским
сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление налогового
гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).
Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и
Ратуша), городская и губернская (областная) реформы. Сенат, коллегии,
органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации
управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица.
Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного
флота. Рекрутские наборы.
Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода.
Положение конфессий.
Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой
четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича
Алексея.
Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи
в начале войны и их преодоление. Битва при деревне Лесной и победа под
Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у
мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир и его последствия.
Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России
империей. Каспийский поход Петра I.
Преобразования в области культуры. Доминирование светского начала
в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы.
Привлечение иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления,
гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомости».
Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки.
Открытие Академии наук в Санкт-Петербурге. Кунсткамера. Светская
живопись, портрет в Петровскую эпоху. Скульптура и архитектура.
Памятники раннего барокко.
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Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы
населения. Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые формы
социальной

коммуникации

в

дворянской

среде.

Ассамблеи,

балы,

фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль в
одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.
Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ
Петра I в русской культуре.
После Петра Великого: «эпоха дворцовых переворотов»
Причины

нестабильности

политического

строя.

Дворцовые

перевороты. Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение
политической карьеры А. Д. Меншикова. «Кондиции верховников» и приход
к власти Анны Иоанновны. Кабинет министров. Роль Э. Бирона, А. И.
Остермана, А. П. Волынского, Б. Х. Миниха в политической жизни страны.
Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине.
Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи.
Война с Османской империей.
Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая
политика.

Деятельность

П.

И.

Шувалова.

Создание

Дворянского

и

Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация
внутренних таможен. Распространение монополийв промышленности и
внешней торговле. Основание Московского университета. М. В. Ломоносов и
И. И. Шувалов.
Россия в международных конфликтах 1740—1750-х годов. Участие в
Семилетней войне.
Петр III. Манифест о вольности дворянства. Переворот 28 июня 1762 г.
Россия в 1760—1790-х годах. Правление Екатерины II и Павла I
Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи
Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России.
Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии.
Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска
ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное
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экономическое

общество.

Губернская

реформа.

Жалованные

грамоты

дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство — «первенствующее
сословие» империи. Привлечение представителей сословий к местному
управлению.

Создание

дворянских

обществ

в

губерниях

и

уездах.

Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и
городском управлении.
Национальная

политика.

Унификация

управления

на

окраинах

империи. Ликвидация украинского гетманства. Формирование Кубанского,
Оренбургского и Сибирского казачества. Основание Ростова-на-Дону.
Активизация деятельности по при влечению иностранцев в Россию.
Расселение

колонистов

в

Новороссии,

Поволжье,

других

регионах.

Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к
неправославным и нехристианским конфессиям.
Экономическое развитие России во второй половине XVIII в.
Крестьяне: крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни
крепостной деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным.
Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в
экономике страны.
Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества,
помещиков в развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд.
Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах.
Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности,
распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных
предпринимательских династий (Морозовы, Рябушинские, Гарелины,
Прохоровы, Демидовы и др.).
Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны.
Водно-транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и
др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская,
Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во
внешней

торговле

в

Европе

и

в

мире.

Обеспечение

активного

внешнеторгового баланса.
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Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве.
Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и
антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и
Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и
развитие общественной мысли.
Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные
задачи. Н. И. Панин и А. А. Безбородко.
Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской
империей. П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы российских
войск

под

их

руководством.

Присоединение

Крыма

и

Северного

Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новых
городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.
А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.
Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в
Польше до начала 1770-х годов: стремление к усилению российского влияния
в условиях сохранения польского государства. Участие России в разделах
Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий
разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских земель.
Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную
независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.
Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и
Швейцарский походы А. В. Суворова. Действия эскадры Ф. Ф. Ушакова в
Средиземном море.
Культурное пространство
Определяющее

влияние

идей

Просвещения

в

российской

общественной мысли, публицистике и литературе. Литература народов
России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в произведениях А.
П. Сумарокова, Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина. Н. И. Новиков, материалы
о положении крепостныхкрестьян в его журналах. А. Н. Радищев и его
«Путешествие из Петербурга в Москву».
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Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие
новой, светской культуры после преобразований Петра I. Укрепление
взаимосвязей

с

культурой

стран

Европы.

Масонство

в

России.

Распространение в России основных стилей и жанров европейской
художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и др.). Вклад в
развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за
рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и
историческому прошлому России к концу столетия.
Культура и быт российских сословий. Дворянство, жизнь и быт
дворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство.
Российская наука в XVIII в. Академия наук в Санкт-Петербурге.
Изучение страны — главная задача российской науки. Географические
экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Западного
побережья

Северной

Америки.

Российско-американская

компания.

Исследования в области отечественной истории. Изучение российской
словесности и развитие литературного языка. Российская академия. Е. Р.
Дашкова.
М. В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской
науки и образования.
Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи.
Воспитание «новой породы» людей. Основание воспитательных домов в
Санкт-Петербурге и Москве, Смольного института благородных девиц.
Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Московский
университет — первый российский университет.
Русская архитектура XVIII в. Строительство Санкт-Петербурга,
формирование его городского плана. Регулярный характер застройки
Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга.
Переход к классицизму, создание архитектурных ансамблей в стиле
классицизма в обеих столицах. В. И. Баженов, М. Ф. Казаков.
Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и
произведения. Академия художеств в Санкт-Петербурге. Расцвет жанра
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парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном
искусстве в конце столетия.
Народы России в XVIII веке
Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по
отношению к исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала.
Немецкие переселенцы. Формирование черты оседлости.
Россия при Павле I
Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление
абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и
усиление бюрократического и полицейского характера государства и личной
власти императора. Личность Павла I и ее влияние на политику страны.
Указы о наследии престола и о трехдневной барщине.
Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со
столичной знатью. Меры в области внешней политики и причины дворцового
переворота 11 марта 1801 г.
Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.
Региональный компонент
Наш регион в XVIII в.
Раздел 4.
РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX ВЕКА
(не менее 40 часов)
Россия на пути к реформам (первая половина XIX в.)
Александровская эпоха: государственный либерализм
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние
факторы. Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы
государственного управления. М. М. Сперанский.
Отечественная война 1812 г.
Эпоха 1812 г. Война России с Францией 1805—1807 гг. Тильзитский
мир. Война со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с
Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. —
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важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс
и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы над
Наполеоном и Венского конгресса.
Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике.
Польская конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция
самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия,
Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.
Николаевское самодержавие: государственный консерватизм
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I.
Экономическая

политика

Государственная
управления,

в

регламентация

политическая

попечительство

условиях

об

политической

общественной

полиция,

образовании.

жизни.

кодификация
Крестьянский

консервации.
Централизация

законов,

цензура,

вопрос.

Реформа

государственных крестьян П. Д. Киселева 1837—1841 гг. Официальная
идеология:

православие,

самодержавие,

народность.

Формирование

профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков
либерального реформаторства.
Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны.
Россия и Западная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный
союз». Россия и революции в Европе. «Восточный вопрос». Распад Венской
системы в Европе. Крымская война. Героическая оборона Севастополя.
Парижский мир 1856 г.
Крепостнический социум. Деревня и город
Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство.
Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный
переворот

и

его

особенности

в

России.

Начало

железнодорожного

строительства. Москва и Санкт-Петербург: спор двух столиц. Города как
административные,

торговые

и

промышленные

центры.

Городское

самоуправление.
Культурное пространство
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Национальные корни отечественной культуры и западные влияния.
Государственная

политика

в

области

культуры.

Основные

стили

в

художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль
империи. Культ гражданственности. «Золотой век» русской литературы.
Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура.
Развитие

науки

и

техники.

Географические

экспедиции.

Открытие

Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и
университеты. Народная культура. Культура повседневности: обретение
комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть
европейской культуры.
Пространство империи: этнокультурный облик страны
Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и
религий Российской империи. Православная церковь и основные конфессии
(католичество, протестантство, ислам,иудаизм, буддизм). Взаимодействие
народов. Особенности административного управления на окраинах империи.
Царство Польское. Польское восстание 1830—1831 гг. Присоединение
Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.
Формирование гражданского правосознания. Основные течения
общественной мысли
Западное

просвещение

и

образованное

меньшинство:

кризис

традиционного мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея
служения как основа дворянской идентичности. Эволюция дворянской
оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: от
свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и
литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение
либеральных идей. Декабристы — дворянские революционеры. Культура и
этика декабристов.
Общественная жизнь в 1830—1850-е годы. Роль литературы, печати,
университетов в формировании независимого общественного мнения.
Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники,
зарождение

социалистической

мысли.

Складывание

теории

русского
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социализма. А. И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского
социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как
центральный пункт общественных дебатов.
Россия в эпоху реформ (вторая половина XIX в.)
Преобразования

Александра

II:

социальная

и

правовая

модернизация
Реформы 1860—1870-х годов — движение к правовому государству и
гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия.
Крестьянская

община.

Земская

и

городская

реформы.

Становление

общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового
сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом
строе страны. Конституционный вопрос.
Многовекторность

внешней

политики

империи.

Завершение

Кавказской войны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русскотурецкая война 1877—1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. Основание
Хабаровска.
«Народное самодержавие» Александра III
Идеология

самобытного

развития

России.

Государственный

национализм. Реформы и «контрреформы». Политика консервативной
стабилизации.

Ограничение

общественной

самодеятельности.

Местное

самоуправление и самодержавие. Независимость суда и администрация.
Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая
модернизация
Форсированное

через

государственное

развитие

вмешательство

промышленности.

в

Финансовая

экономику.
политика.

Консервация аграрных отношений.
Пространство

империи.

Основные

сферы

и

направления

внешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой державы.
Освоение государственной территории.
Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность
Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное
землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и
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крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян
и помещиков. Дворяне-предприниматели.
Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в
экономической и социальной модернизации. Миграция сельского населения в
города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные,
общественные и частнопредпринимательские способы его решения.
Культурное пространство
Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие
городской культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной
жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение
грамотности.

Появление

массовой

печати.

Роль

печатного

слова

в

формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая
культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры.
Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное
знание. Достижения российской науки. Создание Российского исторического
общества. Общественная значимость художественной культуры. Литература,
живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство.
Этнокультурный облик империи
Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны.
Поляки. Евреи. Армяне. Татары и другие народы Урала и Поволжья.
Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего
Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Правовое
положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и
религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальная
политика самодержавия: между учетом своеобразия и стремлениемк
унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г.
Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие
национальных культур и народов.
Формирование гражданского общества и основные направления
общественных движений
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Общественная жизнь в 1860—1890-х годах. Рост общественной
самодеятельности.
самоуправление,

Расширение
печать,

публичной

образование,

суд).

сферы

(общественное

Феномен

интеллигенции.

Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение.
Рабочее движение. Женское движение.
Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма,
дарвинизма, марксизма и других направлений европейской общественной
мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности
в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической
оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция.
Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и
практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и
воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический
терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии.
Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего
класса». I съезд РСДРП.
Кризис империи в начале ХХ века
На пороге нового века: динамика и противоречия развития
Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география
экономики. Урбанизация и облик городов. Новониколаевск (Новосибирск) —
пример нового транспортного и промышленного центра. Отечественный и
иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия —
мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.
Демография, социальная стратификация. Разложение сословных
структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие:
социальная характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы
сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение
женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии.
Распространение светской этики и культуры.
Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические
элиты

и

национально-культурные

движения.

Россия

в

системе
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международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская
война 1904—1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.
Первая

российская

революция

1905—1907

годов.

Начало

парламентаризма
Николай II и его окружение. Деятельность В. К. Плеве на посту
министра внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз
освобождения». «Банкетная кампания».
Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных
протестов. Борьба профессиональных революционеров с государством.
Политический терроризм.
«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих,
крестьян, средних городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская
конституция». Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17
октября 1905 г.
Формирование многопартийной системы. Политические партии,
массовые движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации
(социалисты-революционеры).

Социал-демократия:

большевики

и

меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные
партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и
профсоюзы. Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. в Москве.
Особенности революционных выступлений в 1906—1907 гг.
Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I
Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г.
Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.
Общество и власть после революции
Уроки

революции:

политическая

стабилизация

и

социальные

преобразования. П. А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и
результаты. Незавершенность преобразований и нарастание социальных
противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр.
Общественный и социальный подъем. Национальные партии и фракции в
Государственной думе.
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Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в
ней России. Россия в преддверии мировой катастрофы.
«Серебряный век» российской культуры
Новые

явления

в

художественной

литературе

и

искусстве.

Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX в.
Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический
театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже.
Зарождение российского кинематографа.
Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва
между образованным обществом и народом.
Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук.
Формирование русской философской школы. Вклад России начала XX в. в
мировую культуру.
Региональный компонент
Наш регион в XIX в.
Содержание учебного курса «История»
К

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

ИСТОРИЯ РОССИИ

ЛАСС

(включая региональный
компонент)
История Древнего мира

5

Первобытность.

Нет

Древний

Восток
Античный

мир.

Древняя

Греция.
Древний Рим.
Всеобщая история VI –XV вв.
6

История России VIII- XV

Средние века до падения Византии, вв. До
до Великих географических
открытий
(не более 28часов)

до конца правления
Ивана III(1505)
(не менее 40часов)
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Всеобщая история XVI –XVII
вв. От абсолютной

7

История России XVIXVII вв.

монархиикпарламентской

(От начала правления

монархии

Василия III(1505) до начала

От абсолютизма к

правления Петра I

парламентаризму (не более 28

(не менее 40часов)

часов)
8

ИСТОРИЯ НОВОГО

РОССИЯ В КОНЦЕ

ВРЕМЕНИ. XVIIIв. (24- 28 час)

XVII - XVIII ВЕКАХ: ОТ

Эпоха Просвещения. Эпоха

ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ

промышленногопереворотаВеликая (44- 40 час.)Россия в эпоху
французская революция

преобразований Петра I. После
Петра Великого: эпоха
«дворцовых переворотов».
Россия в 1760-х – 1790- гг.
Правление Екатерины II и
Павла I. Культурное
пространство Российской
империи в XVIII в. Народы
России в XVIII в.Россия при
Павле I.

9

Всеобщая история. XIX в.

История Россиив XIX –

Мир к началу XX в. Новейшая начале XX вв.
история.Становление
индустриального

и

расцвет

общества.

начала Первой мировой войны.

Россия

на

пути

к

До реформам (1801–1861)
Александровская эпоха:

Страны Европы и Северной государственный либерализм.
Америки в первой половине ХIХ в. Отечественная война 1812 г.
Страны

Европы

и

Северной Николаевское

самодержавие:

Америки во второй половине ХIХ государственный
в. Экономическое и социально- консерватизм
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политическое

развитие

стран Крепостнический

социум.

Европы и США в конце ХIХ в. Деревня и город. Культурное
Страны Азии в ХIХ в. Война за пространство
независимость

в

Латинской первой

империи

половине

XIX

Америке Народы Африки в Новое Пространство

в
в.

империи:

время Развитие культуры в XIX в. этнокультурный облик страны
Международные отношения в
XIX в. Мир в 1900—1914 гг.

Формирование

гражданского

правосознания.

Основные

течения общественной мысли
Россия

в

эпоху

Преобразования

реформ.

Александра

II:
социальная и правовая
модернизация

«Народное

самодержавие» Александра III.
Пореформенный

социум.

Сельское
хозяйство

и

промышленность. Культурное
пространство
второй

империи

половине

XIX

Этнокультурный
империи.

во
в.

облик

Формирование

гражданского общества
и основные направления
общественных

движений.

Кризис империи в начале ХХ
века.

Первая

революция
Начало
Общество

российская

1905-1907

гг.

парламентаризма
и

власть

после
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революции «Серебряный век»
российской

культуры.

Региональный компонент.
.
Содержание учебного курса «Английский язык»
Готовность к обучению иностранному языку у детей с ЗПР несколько
снижена, что обусловлен
о недостаточной дифференцированностью восприятия, бедностью
сферы образов-представлений, непрочностью связи между вербальной и
невербальной сферами, слабостью развития познавательных процессов:
памяти, мышления, речи.
При

изучении

иностранного

языка

дети

с

ЗПР

испытывают

определенные трудности: замедленно происходит усвоение лексического
материала, синтаксических конструкций и их активное использование в
устной речи; затруднено восприятие грамматических категорий и их
применение на практике; характерно возникновение проблем при слушании
(аудировании) устной речи, особенно связных текстов, а также трудностей во
внеситуативном усвоении форм диалогической речи.
В процессе обучения обучающиеся овладевают основными видами
речевой деятельности: чтением, говорением (устной речью), аудированием.
Письмо на всех этапах обучения используется только как средство обучения,
способствующее

более

прочному

усвоению

лексико-грамматического

материала, а также совершенствованию навыков в чтении и устной речи.
В основе обучения иностранному языку детей с ЗПР лежит обучение
чтению, в то время как в общеобразовательной школе обучение строится на
устной основе.
Требования к практическому владению учащимися каждым видом
речевой деятельности определяются адаптированной программой обучения в
каждом классе и учитывают индивидуальные возможности учеников.
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На начальных этапах обучения необходимо продумать и подобрать
материал, направленный на создание мотивации к изучению иностранного
языка. Например, детям можно предложить интересные

видео или

аудиопособия (например, английские учебные фильмы про Маззи, об Англии,
об Австралии), встречи с переводчиками и с людьми, побывавшими в странах
изучаемого языка. На урок может быть приглашен старшеклассник этой же
школы, уже овладевший первоначальными навыками разговорной речи и
способный их продемонстрировать.
Ввиду того, что обучение иностранному языку базируется на обучении
чтению, в V классе (на начальном этапе) устный вводный курс сокращается и
параллельно с ним вводится изучение букв с тем, чтобы дети имели
зрительные опоры. В дальнейшем идет опережающее, сравнительно с
общеобразовательной программой, обучение чтению. Построение на этом
принципе адаптированной программы обусловливается тем, что дети с ЗПР
не в состоянии усваивать иностранный язык только на слух (в массовой
школе в течение первых девяти недель работа идет только устно). По
общеобразовательной (для массовых школ) программе в V классе только с 11го урока начинается знакомство с буквами. По адаптированной программе к
этому времени буквы уже изучены и идет углубленная работа над чтением с
использованием текстов из учебника.
Если состав учеников класса очень слабый, то введение букв алфавита
можно растянуть, давая по две буквы в уроке или посвящая урок только
закреплению изученных букв. При этом целесообразно закреплять знание
букв, обыгрывая или пропевая их в простых инсценировках типа:
—

I аm В. Andуои?

—

I ат С.

—

Wе аге В. аиб С.

В программе V класса нет четко разработанных тематических разделов.
Основной акцент
делается на усвоении детьми лексических и синтаксических единиц,
подобранных для
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конкретной обыгрываемой ситуации.
На начальном этапе обучения английскому языку особое внимание
следует уделить подбору текстов для чтения. Необходимо тщательно
отбирать лексический и грамматический минимум, учитывая посильность его
усвоения и интересы детей этого возраста (возможные темы:«Любимые
игрушки», «Животные — наши друзья» и т. п.). В лексический минимум
можно не включать такие малоупотребительные слова, как stone, йе,а
расширить интернациональную лексику, которую легко понять при чтении.
Узнавание таких слов способствует развитию догадки, кроме того,
закрепляются буквенно-звуковые соответствия.
Более оправданным на начальном этапе было бы также обучение
речевым образцам со смысловыми глаголами, а не только с глаголом быть.
При этом детям с ЗПР легче преодолеть трудности в понимании и
использовании

глагола-связки,

которая

отсутствует

в

аналогичных

структурах родного языка.
Составляемые

учителем

микротексты

желательно

соотносить

с

картинками, иллюстрациями и предлагать к ним проблемные задания на
отгадывание, подстановку слов, выбор фактов из текста, сравнение.
Например:
1. Посмотрите на картинку (на ней изображена девочка) и прочитайте
предложения. Заполните пропуски словами.
Thisisa....Негпатеis... Sheisa ...
2. Прочитайте предложения и скажите, какие ошибки допустил
художник (на картинке изображен Незнайка высокого роста и с красной
шляпой на голове).
This is Neznaika. He is not tall. He has a blue hat on.
Значительно изменен объем изучаемого грамматического материала.
Исключены из изучения: косвенные общие вопросы, альтернативные вопросы
в косвенной форме, специальные вопросы в косвенной форме, употребление
артиклей

дается

в

ознакомительном

плане.

Исключение

указанногограмматического материала обусловлено его малой практической
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значимостью и сложностью, которую он представляет для обучающихся
специальной школы. За счет освободившегося времени более детально
отрабатывается материал по чтению, объем которого несколько уменьшен.
Значительно раньше рекомендуется начать обучение ведению словаря
(2-я четверть) для того, чтобы подкрепить восприятие устной речи
зрительными и моторными опорами. Письменные работы существенно
сокращены, так как они в основном базируются на знании грамматического
материала.
Контрольные

работы

в

конце

каждой

четверти

рекомендуется

исключить. Это обусловлено слабостью формирования у детей с ЗПР навыков
аудирования и устной речи. В сильной группе обучающихся можно
проводить контроль чтения.
Начиная с VI класса, обучение иностранному языку ведется по четко
разработанным тематическим разделам. Адаптированная программа для
детей с ЗПР не предлагает сокращения тематических разделов. Однако объем
изучаемого лексического, синтаксического и грамматического материала
претерпевает существенные изменения.
Так, в VI классе сокращается объем лексического материала до 350
лексических единиц, что определяется низкой способностью школьников к
усвоению новых слов. Исключается следующий грамматический материал:
употребление структур с оборотом tobegointo., с инфинитивом типа
Iwantyoutohelpme, употребление числительных свыше 100, употребление
наречий, неопределенных местоимений some, any, noи их производных.
Высвобожденное время используется для более детальной проработки
упражнений по чтению, развитию устной речи и доступной грамматике.
На чтение и перевод прочитанного нужно отвести побольше учебного
времени. Особое внимание следует уделить переводу, поскольку при этом
дети осознают смысл прочитанного и таким образом у них исчезает боязнь
перед незнакомым текстом.
Новую лексику полезно отрабатывать в предложениях и сочетать это с
работой со словарем; на дом давать не новые упражнения, а отработанные на
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уроке.
Если детей затрудняет усвоение перфектных форм, можно перенести
изучение этого материала в VIIкласс, однако не следует исключать его
полностью.
Аудирование текстов рекомендуется значительно сократить, либо
давать их сильным группам обучающихся. Желательно сократить объем
письменных упражнений, которые основаны на трудно усваиваемых детьми
грамматических явлениях, а оставшиеся тщательно разбирать или выполнять
в классе.
Объем домашнего чтения, предлагаемого во II полугодии VI класса,
значительно сокращен. Оно проходит на посвященных ему уроках, для
домашней работы задания даются выборочно.
Контрольные работы в конце каждой четверти следует либо снять
вообще, либо оставить контроль чтения,
На примере адаптации программы VI класса показаны принципы
построения программы обучения иностранному языку с V по IX класс.
Рекомендации по изменению курса каждого класса приводятся в программе.
Необходимо заметить лишь то, что в VII—IX классах акцент в
преподавании иностранного языка смещается с чтения на перевод текстов и
на формирование устойчивого навыка работы со словарем. В VIII и IX
классах возможно более широкое внедрение говорения (устной речи) на
простых обиходных темах («Я», «Погода», «Моя семья», «Мой город»;
ситуации знакомства, ориентировки в городе и др.). Данные темы можно
отрабатывать в ролевых играх (по типу игр Г. А. Китайгородской).
При обучении детей с ЗПР диалогической речи наиболее целесообразно
использовать доступные для понимания обиходные ситуации, которые могут
быть разыграны по ролям. Драматизация — это один из самых эффективных
способов при формировании данного вида речевой деятельности.
Специфика обучения иностранному языку в школе для детей с ЗПР
предполагает большое количество игрового, занимательного материала и
наличие

зрительных

опор,

необходимых

для

усвоения

лексических,
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грамматических и синтаксических структур.
В практике обучения хорошо зарекомендовали себя зрительно-игровые
опоры по системе В. Ф. Шаталова. Они могут быть применены в любом
упражнений при фронтальной и индивидуальной работе.
Учебный

материал

необходимо

дробить,

предлагая

его

детям

небольшими порциями, перемежая игровые и учебные виды деятельности.
Психологические особенности детей с ЗПР таковы, что даже в
подростковом возрасте наряду с учебной значительное место занимает
игровая деятельность. Поэтому введение в урок элементов игры или игровая
подача

материала

повышает

работоспособность

детей

на

уроке

и

способствует развитию у них познавательных интересов.
Лексический материал: овладение не 350, а 300 лексическими

I.

единицами.
Словообразование: суффиксы числительных -teen, -ty, -th.
Грамматический материал: структуры с глаголами tobe, tohave, с

II.

оборотами

thereis(аге);

структуры

с

глаголами

в

PresentContinuous,

PresentSimple; модальными глаголами can, may, must; структуры с глаголами
в повелительном наклонении; выражение единственного и множественного
числа

существительных;

выражение

принадлежности

с

помощью

притяжательной формы существительных; употребление количественных и
порядковых

числительных;

употребление

личных,

притяжательных,

указательных местоимений; употребление прилагательных.
VI класс
I. Лексический материал: овладение не 550, а 350 лексическими
единицами. Словообразование: словосложение.
П.Грамматический материал: структуры с глаголами в PastSimple,
FutureSimple, PresentPerfect,
синфинитивомтипаI want to go to... Исключить: употребление структур
с оборотом tobegoingto.. .,инфинитивом типа Iwantyoutohelpme, употребление
числительных
свыше 100, употребление наречий, неопределенных местоимений some,
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any, noи их производных.
VII класс
I.

700,

Лексический

материал: овладеть

а

лексическими

450

не

единицами.

Словообразование: суффиксы существительных -er,-tion. Суффиксы
прилагательных y, ly.
II.

Грамматический материал:

Past, Present, Simple Passive— дляознакомления.
Употребление прилагательных в сравнительной и превосходной
степени.
Исключить:

употребление сложноподчиненных предложений с

придаточными
обстоятельственными. Употребление PresentSimpleдля обозначения
будущих действий после союзов if, when. Степени сравнения наречий.
VIII класс
I.

800,

Лексический

материал: овладеть

а

лексическими

550

Словообразование:

ознакомить

с

не

единицами.

принципом

образования

существительных при помощи
суффикса -ness, прилагательных при помощи суффиксов -full, -able, less, а так-же приставок un-, in-, re-.
II.

Грамматический

материал:

структуры

с

глаголами

в

PastContinuous.
* Употребление глаголов в PastPerfect— для ознакомления. Исключить
формы причастия и герундия.
IX класс
I. Лексический материал: овладение не 850, а 600 лексическими
единицами.

Словообразование: суффиксы существительных

-ist,

-ism,

прилагательных -il, -ical, -(i)an.
Исключить полностью следующий грамматический материал: глаголы в
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Present Perfect Passive, Future Simple, Passive, Future - in- the- Past,
согласованиевремен.
* Звездочкой обозначаются задания, предназначенные для сильной
группы обучающихся.
Школа и школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношение к
ним. Учебные принадлежности. Школьные предметы. Школы в России и
Великобритании. Школьная жизнь. Кабинет английского языка.
Мир вокруг нас. Родная страна и страна изучаемого языка. Страны
и национальности. Личные вещи. Моя коллекция. Англо-говорящие страны.
Городская (сельская) среда проживания. Мой день. Место, где я
живу. Моя квартира. Моя комната. Типичный английский дом. Осмотр дома.
Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями в школе.
Внешность и характер человека.
В мире животных. Животные. В зоопарке. Мой любимец.
Учимся, работаем, отдыхаем. Мой рабочий день. Выходные.
Времена года. Праздники. Праздники в России и англо-говорящих
странах. Еда и напитки. День рождения.
Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино, кафе,
магазина). Покупки. Досуг. Посещение кино. Британские деньги.
Каникулы и их проведение в различное время года. Виды отдыха.
Летний отдых. Проблемы со здоровьем на отдыхе.
Идем в поход. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность.
Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/ театра / парка
аттракционов). Покупки.
Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к
ним. Каникулы и их проведение в различное время года.
Родная
географическое

страна

и

страна/страны

положение,

климат,

изучаемого
погода,

языка.

столицы,

Их
их

достопримечательности. Городская/сельская среда проживания школьников.
Содержание учебного курса «Русский язык»
При обучении детей с задержкой психического развития (ЗПР)
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русскому языку ставятся те же задачи, что и в массовой школе. В V — IX
классах

изучение

русского

языка

направлено

на

формирование

уобучающихся грамотного письма, развитие их речи и мышления, на
разностороннее становление личности.
Особенности

речи,

мышления,

деятельности

детей

с

ЗПР

обусловливают то, что теоретические сведения о морфемном составе слова, о
строении предложения сообщаются и усваиваются учащимися в связи с
изучением

орфографических

и

пунктуационных

правил.

При

этом

предусматривается формирование таких умственных умений, как сравнение,
нахождение сходного и различного в сопоставляемых явлениях языка,
вычленение из ряда языковых объектов искомого по определенному
признаку, классификация, систематизация, обобщение материала.
Учащимся необходимо помочь организовать практическую работу с
понятиями и правилами, овладеть способами оперирования ими, умением
опознавать определенные языковые явления, самостоятельно отбирать и
конструировать
литературного

материал,
языка)

правильно

использовать

(в

соответствии

различные

языковые

с

нормами

средства

в

собственной речевой практике.
Программа по русскому языку в целом доступна учащимся с ЗПР.
Однако усвоение ряда тем

требует предварительного формирования

практических речевых умений, уточнения и расширения словарного запаса и
грамматических

конструкций,

накопления

языковых

наблюдений

и

обобщений. Это приводит к необходимости увеличения числа специальных
уроков по развитию речи и проведения упражнений, развивающих речь
обучающихся, практически на каждом уроке.
Одна из особенностей устной и письменной речи школьников с
ЗПР

состоит

в

крайне

ограниченном

употреблении

причастий

и

деепричастий. Изучение этих форм глагола вызывает у них трудности.
Поэтому наибольшие изменения программы VII класса связаны с темами
«Причастие» и «Деепричастие». Особое внимание отводится формированию
орфографической грамотности при изучении тем «Наречие», «Предлоги»,
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«Частицы», «Союзы». Раздел «Развитие речи» дополняется работой по
составлению сложного плана.
Соответствующие

темы

разделов

«Морфология

и

орфография»

предваряются устными упражнениями в использовании союзов для связи
однородных членов предложения, для соединения простых предложений в
сложные;

устными

и

письменными

упражнениями

по

составлению

предложений, выражающих ужас, удивление, радость, испуг и т. д. с
междометиями.
Ознакомительно изучаются такие темы, как причастие — особая форма
глагола (общее значение, морфологические признаки, синтаксическая роль);
склонение полных причастий и правописание гласных в падежных
окончаниях; не с причастием; одна и две буквы нвсуффиксах полных
причастий и в прилагательных, образованных от глагола. Одна буква нв
кратких причастиях; деепричастие — особая форма глагола (общее значение,
морфологические

признаки,

синтаксическая

роль);

непроизводные

и

производные предлоги.
В практическом плане (без терминологии) изучаются: образование
действительных и страдательных причастий, правописание гласных в
суффиксах причастий; степени сравнения наречий; формообразующие,
отрицательные и модальные частицы; различение на письме частиц не и ни.
Особое внимание рекомендуется уделять темам «Однородные члены
предложения. Запятая между однородными членами», «Обобщающие слова в
предложениях с однородными членами. Двоеточие и тире при обобщающих
словах», «Обращения и вводные слова. Знаки препинания», «Знаки
препинания в предложениях с прямой речью». Их изучение предваряется
практическими упражнениями в конструировании предложений с простыми и
составными

сказуемыми,

предложений с

опущенной связкой между

подлежащим и сказуемым; в их правильном интонировании; в использовании
местоимений и наречий в роли обобщающего слова однородных членов
предложения.
Ознакомительно изучаются виды обстоятельств; сравнительный оборот,
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знаки препинания при сравнительном обороте; тире между подлежащим и
сказуемым.
В

практическом

плане

(без

терминологии)

изучается

тема

«Несогласованные определения».Не рекомендуется изучение следующих тем:
грамматическое значение словосочетаний. Связь слов в словосочетаниях;
виды сказуемых (понятие о простом глагольном и составном сказуемом
дается без деления его на подвиды, значительная часть времени отводится на
тренировочные упражнения в нахождении основы); прямое и косвенное
дополнение;

вводныепредложения,

знаки

препинания

при

вводных

предложениях; виды односоставных предложений (отрабатывается лишь
умение находить основу в односоставных предложениях).
Ознакомительно изучаются сложносочиненные предложения с союзами
(без определения вида союза); смысловые взаимоотношения между частями
бессоюзного сложного предложения, двоеточие и тире в бессоюзном сложном
предложении.
Практически

изучаются

сложноподчиненные

предложения

с

несколькими придаточными (без определения вида связи; основной упор
делается на формирование пунктуационных навыков); различные виды
сложных предложений с союзной и бессоюзной связью и знаки препинания в
них (несложные случаи).
5 класс
Язык и общение
Язык и человек. Язык и речь. Общение устное и письменное .Читаем
учебник Урок развития речи. Стили речи
Повторение изученного в начальной школе
Состав слова. Звуки и буквы. Произношение и правописание
Орфограмма
Правописание проверяемых безударных гласных в корне слова.
Словарная работа
Правописание непроизносимых согласных в корне слова
Буквы И, У, А после шипящих (
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Разделительные Ъ и Ь знаки.
Урок развития речи. Текст. Обучающее изложение
Работа над ошибками. Части речи. Глагол, -ТСЯ, -ТЬСЯ в глаголах .(НЕ
с глаголами. Правописание личных окончаний глаголов
Имя существительное как часть речи
Имя прилагательное
Местоимение.Контрольный диктант и работа над ошибками ( по теме
«Повторение)
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи
Синтаксис и пунктуация
Словосочетание. Разбор словосочетания
Предложение
Виды предложение по цели высказывания
Урок развития речи. Сжатое изложения. Редактирование предложения
Члены предложения. Главные члены предложения. Подлежащее
Главные члены предложения. Сказуемые
Главные члены предложения. Контрольная работа
Главные члены предложения. Повторение-закрепление
Контрольный диктант (1 ч.) работа над ошибками тема : «Подлежащее
и

сказуемое».

Закрепление

темы

«Главные

члены

предложения».

Контрольное списывание
Тире между подлежащим и сказуемым.
Второстепенные члены предложения
Предложения нераспространенные и распространенные
Урок развития речи. Сочинение по картине
Дополнение
Определение
Обстоятельство
Второстепенные члены предложения.
Диктант с грамматическим заданием
Предложение с однородными членами
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Знаки препинания в предложениях с однородными членами
Предложения с обращениями
Развитие речи. Письмо
Синтаксический разбор простого предложения
Простые и сложные предложения
Синтаксический разбор сложного предложения
Прямая речь
Диалог
Контроль знаний. Умений и навыков (зачет)
Контрольный диктант и работа над ошибками по теме «Синтаксис и
пунктуация»
Урок развития речи. Выборочное изложение
Фонетика. Орфоэпия. Графика. Культура речи
Фонетика. Гласные звуки
Согласные звуки. Изменение звуков в потоке речи
Согласные твердые и мягкие
Урок развития речи. Повествование в изложении
Согласные звонкие и глухие
Графика и алфавит
Развитие речи. Описание предмета
Обозначение мягкости согласного с помощью мягкого знака
Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я
Фонетический разбор. Повторение
Контрольный диктант и работа над ошибками
Лексика. Культура речи
Слово и его лексическое значение
Работа со словарями
Прямое и переносное значение слов
Омонимы
Синонимы
Урок развития речи. Сочинение по картине
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Антонимы Повторение
Развитие речи. Изложение:
Контрольный диктант. Работа над ошибками
Морфемика. Орфография. Культура речи
Морфема – наименьшая значимая часть слова
Изменение и образование слов
Окончание. Основа, корень слова
Развитие речи. Рассуждение
Творческий диктант с анализом
Чередование звуков. Беглые гласные (ознакомительно)
Диктант с грамматическим заданием
Варианты морфем. Морфемный разбор слова
Правописание гласных и согласных в приставках
Правописание гласных и согласных в приставках. Буквы З и С на конце
приставок
Буквы О-А в корне –ЛАГ-, -ЛОЖБуквы О-А в корне –РАСТ-, -РОСБуквы Ё-О после шипящих в корне
Буквы И-Ы после Ц
Повторение-зачет
Развитие речи. Сочинение по картине: Контрольный диктант и работа
над ошибками +
Морфология. Орфография. Культура речи
Самостоятельные и служебные части речи
Доказательства в рассуждении имена существительные одушевленные
и неодушевленные, собственные и нарицательные
Развитие речи. Сжатое изложение:
Морфологический разбор имени существительного
Род имен существительных
Имена

существительные,

которые

имеют

форму

только

множественного числа
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Имена существительные, которые имеют форму только единственного
числа
Диктант и работа над ошибками
Три склонения имен существительных
Падеж имен существительных
Правописание гласных в падежных окончаниях существительных в
единственном числе
Развитие речи. Устное сочинение (№ 546)
Множественное число имен существительных
О-Е после шипящих и Ц в окончаниях существительных
Повторение-зачет
Контрольный диктант и работа над ошибками
Имена прилагательные как часть речи
Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных
Развитие речи. Описание животного
Развитие речи. Изложение (№ 587)
Имена прилагательные полные и краткие (ч.) (ознакомительно)
Морфологический разбор имени прилагательного
Повторение-зачет
Контрольный диктант
Глагол как часть речи
НЕ с глаголами
Развитие речи. Рассказ
Неопределенная форма глагола
Правописание –ТСЯ и _-ТЬСЯ в глаголах
Виды глаголов (ознакомительно)
Буквы Е-И в корнях с чередованием
Развитие речи. Невыдуманный рассказ
Время глагола. Прошедшее, будущее, настоящее время
Спряжение глаголов
Повторение. Морфологический разбор глагола
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Развитие речи. Сжатое изложение
Мягкий знак после шипящих в глаголах во 2-м лице ед.числа
Употребление времен
Повторение-зачет
Итоговый контрольный диктант
Повторение пройденного
6 класс
Русский язык – один из развитых языков мира
Повторение пройденного в V классе
Фонетика,

орфоэпия,

графика.

Морфемы.

Орфограммы

в

приставках, корнях и окончаниях. Словосочетание и предложение.
Текст, деление его на части; официально-деловой стиль, его
языковые особенности.
Лексика и фразеология. Культура речи
Повторение пройденного в V классе
Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные
слова. Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и
стилистически окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы.
Основные пути пополнения словарного состава русского языка.
Толковые словари.
Фразеология

как

раздел

науки

о

языке.

Основные

признаки

фразеологизмов, их источники и использование их в речи. Фразеологический
словарь.
Сбор и анализ материалов к сочинению. Сжатый пересказ исходного
текста.
Словообразование. Орфография. Культура речи
Повторение пройденного по морфемике в V классе. Основные способы
Образования
(морфологический)

слов
–

в

русском

языке:

с

помощью

приставочно-суффиксальный,

морфем

приставочный,

суффиксальный, бессуффиксный. Осново-и словосложение, сложение полных
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и сокращенных слов, аббревиация (сокращение слов и словосочетаний).
Образование слов в результате сложения сочетаний слов.
Понятие об этимологии. Этимологические словари.
Правописание чередующихся гласных О и А в корнях –гОр- гАр, -кОскАс-. Приставки ПРЕ- и ПРИ-, Ы иИ после приставок на согласные.
Правописание соединительных гласных О и Е.
Описание помещения. Структура текста, языковые особенности.
Систематизация материала к сочинению совместное составление сложного
плана. Выборочный пересказ исходного текста.
Морфология. Орфография. Культура речи. Имя существительное
Повторение

сведений

об

имени

существительном.

существительных

на

–МЯ.

Несклоняемые

Текстообразующая

роль

существительных.

Склонение

существительные.

Словообразование

имен

существительных. НЕ с существительными. Правописание гласных в
суффиксах –ЕК, -ИК. О и Е после шипящих и Ц в суффиксах –ОК (-ЕК), ОНК, -ОНОК. Ч и Щ в суффиксе –ЧИК (-ЩИК).
Различные сферы употребления устной публичной речи.
Имя прилагательное
Повторение
Качественные,
(ознакомительно).

пройденного

об

относительные

и

имени

Факультативное

прилагательном

притяжательные
изучение

в V классе.

прилагательные

степеней

сравнения

прилагательных. Образования степеней сравнения.
НЕ с именами прилагательными. О и Е после шипящих и Ц в
суффиксах прилагательных. Правописание гласных и согласных в суффиксах
–АН- (-ЯН-), -ИН-, -ОНН- (-ЕНН-) в именах прилагательных; различение на
письме суффиксов –К- и –СК-. Слитное и дефисное написание сложных
прилагательных.
Описание

природы,

структуры

данного

текста,

его

языковые

особенности. Описание пейзажа по картине.
Имя числительное
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Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен
числительных. Количественные и порядковые числительные, простые и
составные.

Факультативное

изучение

количественных

числительных:

склонение гласных в падежных окончаниях; Ь в середине и на конце
числительных.

Факультативное

изучение

склонения

порядковых

числительных.
Пересказ исходного текста с цифровым материалом.
Местоимение
Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимения в
предложении.

Разряды

местоимений

(ознакомительно).

Склонение

местоимений. Раздельное написание предлогов с местоимениями. Н в личных
местоимениях 3-го лица после предлогов. Дефис в неопределенных
местоимениях перед суффиксами –то, -либо,-нибудь и после приставки кое-.
НЕ в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание НЕ и
НИ в отрицательных местоимениях.
Рассказ по сюжетным рисункам. Строение, языковые особенности
текста. Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод),
языковые особенности.
Глагол
Повторение пройденного о глаголах в V классе. Ознакомительное
изучение. Переходность и наклонение глагола. Раздельное написание части
БЫ (Б) с глаголами в условном наклонении. Ь иИ в глаголах в повелительном
наклонении. Разноспрягаемые и безличные глаголы. Правописание гласных в
суффиксах –ОВА(ТЬ), -ИВА(ТЬ).
Рассказ по сюжетным картинкам с включением части готового текста.
Рассказ на основе услышанного. Пересказ текста от лица кого-нибудь из
героев.
Повторение и систематизация пройденного в VI классе
Итоговый контроль знаний
Контрольный диктант и его анализ
Контрольная работа
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7 класс
Русский язык как развивающееся явление
Повторение пройденного в V – VI классах
Синтаксис,

пунктуация.

Лексика

и

фразеология.

Фонетика

и

орфография. Словообразование и орфография. Морфология и орфография.
Описание картины. Составление плана.
Причастие
Повторение

пройденного

глаголе

в V и VI классах.

Причастие.

Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль
причастий в предложении (практическая направленность в изучении).
Склонение полных причастий и правописание гласных в суффиксах
причастий. Образование причастий (ознакомление). НЕ с причастиями
правописание гласных в суффиксах причастий. Н и НН в суффиксах полных
причастий.
Описание внешности человека.
Структура текста, языковые особенности.
Деепричастие
Повторение пройденного о глаголах. Деепричастие, глагольные и
наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль в предложении.
Деепричастный оборот. Знаки препинания. При деепричастном обороте.
Ознакомительное изучение видов деепричастий. НЕ с деепричастиями.
Рассказ по картине.
Наречие
Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении.
Факультативное изучение степеней сравнения наречий и их образования,
словообразование наречий. Правописание НЕ с наречиями на О и Е, НЕ и НИ
в наречиях. Н и НН в наречиях на –О и –Е. О и Е после шипящих на конце
наречий. Суффиксы –О и –А на конце наречий. Дефис между частями слова в
наречиях. Ознакомительно слитное и раздельное написание наречий. Ь после
шипящих на конце наречий.
Описание действий как вид текста, его языковые особенности.
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Категория состояния
Категория состоянии как часть речи. Ее отличие от наречий
(ознакомительно)
Сжатое изложение с описанием состояния природы или человека.
Служебные части речи
Предлог
Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в
предложении. Ознакомительно изучить непроизводные и производные
предлоги, простые и составные предлоги. Слитное и раздельное написание
предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в предлогах ИЗ-ЗА, ИЗПОД.
Рассказ на основе увиденного на картине
Союз
Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в
предложении. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и
подчинительные. Ознакомительное изучение деления сочинительных союзов
на разряды. Употребление союзов. Слитное и раздельное написание союзов.
Отличие на письме союзов ЗАТО, ТОЖЕ, ЧТОБЫ от местоимений с
предлогами и частицами и союз ТАКЖЕ от наречия ТАК с частицей ЖЕ.
Устное

рассуждение

на

дискуссионную

тему;

его

языковые

особенности
Частица
Частица как служебная часть речи, ее синтаксическая роль в
предложении. Формообразующие и смысловые частицы. Различение на
письме частиц НЕ и НИ. НЕ и НИ с различными частями речи.
Рассказ по заданному сюжету
Междометие
Междометие как часть речи, синтаксическая роль в предложении.
Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в
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междометиях,

интонационное

выделение

междометий.

Запятая

и

восклицательный знак при междометиях.
Повторение и систематизация пройденного в VII классе
8 класс
Функции русского языка в современном мире
Повторение пройденного в V – VII классах
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи
Основные

единицы

синтаксиса:

текст,

предложение,

словосочетание
Словосочетание
Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Факультативное
изучение связи слов в словообразовании: согласование,

управление,

примыкание.
Простое предложение
Повторение

пройденного

о

предложении.

Грамматическая

(предикативная) основа предложения. Особенности связи подлежащего и
сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация простого предложения.
Логическое ударение.
Описание архитектурных памятников как вид текста: структура текста,
его языковые особенности.
Простые двусоставные предложения
Главные члены предложения
Повторение

пройденного

о

подлежащем.

Способы

выражения

подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное
сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и
сказуемым.
Второстепенные члены предложения
Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое
и косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение.
Приложение как разновидность определения; знаки препинания при
приложении. Ознакомительно изучить виды обстоятельств по значению.
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I. Описание памятника культуры. Ораторская речь, ее особенности.
Характеристика человека как вид текста. Групповой портрет.
Простые односоставные предложения
Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с
главным членом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные,
безличные) и подлежащим (назывные).
Рассуждение, отличительные признаки
Неполные предложения
Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в
диалоге и в сложном предложении
Однородные члены предложения
Повторение

изученного

об

однородных

членах

предложения.

Однородные члены предложения, связанные союзами и интонацией.
Однородные и неоднородные определения. Разделительные знаки препинания
между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах.
Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях.
Сравнительная характеристика героев
Обособленные члены предложения
Понятие об обособлении. Факультативное изучение обособленных
определений и обособленных приложений, обособленных обстоятельств.
Уточнение как вид обособленного члена предложения (ознакомительно).
Выделительные знаки препинания при обособленных членах предложения.
Характеристика человека как вид текста: строение текста, его языковые
особенности
Слова, грамматически не связанные с членами предложения
Обращение. Вводные слова и междометия
Повторение изученного об обращении. Распространенное обращение.
Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные слова и
предложения.

Вставные

конструкции.

Междометия

в

предложении.

Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при
междометиях. Одиночные и парные знаки препинания.
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Публичное выступление на общественно значимую тему
Прямая и косвенная речь
Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи
чужой речи. Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и
выделительные знаки препинания в предложениях с прямой речью.
Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании.
Рассказ. Особенности текста в жанре рассказа.
Повторение и систематизация пройденного в VIII классе
Сочинение повествовательного характера с элементами описания
(рассуждения)

9.

класс

Международное значение русского языка
Союзные сложные предложения
Сложносочиненные предложения
.Сложносочиненное
Сложносочиненные

предложение

предложения

с

и

его

союзами

особенности.

(соединительными,

противительными, разделительными). Разделительные знаки препинания
между частями сложносочиненного предложения. Авторское употребление
знаков.
Сложноподчиненные предложения
Сложноподчиненные предложенное и его особенности. Главное и
придаточное предложения. Союзы и союзные слова как средство связи
придаточного с главным. Указательные слова в главном предложении. Место
придаточного предложения по отношению к главному. Разделительные знаки
препинания
придаточных

между

главным

предложений.

и

придаточным

Типичные

предложениями.

речевые

Виды

сферы

применения

Деловые

документы:

сложноподчиненных предложений.
Сообщение

на

лингвистическую

тему.

автобиография, заявление.
Бессоюзные сложные предложения
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Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые
взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения.
Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.
Реферат статьи на лингвистическую тему
Сложные предложения с различными видами связи
Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной
связью. Разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков
препинаний.
III.Конспект статьи на лингвистическую тему
Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и
правописанию, культуре речи
Контрольное изложение
Итоговый контрольный диктант
Систематизация сведений о признаках текста и основной мысли
связного высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании,
описании, рассуждении; о стилях речи. Сочинение публицистического
характера на общественные, морально-этические и историко-литературные
темы. Доклад или реферат на историко-литературную тему. Тезисы статьи,
конспект литературно-критической статьи.
Содержание учебного курса «Биология»
(5 класс)
Биологическое образование в основной школе должно обеспечить
формирование биологической и экологической грамотности, расширение
представлений

об

уникальных

особенностях

живой

природы,

ее

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие
компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой.
Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у
обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание
условий

для

формирования

интеллектуальных,

гражданских,

коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют
научными методами решения различных теоретических и практических
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задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить
эксперименты,

оценивать

и

анализировать

полученные

результаты,

сопоставлять их с объективными реалиями жизни.
Учебный предмет «Биология» способствует формированию у
обучающихся умения безопасно использовать лабораторное оборудование,
проводить

исследования,

анализировать

полученные

результаты,

представлять и научно аргументировать полученные выводы.
Изучение

предмета

«Биология»

в

части

формирования

у

обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов
(наблюдение,

измерение,

эксперимент,

моделирование),

освоения

практического применения научных знаний основано на межпредметных
связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика»,
«Экология»,

«Основы

безопасности

жизнедеятельности»,

«История»,

«Русский язык», «Литература» и др.
Биология – наука о живых организмах.
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль
биологии в познании окружающего мира и практической деятельности
людей. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное
отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила работы в
кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.
Свойства живых организмов (структурированность, целостность,
обмен

веществ,

движение,

размножение,

развитие,

раздражимость,

приспособленность, изменчивость) их проявление у растений, животных,
грибов и бактерий.
Клеточное строение организмов.
Клетка–основа строения и жизнедеятельности организмов. История
изучения клетки. Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность
клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка.
Грибная клетка. Ткани организмов.
Многообразие организмов.
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Зарождение
Клеточные

и развитие жизни. Наследственность организмов.

и неклеточные формы жизни.

Организм. Классификация

организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные
организмы.

Основные

царства

живой

природы.

Необходимость

существования всех организмов на Земле. Способы общения животных.
Среды жизни.
Среда обитания. Факторы среды обитания(биотические, абиотические
и антропогенные). Места обитания. Приспособления организмов к жизни в
наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной
среде.

Приспособления

организмов

к

жизни

в

почвенной

среде.

Приспособления организмов к жизни в организменной среде. Растенияи
животные нашей планеты и вод Мирового океана, Растительный и
животный мир Оренбургской области.
6 класс
1.Введение
Биология – наука о живой природе. Признаки живых организмов.
2.Царство Растения.
Царство Растения. Общие признаки растений. Многообразие и
значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с
цветковыми

растениями.

Растительные

ткани

и

органы

растений.

Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение
– целостный организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды
обитания растений. Сезонные явления в жизни растений.
3.Органы цветкового растения.
Семя. Строение семени.Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые
системы. Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и
вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов.
Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки.
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Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа.Стебель. Строение и
значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды
опыления. Оплодотворение. Образование плодов и семян.Строение и
значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов.
4.Микроскопическое строение растений.
Приборы
растительных

для

изучения

клеток.

растительной

Химический

состав

клетки.
и

Разнообразие

жизнедеятельность

клетки.Ткани растений. Микроскопическое строение корня. Корневой
волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение
листа.
5.Жизнедеятельность цветковых растений.
Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение
энергии: почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание,
удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Рост,
развитие

и

размножение

растений.

Половое

размножение

растений.

Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения
растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых растений.
6.Многообразие растений.
Классификациярастений. Водоросли – низшие растения. Многообразие
водорослей. Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны),
отличительные

особенности

и

многообразие.

Отдел

Голосеменные,

отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные
(Цветковые),

отличительные

особенности.

Классы

Однодольные

и

Двудольные. Многообразие цветковых растений. Происхождения культурных
растений. Историческое развитие растительного мира на Земле. Меры
профилактики заболеваний, вызываемых растениями.
7.Царство Бактерии.
Бактерии,их строение и жизнедеятельность.Рольбактерий в природе,
жизни человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями.
Значение работ Р. Коха и Л. Пастера.
8.Царство Грибы.
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Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов
в природе, жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы.
Первая помощь при отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний,
вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни человека.
9.Растительные сообщества.
Влияние

экологических

факторов

на

растения.

Растительные

сообщества. Многообразие и смена фитоценозов. Охрана растений. Красная
книга.
7 класс
1.Царство Животные.
Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы
органов животных. Организм животного как биосистема. Многообразие и
классификация животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в
жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и
инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. Значение
животных в природе и жизни человека.
2.Одноклеточные животные, или Простейшие.
Общая характеристика простейших. Происхождение простейших.
Значение простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека
и

животных

паразитическими

простейшими.

Меры

профилактики

заболеваний, вызываемых одноклеточными животными.
3.Многоклеточные животные
3.1 Тип Кишечнополостные.
Многоклеточные
Кишечнополостные.

животные.
Регенерация.

Общая

характеристика

Происхождение

типа

кишечнополостных.

Значение кишечнополостных в природе и жизни человека.
3.2 Типы червей.
Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая
характеристика.

Тип

Кольчатые

черви,

общая

характеристика.

Паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека и
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животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения.
Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.
3.3 Тип Моллюски.
Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков.
Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека.
3.4 Тип Членистоногие.
Общая

характеристика

типа

Членистоногие.Среды

жизни.

Происхождение членистоногих. Охрана членистоногих.
Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности
ракообразных, их значение в природе и жизни человека.
Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности
паукообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи –
переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры
профилактики.
Класс

Насекомые.

Особенности

строения

и

жизнедеятельности

насекомых. Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе
и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители.
Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые,
снижающие численность вредителей растений. Насекомые – переносчики
возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Одомашненные
насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд.
3.5 Тип Хордовые.
Общая

характеристика

типа

Хордовых.

Подтип

Бесчерепные.

Ланцетник. Подтип Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика
надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее строение рыб. Особенности
внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным
образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе.
Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни
человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов.
Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места
обитания и распространение земноводных. Особенности внешнего строения в
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связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и
развитие

земноводных.

Происхождение

земноводных.

Многообразие

современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и
жизни человека.
Класс

Пресмыкающиеся.

Общая

характеристика

класса

Пресмыкающиеся. Места обитания, особенности внешнего и внутреннего
строения пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. Происхождение
и многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в
природе и жизни человека.
Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и
особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и
жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в
жизни птиц.Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение
птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние
птицы, приемы выращивания и ухода за птицами.
Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие.
Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и
мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и
поведение млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и развитие
млекопитающих.

Происхождение

млекопитающих.

Многообразие

млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных
заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая
помощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих.
Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение
млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних
млекопитающих.

Приемы

выращивания

и

ухода

за

домашними

млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края.
4. Развитие животного мира на Земле
Доказательства и причины развития животного мира, основные этапы
эволюции животного мира.
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5. Природные сообщества
Среда

обитания

организмов

и

ее

факторы.

Биотические

и

антропогенные факторы. Природные сообщества.
8 класс
Человек и его здоровье.
Тема 1. Место человека в живой природе
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности
организма человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук,
изучающих организм человека. Научные методы изучения человеческого
организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека в системе
животного мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности
человека как социального существа. Происхождение современного человека.
Расы
Тема 2. Общий обзор организма человека
Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов.
Строение, химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и
системы органов организма человека, их строение и функции. Организм
человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа,
тканевая жидкость).
Тема 3. Регуляторные системы организма
Регуляция

функций организма,

регуляции функций.

способы регуляции.

Механизмы

Нервная система: центральная и периферическая,

соматическая и вегетативная. Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный
принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг.
Головной мозг. Большие
полушария головного мозга. Особенности развития головного мозга
человека и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности
нервной системы и их предупреждение. Железы и их классификация.
Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции физиологических
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функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз,
щитовидная

железа,

надпочечники.

Железы

смешанной

секреции:

поджелудочная и половые железы. Регуляция функций эндокринных желез.
Тема 4. Опора и движение
Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический
состав, строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности
скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью.
Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на развитие скелета.
Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для правильного
формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма.
Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.
Тема 5. Внутренняя среда организма
Какие жидкости формируют внутреннюю среду организма; каков
состав крови; какие функции выполняют различные клетки крови; к чему
приводят нарушения в работе иммунной системы организма..
Тема 6. Кровеносная и лимфатическая системы
Функции крови илимфы. Поддержание постоянства внутренней среды.
Гомеостаз.

Состав

крови.

Форменные

элементы

крови: эритроциты,

лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови.
Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет.
Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль
прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и
лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение
крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс.
Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой
системы.

Профилактика

сердечно-сосудистых

заболеваний.

Виды

кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях.
Тема 7. Дыхание
Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные
объемы. Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания.
Вред

табакокурения.

Предупреждение

распространения

инфекционных
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заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного
организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего,
отравлении угарным газом.
Тема 8. Питание
Питание.

Пищеварение.

Пищеварительная

система:

строение

и

функции. Ферменты, роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в
ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание.
Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком
кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении.
Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом
кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания,
предотвращение желудочно-кишечных заболеваний
Тема 9. Обмен веществ и превращение энергии
Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и
энергии. Обмен органических и неорганических веществ. Витамины.
Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, и меры их предупреждения.
Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания.
Регуляция обмена веществ. Поддержание температуры тела. Терморегуляция
при разных условиях среды. Покровы тела. Уход за кожей, волосами,
ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания первой
помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика.
Тема 10. Выделение продуктов обмена
Мочевыделительная

система:

строение

и

функции.

Процесс

образования и выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов
мочевыделительной системы и меры их предупреждения.
Тема 11. Покровы тела
Как устроена кожа человека, какие функции она выполняет; какие
железы расположены в коже; какое строение имеют волосы и ногти человека;
что такое терморегуляция; какое значение имеет закаливание организма; как
правильно ухаживать за кожей.
Тема 12. Размножение и развитие
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Половая

система:

строение

и

функции.

Оплодотворение

и

внутриутробное развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое
созревание. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их
причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании
семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся
половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа.
Тема 13. Органы чувств. Анализаторы
Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их
строение и функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка.
Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и их
предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена
слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса.
Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на
органы чувств
Тема

14.

Поведение

и

психика

человека.

Высшая

нервнаядеятельность
Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П.
Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные
рефлексы, их значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память,
мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение
нарушений сна. Особенности психики человека: осмысленность восприятия,
словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из
поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности личности:
способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и поведение
человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных,
творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в
развитии психики и поведения человека.
Тема 15. Человек и окружающая среда
Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и
правил здорового образа жизни.

Укрепление

здоровья: аутотренинг,

закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. Влияние
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физических

упражнений

на

органы

и

системы

органов.

Защитно-

приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье
(гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание,
стресс). Культура отношения к собственному здоровью и здоровью
окружающих. Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как
источника веществ и энергии. Социальная и природная среда, адаптации к
ним.

Краткая

характеристика

основных

форм

труда.

Рациональная

организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей
среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности
собственной

жизни.

Зависимость

здоровья

человека

от

состояния

окружающей среды.
9 класс
1.Биология как наука.
Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение,
описание, эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и
использование в повседневной жизни. Биологические науки. Роль биологии в
формировании естественно-научной картины мира. Основные признаки
живого. Уровни организации живой природы.
2.Эволюция живого мира на Земле
Многообразие живого мира. Развитие биологии в додарвинский период.
Теория Ч.Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора.
Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат
действия естественного отбора. Биологические последствия адаптации.
Возникновение жизни на Земле. Развитие жизни на Земле.
3.Клетка.
Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство
их родства, единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка,
плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие
клеток. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены.
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Нарушения в строении и функционировании клеток.Деление клетки – основа
размножения, роста и развития организмов.
4.Организм.
Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и
многоклеточные организмы. Особенности химического состава организмов:
неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен
веществ и превращения энергии – признак живых организмов. Рост и
развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение.
Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость –
свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость.
Приспособленность организмов к условиям среды.Генетика:
гибридологический метод, моногибридное и дигибридное скрещивание (3
закона Г.Менделя), анализирующее скрещивание Т.Моргана.
Вид.
Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория
живого. Популяция как форма существования вида в природе. Популяция как
единица эволюции. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции.
Основные движущие силы эволюции в природе. Результаты эволюции:
многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания.
Применение знаний о наследственности, изменчивости и искусственном
отборе при выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов
микроорганизмов.
Экосистемы.
Экология, экологические факторы, их влияние на организмы.
Экосистемная организация живой природы. Экосистема, ее основные
компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме.
Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная
экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное
сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в
биогеоценозах.Биосфера–глобальная экосистема. В. И. Вернадский –
основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и
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роль живого вещества в биосфере.Ноосфера. Краткая история эволюции
биосферы.Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле.
Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы.
Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и
жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в
экосистемах. Влияние собственных поступков на живые организмы и
экосистемы.
Содержание учебного курса «География»
5-9 КЛАСС (ГЕОГРАФИЯ)
Развитие географических знаний о Земле.
Введение. Что изучает география.
Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет,
Древняя Греция, Древний Рим). Появление первых географических карт.
География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов,
древних арабов, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и
Афанасия Никитина.
Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света,
морского пути в Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих
географических открытий.
Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на
территории Евразии (в том числе на территории России), Австралии и
Океании, Антарктиды). Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф.
Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский).
Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и
Северного полюсов, океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших
впадин, исследования верхних слоев атмосферы, открытия и разработки в
области Российского Севера). Значение освоения космоса для географической
науки.
Географические

знания

в

современном

мире.

Современные

географические методы исследования Земли.
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Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия.
Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на
нашу планету и жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к
плоскости орбиты. Виды движения Земли и их географические следствия.
Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. Тропики и полярные
круги. Пояса освещенности. Календарь – как система измерения больших
промежутков времени, основанная на периодичности таких явлений
природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое
вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год.
Изображение земной поверхности.
Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус,
географическая карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб.
Стороны горизонта. Азимут. Ориентирование на местности: определение
сторон горизонта по компасу и местным признакам, определение азимута.
Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. План местности.
Условные знаки. Как составить план местности. Составление простейшего
плана местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта –
особый

источник

информации.

Содержание

и

значение

карт.

Топографические карты. Масштаб и условные знаки на карте. Градусная
сеть: параллели и меридианы. Географические координаты: географическая
широта. Географические координаты: географическая долгота. Определение
географических координат различных объектов, направлений, расстояний,
абсолютных высот по карте.
Природа Земли.
Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее
строение Земли. Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на
Земле. Полезные ископаемые и их значение в жизни современного общества.
Движения земной коры и их проявления на

земной поверхности:

землетрясения, вулканы, гейзеры.
216

217

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах.
Основные формы рельефа – горы и равнины. Равнины. Образование и
изменение равнин с течением времени. Классификация равнин по абсолютной
высоте.

Определение

относительной

и

абсолютной

высоты

равнин.

Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация гор абсолютной
высоте. Определение относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф дна
океанов. Рифтовые области, срединные океанические хребты, шельф,
материковый

склон.Методы

изучения

глубин

Мирового

океана.

Исследователи подводных глубин и их открытия.
Гидросфера.

Строение

гидросферы.

Особенности

Мирового

круговорота воды. Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового
океана – температура и соленость. Движение воды в океане – волны,
течения..Воды суши. Реки на географической карте и в природе: основные
части речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и их
происхождение. Ледники. Горное и покровное оледенение, многолетняя
мерзлота. Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. Болота.
Каналы. Водохранилища. Человек и гидросфера.
Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура
воздуха. Нагревание воздуха. Суточный и годовой ход температур и его
графическое отображение. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая
температура. Зависимость температуры от географической широты. Тепловые
пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Атмосферное
давление.

Ветер.

Постоянные

и

переменные

ветра.

Графическое

отображение направления ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы.
Влажность воздуха. Понятие погоды. Наблюдения и прогноз погоды.
Метеостанция/метеоприборы

(проведение

наблюдений

и

измерений,

фиксация результатов наблюдений, обработка результатов наблюдений).
Понятие

климата.Погода

и

климат.

Климатообразующие

факторы.

Зависимость климата от абсолютной высоты местности.Климаты Земли.
Влияние климата на здоровье людей. Человек и атмосфера.
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Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в
океане. Жизнь на поверхности суши: особенности распространения растений
и животных в лесных и безлесных пространствах. Воздействие организмов на
земные оболочки. Воздействие человека на природу. Охрана природы.
Географическая

оболочка

как

среда

жизни.

Понятие

о

географической оболочке. Взаимодействие оболочек Земли. Строение
географической оболочки. Понятие о природном комплексе. Глобальные,
региональные и локальные природные комплексы. Природные комплексы
своей местности. Закономерности географической оболочки: географическая
зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли.
Человечество на Земле.
Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы
планеты. Страны на карте мира.
Освоение Земли человеком.
Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы
географических исследований и источники географической информации.
Разнообразие современных карт. Важнейшие географические открытия и
путешествия в древности (древние египтяне, греки, финикийцы, идеи и труды
Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, Страбона).
Важнейшие

географические

открытия

и

путешествия

в

эпоху

Средневековья (норманны, М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х.
Колумб, А. Веспуччи, Васко да Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г.
Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. Дежнев).
Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А.
Макензи, В. Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук,
В.М. Головнин, Ф.П. Литке, С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В.
Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский.
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А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф.
Беллинсгаузен и М.П. Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский,
А.В. Елисеев, экспедиция на корабле “Челленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен,
Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).
Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д.
Папанин, Н.И. Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников
(руководители 1 и 2 советской антарктической экспедиций), В.А. Обручев).
Описание и нанесение на контурную карту географических объектов
одного из изученных маршрутов.
Главные закономерности природы Земли.
Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные
плиты. Сейсмические пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной
коры, их отличия. Формирование современного рельефа Земли. Влияние
строения земной коры на облик Земли.
Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков,
поясов атмосферного давления на Земле и их отражение на климатических
картах. Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы.
Характеристика воздушных масс Земли. Характеристика основных и
переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических условий на
жизнь людей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на
климат Земли. Расчет угла падения солнечных лучей в зависимости
отгеографической широты, абсолютной высоты местности по разности
атмосферного давления, расчет температуры воздуха тропосферы на
заданной

высоте,

расчет

средних

значений

(температуры

воздуха,

амплитуды и др. показателей).
Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его
части. Этапы изучения Мирового океана. Океанические течения. Система
океанических течений. Тихий океан. Характерные черты природы океана и
его отличительные особенности. Атлантический океан. Характерные черты
природы океана и его отличительные особенности. Северный Ледовитый
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океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности.
Индийский океан. Характерные черты природы океана и его отличительные
особенности.
Географическая
географической

оболочка.

оболочки.

Свойства

Общие

и

особенности

географические

строения

закономерности

целостность, зональность, ритмичность и их значение. Географическая
зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам зональности в
природе материков). Высотная поясность.
Характеристика материков Земли.
Южные материки. Особенности южных материков Земли.
Африка. Географическое положение Африки и история исследования.
Рельеф и полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика
и оценка климата отдельных территорий Африки для жизни людей.
Природные зоны Африки. Эндемики. Определение причин природного
разнообразия материка. Население Африки, политическая карта.
Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового
климата, пустынь и оазисов, а также родина древних цивилизаций,
современный район добычи нефти и газа).
Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и
непроходимых гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация
местного населения на плантациях и при добыче полезных ископаемых).
Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов,
национальных парков, центр происхождения культурных растений и древних
государств).
Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и
пустынь, с развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной
континента (ЮАР)).
Австралия

и

Океания.

Географическое

положение,

история

исследования, особенности природы материка. Эндемики.
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Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый
маленький материк, но одна из крупнейших по территории стран мира;
выделение особого культурного типа австралийско-новозеландского города,
отсутствие соседства отсталых и развитых территорий, слабо связанных друг
с другом; высокоразвитая экономика страны основывается на своих
ресурсах).
Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире
скопление островов; специфические особенности трех островных групп:
Меланезия – «черные острова» (так как проживающие здесь папуасы и
меланезийцы имеют более темную кожу по сравнению с другими жителями
Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и «многочисленные
острова»).
Южная Америка. Географическое положение, история исследования и
особенности рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка
– самый влажный материк. Природные зоны. Высотная поясность Анд.
Эндемики. Изменение природы. Население Южной Америки (влияние
испанской и португальской колонизации на жизнь коренного населения).
Страны востока и запада материка (особенности образа жизни населения и
хозяйственной деятельности).
Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый
холодный и удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими
оазисами).

Освоение

человеком

Антарктиды.

Цели

международных

исследований материка в 20-21 веке. Современные исследования и
разработки в Антарктиде.
Северные материки. Особенности северных материков Земли.
Северная Америка. Географическое положение, история открытия и
исследования Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и
полезные

ископаемые.

Климат,

внутренние

воды.

Природные

зоны.

Меридиональное расположение природных зон на территории Северной
Америки. Изменения природы под влиянием деятельности человека.
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Эндемики.

Особенности

природы

материка.

Особенности

населения

(коренное население и потомки переселенцев).
Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание
США – как одной из ведущих стран современного мира.
Евразия. Географическое положение, история исследования материка.
Рельеф и полезные ископаемые Евразии. Климатические особенности
материка. Влияние климата на хозяйственную деятельность людей. Реки,
озера материка. Многолетняя мерзлота, современное оледенение. Природные
зоны материка. Эндемики.
Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни
и культура региона, влияние моря и теплого течения на жизнь и
хозяйственную деятельность людей).
Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона,
высокое развитие стран региона, один из главных центров мировой
экономики).
Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона,
благоприятные

условия

для

развития

хозяйства,

поставщики

сырья,

сельскохозяйственной продукции и продовольствия в более развитые
европейские страны).
Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона,
влияние южного прибрежного положения на жизнь и хозяйственную
деятельность людей (международный туризм, экспорт субтропических
культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их переработки (оливковое масло,
консервы, соки), вывоз продукции легкой промышленности (одежды, обуви)).
Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения
региона (на границе трех частей света), население, образ жизни и культура
региона (центр возникновения двух мировых религий), специфичность
природных условий и ресурсов и их отражение на жизни людей (наличие
пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка планеты).
Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории,
имеющей различные природные условия, на население (его неоднородность),
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образ жизни (постсоветское экономическое наследие, сложная политическая
ситуация) и культуру региона).
Страны Восточной Азии (население (большая численность населения),
образ жизни (влияние колониального и полуколониального прошлого,
глубоких феодальных корней, периода длительной самоизоляции Японии и
Китая) и культура региона (многообразие и тесное переплетение религий:
даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, католицизм).
Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей
(концентрация населения в плодородных речных долинах), население
(большая численность и «молодость»), образ жизни (распространение
сельского образа жизни (даже в городах) и культура региона (центр
возникновения древних религий – буддизма и индуизма; одна из самых
«бедных и голодных территорий мира»).
Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в
развитии стран региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых
крупных аэропортов и портов мира), население (главный очаг мировой
эмиграции), образ жизни (характерны резкие различия в уровне жизни
населения – от минимального в Мьянме до самого высокого в Сингапуре) и
культура региона (влияние соседей на регион – двух мощных центров
цивилизаций – Индии и Китая).
Взаимодействие природы и общества.
Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и
деятельность людей. Степень воздействия человека на природу на разных
материках. Необходимость международного сотрудничества в использовании
природы и ее

охраны.

Развитие

природоохранной деятельности на

современном этапе (Международный союз охраны природы, Международная
Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.).
Территория России на карте мира.

223

224

Характеристика

географического

положения

России.

Водные

пространства, омывающие территорию России. Государственные границы
территории России. Россия на карте часовых поясов. Часовые зоны России.
Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и жизни людей. История
освоения и заселения территории России в XI – XVI вв. История освоения и
заселения территории России в XVII – XVIII вв. История освоения и
заселения территории России в XIX – XXI вв.
Общая характеристика природы России.
Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение
территории России. Геохронологическая таблица. Тектоническое строение
территории России. Основные формы рельефа России, взаимосвязь с
тектоническими структурами. Факторы образования современного рельефа.
Закономерности размещения полезных ископаемых на территории России.
Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение профиля
рельефа.
Климат

России.

Характерные

особенности

климата

России

и

климатообразующие факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс
на

территории

России

(циклон,

антициклон,

атмосферный

фронт).

Закономерности распределения основных элементов климата на территории
России. Суммарная солнечная радиация. Определение велечин суммарной
солнечной радиации на разных территориях России. Климатические пояса и
типы климата России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные
климатические

явления.

Прогноз

и

прогнозирование.

Значение

прогнозирования погоды. Работа с климатическими и синоптическими
картами, картодиаграммами. Определение зенитального положения Солнца.
Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России.
Особенности российских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера.
Классификация озёр. Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота,
ледники, каналы и крупные водохранилища. Водные ресурсы в жизни
человека.
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Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории
России. Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв.
Земельные

и

почвенные

ресурсы

России.

Значение

рационального

использования и охраны почв.
Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного
и животного мира России. Охрана растительного и животного мира.
Биологические ресурсы России.
Природно-территориальные комплексы России.
Природное районирование. Природно-территориальные комплексы
(ПТК): природные, природно-антропогенные и антропогенные. Природное
районирование

территории

России.

Природные

зоны

России.

Зона

арктических пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие лесов России:
тайга,

смешанные

и

широколиственные

леса.

Лесостепи,

степи

и

полупустыни. Высотная поясность.
Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из
крупнейших по площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие
рельефа; благоприятный климат; влияние западного переноса на увлажнение
территории; разнообразие внутренних вод и ландшафтов).
Север

Русской

равнины

(пологая

равнина,

богатая

полезными

ископаемыми; влияние теплого течения на жизнь портовых городов;
полярные ночь и день; особенности расселения населения (к речным
долинам:

переувлажненность,

плодородие

почв

на

заливных

лугах,

транспортные пути, рыбные ресурсы)).
Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями;
центр Русского государства, особенности ГП: на водоразделе (между
бассейнами Черного, Балтийского, Белого и Каспийского морей).
Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование
которых

повлияли

и

природные

факторы

(всхолмленность

рельефа,

легкоразмываемые грунты), и социально-экономические (чрезмерная вырубка
лесов, распашка лугов); богатство почвенными (черноземы) и минеральными
(железные руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь людей).
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Южные моря России: история освоения, особенности природы морей,
ресурсы, значение.
Крым (географическое положение, история освоения полуострова,
особенности природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности
климата;

природные

отличия

территории

полуострова;

уникальность

природы)).
Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой
точкой страны; особенности климата в западных и восточных частях;
высотная поясность; природные отличия территории; уникальность природы
Черноморского побережья).
Урал (особенности географического положения; район древнего
горообразования; богатство полезными ископаемыми; суровость климата на
севере и влияние континентальности на юге; высотная поясность и широтная
зональность).
Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера
на юг).
Обобщение знаний по особенностям природы европейской части
России.
Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности
природы морей, ресурсы, значение. Северный морской путь.
Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота
рельефа; зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального
соотношения тепла и влаги; природные зоны – размещение, влияние рельефа,
наибольшая по площади, изменения в составе природных зон, сравнение
состава природных зон с Русской равниной).
Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального
использования и экологические проблемы.
Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения,
развитие физико-географических процессов (речные долины с хорошо
выраженными террасами и многочисленные мелкие долины), климат резко
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континентальный, многолетняя мерзлота, характер полезных ископаемых и
формирование природных комплексов).
Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа
(котловинность

рельефа,

горные

хребты,

переходящие

в

северные

низменности; суровость климата; многолетняя мерзлота; реки и озера;
влияние климата на природу; особенности природы).
Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный
рельеф, континентальный климат и их влияние на особенности формирования
природы района).
Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения,
геологическое строение и история развития, климат и внутренние воды,
характерные типы почв, особенности природы).
Байкал.

Уникальное

творение

природы.

Особенности

природы.

Образование котловины. Байкал – как объект Всемирного природного
наследия (уникальность, современные экологические проблемы и пути
решения).
Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание
горных хребтов и межгорных равнин; преобладание муссонного климата на
юге и муссонообразного и морского на севере, распространение равнинных,
лесных и тундровых, горно-лесных и гольцовых ландшафтов).
Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история
исследования, особенности природы).
Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение,
история исследования, особенности природы).
География своей местности. (Оренбургской области)
Географическое

положение

и

рельеф.

История

освоения.

Климатические особенности своего региона проживания. Реки и озера,
каналы и водохранилища. Природные зоны. Характеристика основных
природных комплексов своей местности. Природные ресурсы. Экологические
проблемы и пути их решения. Особенности населения своего региона.
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Физика.
Важными коррекционными задачами курса физики в специальной
школе и классах выравнивания для детей с ЗПР являются развитие у
обучающихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение,
обобщение),

нормализация

взаимосвязи

их

деятельности

с

речью,

формирование приемов умственной работы: анализ исходных данных,
планирование

материала,

самоконтроля.

Большое

выполненной

работе

с

осуществление
значение

поэтапного

придается

правильным

и

умению

употреблением

итогового

рассказать

о

соответствующей

терминологии и установлением логических связей в излагаемом материале.
Усвоение программного Материала по физике вызывает большие
затруднения у обучающихся с ЗПР в связи с такими их особенностями, как
быстрая утомляемость, недостаточность абстрактного мышления,
недоразвитие пространственных представлений. Поэтому особое внимание
при изучении курса физики уделяется постановке и организации
эксперимента, а также проведению (почти на каждом уроке)
кратковременных лабораторных работ, которые развивают умение
пользоваться простейшими приборами, анализировать полученные данные.
При подготовке к урокам нужно помнить о необходимости отводить
достаточное

количество

времени на

рассмотрение

тем

и вопросов,

раскрывающих связь физики с жизнью, с теми явлениями, наблюдениями,
которые хорошо известны обучающегося из их жизненного опыта. Важно
также максимально использовать межпредметные связи, ибо дети с ЗПР
особенно нуждаются в преподнесении одного и того же учебного материала в
различных аспектах, в его варьировании, в неоднократном повторении и
закреплении полученных знаний и практических умений.
Учет особенностей детей с ЗПР требует, чтобы при изучении нового
материала обязательно происходило многократное его повторение:
а)

подробное

объяснение

нового

материала

с

организацией

эксперимента;
б)

беглое повторение с выделением главных определений и понятий;
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в)

осуществление обратной связи — ответы учеников на вопросы,

работа по плану и т. п.
Для эффективного усвоения учащимися с ЗПР учебного материала по
физике в программу общеобразовательной школы внесены следующие
изменения: добавлены часы на изучение определенных тем и вопросов,
имеющих практическую направленность; увеличено время на проведение
лабораторных работ, на повторение пройденного; ряд вопросов излагается в
виде обзора с акцентом на наиболее значимых выводах (требования к знаниям
обучающихся в данном случае могут быть ограниченны); часть материала
изучается в ознакомительном плане (знания по такому учебному материалу
не включаются в контрольные работы); некоторые наиболее сложные
вопросы исключены из рассмотрения.
В последнем случае учитель может проводить отбор материала
самостоятельно в зависимости от уровня подготовки класса; некоторые
сложные вопросы могут быть вынесены на факультативные занятия.
В связи с тем, что в каждом классе имеются дети с разными
возможностями

усвоения

материала,

необходим

дифференцированный

подход к учащимся. Поэтому часть материала рекомендована для более
сильных обучающихся класса, остальным достаточно преподнести данные
вопросы в пассивном плане — в форме объяснения, обзора.
При изучении курса физики используются единицы измерения
физических величин в системе СИ, однако следует давать и некоторые
внесистемные единицы, имеющие практическое значение.
Ниже рассматриваются конкретные изменения, внесенные в программу
по классам.
VI класс (67 ч)
Изучение курса физики начинается в VII классе.
На тему Введение отводится 3 ч. Обучающиеся знакомятся с кабинетом
физики, с учебником, проводится беседа «Учись учиться». При рассмотрении
вопроса «Что изучает физика?» внимание учеников заостряется на отличии
опыта от наблюдения, на измерении физических величин.
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На изучение следующих тем — Первоначальные сведения о строении
вещества, Взаимодействие тел, Давление твердых тел, жидкостей и
газов, Работа и мощность. Энергия — отводится соответственно 5, 20, 24,
15 ч.
Внутри указанных тем производится увеличение времени изучения
следующих вопросов: Расчет пути и времени движения (2 ч), Плотность
вещества (4 ч), Давление. Единица давления (2 ч), на отработку понятий и
решение задач по данной теме дополнительно выделяется 1 ч. Добавляется
время на лабораторные работы, на повторение материала, на решение задач.
Увеличение часов идет за счет резервного времени.
Значительное увеличение времени на тему Плотность объясняется
тем, что понятия «объем», «масса», «плотность» являются ключевыми для
курса физики данного учебного
года. Обучающиеся постепенно подводятся к осмыслению понятия
«плотность вещества», завершается тема соответствующей лабораторной
работой.
В

ознакомительном

плане

рассматриваются

следующие

темы

(вопросы): Расчет массы и объема по плотности (только для более
сильных учеников). У школьников с ЗПР вызывает затруднения перевод
кубического сантиметра в кубический метр, и наоборот; они путают понятия
«масса» и «вес».
Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда — необходимо,
чтобы все обучающиеся запомнили только формулу; более сильные ученики
могут давать ее объяснение. КПД механизмов — затруднения вызывает
усвоение понятий о полной и полезной работе. Лабораторная работа по
данному вопросу проводится со всем классом.
Обзорно изучаются следующие вопросы: Взаимодействие молекул.
Существование

агрегатных

состояний

на

основе

молекулярно-

кинетической теории — усвоение данного материала предполагает
значительную степень абстрагирования; Сила упругости. Вес тела. Связь
между силой тяжести и массой — по данной теме опрашиваются более
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сильные ученики; Графическое изображение сил. Сложение сил —
сложности возникают из-за понятия «вектор»;
Измерение

атмосферного

давления;

Барометр-анероид,

Атмосферное давление на различных высотах, Манометры; Архимедова
сила — по данному вопросу можно опросить лишь некоторых более сильных
учеников; Момент силы — трудно усваивается понятие «плечо силы»,
достаточно введения понятия «плечо для рычага». Для обучающихся с ЗПР
сложны необходимые геометрические построения. Из изучения исключаются
вопросы: Взаимодействие тел (частично рассматривается при объяснении
темы Инерция) и Высота столбов различных жидкостей в сообщающихся
сосудах.
VII класс (64 ч)
На изучение тем

Тепловые явления, Электрические явления,

Электромагнитные явления, Световые явления отводится соответственно
24, 24, 6, 8 ч.
Увеличивается

время

на

изучение

таких

Последовательное соединение проводников (2

вопросов,

как

ч), Экспериментальная

проверка законов последовательного и
параллельного

соединения

проводников

(2

ч).

Отдельно

(как

самостоятельные уроки) изучаются вопросы Излучение, Напряжение,
Измерение

напряжения.

Особое

внимание

уделяется

вопросу

Электродвигатель постоянного тока и проведению соответствующей
лабораторной работы.
В ознакомительном плане рассматриваются следующие темы
(вопросы): объяснение графика плавления и отвердевания в соответствующей
теме; Электрическое поле; Магнитное поле Земли.
Обзорно изучаются такие вопросы, как Удельная теплоемкость
вещества; Делимость заряда (делается упор на то, что существует самый
маленький отрицательный заряд — электрон); Строение атома —
подчеркивается

связь с

аналогичным

материалом

из

.курса

химии;

Электрический ток в металлах; Преломление света — вызывают
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затруднения как сама тема, так и связанные с ее изучением геометрические
построения; Построение изображения в линзах — выполняются построения
только для собирающей линзы. Данная тема может быть вынесена на
факультативное

занятие,

и

тогда.добавляются

построения

и

для

рассеивающей линзы.
На

факультативные

занятия

выносятся

вопросы:

Кцпение

(по

усмотрению учителя можно совсем исключить из прохождения), Расчет
проводника от его параметров,
Реостаты, Регулировка тока реостата (лабораторная работа).
VIII класс (62 ч)
На изучение тем Основы кинематики, Основы динамики, Законы
сохранения, Механические колебания и волны отводится соответственно 24,
24, 6, 8 ч.
Увеличивается время на решение задач по темам Равноускоренное
движение, Свободное падение, что способствует более прочному усвоению
основных формул; решение задач по первому и второму законам Ньютона (+2
ч); проведение лабораторной работы «Определение жесткости пружины»
требует предварительной подготовки из-за ее сложности и объемности; на
изучение вопроса Закон сохранения импульса (+1 ч) и на решение
соответствующих задач (до 2 ч для детального разбора каждого случая); на
изучение темы
Закон сохранения полной механической энергии (2 ч).
В ознакомительном плане изучаются такие темы (вопросы), как
Положение тела в пространстве, Система отсчета и Перемещение — по
курсу математики к этому времени еще недостаточно отработано понятие
«вектор»; Графическое представление движения — из-за затруднений в
чтении

графиков;

Относительность

движения

—

с

учетом

недостаточности пространственных представлений у обучающихся; Сила
всемирного тяготения, Постоянная всемирного тяготения — знание
формулы P=ymim2/ V2 обязательно для всех обучающихся, сильные ученики
должны уметь ее объяснить; Вес тела, движущегося с ускорением вверх,
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вниз; Работа, совершаемая силами, приложенными к телу, и изменение
его скорости; Работа силы трения и механическая энергия; Свободные и
затухающие колебания — обучающиеся испытывают затруднения в
восприятии этого материала, в чтении соответствующих графиков;Период в
колебательном движении — лабораторная работа проводится со всем
классом.
Изучать обзорно предлагается следующие вопросы: Перемещение при
равноускоренном движении — в целом этот материал объемен и труден для
понимания обучающихся с ЗПР, особенные сложности связаны с выведением
формулы,

но ее

знание

необходимо;

Криволинейное

движение

—

школьников затрудняет работа с векторами, они плохо усваивают понятия
«период», «частота», однако знакомство с этой темой важно в плане
осуществления межпредметных связей с трудовым обучением;Вес тела,
Невесомость;

Работа

силы

упругости,

упругодеформированного

тела

—

решение

Потенциальная
задач

по

энергия

данной

теме

предлагается только сильным обучающимся.
Исключены из изучения такие вопросы, как Проекции векторов и
действия над ними; Движение тела под действием нескольких сил (здесь
сложны и построение, и переход от векторной формы математической записи
уравнения движения к скалярной); в теме Энергия тела в колебательном
движении исключается весь математический аппарат: формула энергии не
рассматривается.
IX классе по лабораторному практикуму планируется 5 двухчасовых
работ.
Химия
В специальной школе и классах выравнивания для детей с ЗПР при
изучении учебного курса химии ставятся те же учебно-воспитательные цели,
что и в массовой общеобразовательной школе. Однако особенности
психического

развития

детей

указанной

категории,

прежде

всего

недостаточнаясформированность мыслительных операций, обуславливают
дополнительные

коррекционные

задачи,

направленные

на

развитие
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мыслительной и речевой деятельности, на повышение познавательной
активности детей, на создание условий для осмысления выполняемой
учебной работы. В связи с особенностями поведения и деятельности этих
обучающихся

(расторможенность,

неорганизованность)

необходим

строжайший контроль за соблюдением правил техники безопасности при
проведении лабораторных опытов в химическом кабинете, во время
экскурсий на химические предприятия.
Большое значение для полноценного усвоения учебного материала по
химии приобретает опора на межпредметные связи вопросов, изучаемых в
данном курсе, с такими учебными предметами, как природоведение,
география, физика, биология. Позволяя рассматривать один и тот же учебный
материал с разных точек зрения, межпредметные связи способствуют его
лучшему осмыслению, более прочному закреплению полученных знаний и
практических умений.
При подготовке к урокам учитель должен предусмотреть формирование
у обучающихся умений анализировать, сравнивать, обобщать изучаемый
материал, планировать предстоящую работу, осуществлять самоконтроль.
Необходимо постоянно следить за правильностью речевого оформления
высказываний обучающихся.
Трудности, испытываемые детьми с ЗПР при изучении химии,
обусловили

некоторые

изменения,

которые

внесены

в

программу

общеобразовательной школы: выделено дополнительное время для изучения
наиболее важных вопросов, повторения пройденного материала, отработки
навыков написания химических формул и уравнений; некоторые темы даны в
ознакомительном плане; отдельные темы и лабораторные опыты упрощены
либо вообще исключены из изучения.
Ниже указываются конкретные изменения программы по классам
VIII класс.
В VIII классе обучающиеся впервые знакомятся с химическими
понятиями. Тема Первоначальные химические понятия представляет
особую значимость, так как здесь закладывается фундамент данной учебной
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дисциплины — усваиваются химические знаки, составление формул веществ,
химические уравнения, типы химических реакций, строение вещества.
Изучение этой темы вызывает у обучающихся с ЗПР большие затруднения,
особенно такие вопросы, как Составление формул веществ, Типы
химических реакций (плохо различают тип реакции замещения и обмена).
.Именно поэтому существенно увеличивается время, отводимое на эту тему—
до 30 ч.
Рекомендуется также выделить дополнительное время на изучение
темы

Обобщение

сведений

о

важнейших

классах

неорганических

соединений (до Ш ч), так как она подготавливает переход к последующей
важной

теме

—

Периодический

закон

и

периодическая

система

химических элементов Д. И. Менделеева, а также является основой для
изучения курса химии в IX классе. Особое внимание обращается на отработку
номенклатуры оксидов, кислот и солей, на составление химических
уравнений по свойствам указанных классов неорганических соединений, на
установление генетической связи между ними путем тренировочных
упражнений.
В ознакомительном плане рекомендуется давать следующие темы
(вопросы): Понятие о катализаторе, состав воды, взаимодействие
щелочей с оксидами неметаллов, соли (дается только общее определение),
состав атомных ядер, понятие об изотопах, понятие об окислительновосстановительных

реакциях

(дается

только

определение),

ионные

атомные и молекулярные кристаллические решетки.
Исключению из программы подлежат такие наиболее сложные темы
(вопросы), как Закон постоянства состава, Количество вещества. Моль
— единица количества вещества.
Число Авогадро. Молярная масса, расчетные задачи на вычисление
массы одного из веществ по химическому уравнению; Молярный объем
газов. Закон Авогадро. Относительная плотность газов, расчетные задачи
с использованием соответствующих понятий; Массовая доля растворенного
вещества,

практическая

работа

«Приготовление

растворов

солей

с
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определенной долей растворенного вещества»; Химические элементы,
оксиды и гидроксиды которых проявляют амфотерные свойства» и
соответствующий лабораторный опыт.
Высвободившееся время, так же как и резервное, используется по
усмотрению учителя, который может обоснованно вносить изменения в
распределение

времени

на

изучение

отдельных

тем,

изменять

последовательность рассматриваемых вопросов в пределах одной учебной
темы.
При проведении лабораторной работы каждый ее этап выполняется
учащимися вместе с учителем и под его руководством. На доске обязатёльно
вывешиваются правила техники безопасности, соответствующие данному
виду работы, дается правильная запись формулы и указывается цель
проведения

работы..

Последнее

способствует

осознанию

учащимися

выполняемых действий и полученного результата. Оставлять обучающегося
для проведения самостоятельной практической работы без контроля учителя
недопустимо.
IX класс.
Повторяются и систематизируются основные знания курса химии VIII
класса. В связи с тем, что у детей с ЗПР ослаблены процессы запоминания,
время на повторение основных вопросов курса VIII класса существенно
увеличивается — до 10 ч.
Рекомендуется значительно увеличить время изучения темы
Электрическая диссоциация — до 20 ч. Дополнительные часы требуются
для таких тем, как Основные закономерности химических реакций.
Производство серной кислоты (8ч), Подгруппа азота (18 ч), Подгруппа
углерода (10 ч), Общие свойства металлов (5 ч), Железо — представитель
элементов побочных подгрупп периодической системы химических
элементов Д. И. Менделеева (5 ч).
В ознакомительном плане представлены в программе следующие темы
(вопросы):
Понятие о средних и кислых солях, Понятие аллотропии на
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примере кислорода и серы, - Химические реакции, лежащие в основе
производства азотной кислоты, Краткие сведения о кремнии и его
соединениях, Производство алюминия, Способы производства стали.
Исключаются из программы наиболее трудные для понимания
учащимися с ЗПР темы
(вопросы): Понятие о кислых солях, Реакции обратимые и
необратимые, Химические свойства амфотерных гидроксидов; Тепловой
эффект химической реакции. Термохимические уравнения. Вычисления по
термохимическим уравнениям. Сохранение и превращение энергии при
химических реакциях; Химическое равновесие, условия его смещения;
расчетные задачи усложненных типов из тем Подгруппа азота и Подгруппа
углерода (упрощенные задачи сохраняются); практическое занятие и решение
экспериментальных задач из темы Металлы главных подгрупп I—IIIгрупп
периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева.
При знакомстве обучающихся с производственными процессами
предприятий следует сделать упор на организации работы и технологии
предприятий, имеющих практическое значение,— химической чистке, борьбе
с вредителями в сельском хозяйстве и т. п.
Содержание учебного курса «Физическая культура»
1. «Знания о физической культуре»
История физической культуры.


Олимпийские игры древности: мифы и легенды о зарождении

Олимпийских игр древности.


Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения:

возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.


История

зарождения

олимпийского

движения

в

России:

Олимпийское движение в дореволюционной России, роль А.Д. Бутовского в
его становлении и развитии.


Олимпийское движение в России (СССР): основные этапы

развития олимпийского движения в России (СССР).
Физическая культура (основные понятия)
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Физическое развитие человека: понятие о физическом развитии,

характеристика его основных показателей.

развитием

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья,
физических

качеств:

физическая

подготовка

как

система

регулярных занятий по развитию физических качеств.


Адаптивная физическая культура: адаптивная физическая

культура как система занятий физическими упражнениями по укреплению и
сохранению здоровья.


Здоровье и здоровый образ жизни: здоровый образ жизни, роль и

значение физической культуры в его формировании.
Физическая культура человека.


Режим дня, его основное содержание и правила планирования:

режим дня, его основное содержание и правила планирования. Утренняя
зарядка и ее влияние на работоспособность человека.


Закаливание

организма:

закаливание

организма

способами

принятия воздушных ванн, купания.


Влияние

занятий физической культурой на формирование

положительных качеств личности: влияние занятий физической культурой на
формирование

положительных

качеств

личности

(воли,

смелости,

трудолюбия, честности, этических норм поведения).


Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и

спортом: оказание доврачебной помощи во время занятий физической
культурой и спортом.
2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности.
Организация и проведение самостоятельных занятий физической
культурой.


Подготовка к занятиям физической культурой: требования

безопасности и гигиенические правила при подготовке мест занятий, выборе
инвентаря

и

оздоровительной

одежды

для

физической

проведения

самостоятельных

культурой,физической

занятий

(технической)
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подготовкой (в условиях спортивного зала и открытой спортивной
площадки).


Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов

для физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен): составление (по
образцу)

индивидуальных

планов

занятий

физической

подготовкой,

выделение основных частей занятий, определение их направленности и
содержания.


Организация

досуга

средствами

физической

культуры:

организация досуга средствами физической культуры, характеристика
занятий подвижными и спортивными играм.


Самонаблюдение

и

самоконтроль:

самонаблюдение

за

индивидуальным физическим развитием по его основным показателям (длина
и масса тела, окружность грудной клетки, показатели осанки.


Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной

деятельность: ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным
четвертям динамики показателей физического развития и физической
подготовленности.


Оценка техники движений, способы выявления: простейший

анализ и оценка техники осваиваемого упражнения по методу сличения его с
эталоном.
3. Физическое совершенствование.
3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность.
Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной
недели.


Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз.



Комплексы упражнений на формирование правильной осанки.

Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей
физической культуры.


Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической

культуры, подбираемые в соответствии с медицинскими показателями (при
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нарушениях опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы,
дыхания и кровообращения, органов зрения).
3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей
направленностью.
Гимнастика с основами акробатики.
Организующие команды и приемы:


построение и перестроение на месте;



перестроение из колонны по одному в колонну по четыре

дроблением и сведением;


перестроение из колонны по два и по четыре в колонну по одному

разведением и слиянием;


передвижение в колонне с изменением длины шага.

Акробатические упражнения и комбинации:


акробатические упражнения: кувырок вперед в группировке;



кувырок назад в упор присев;



из упора присев перекат назад в стойку на лопатках.



Ритмическая гимнастика (девочки)



стилизованные общеразвивающие упражнения.



Опорные прыжки:



прыжок на гимнастического козла с последующим спрыгиванием.



Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки)



передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на

месте, наклон вперед, стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и
соскок (вперед, прогнувшись);зачетная комбинация.


Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине:



висы согнувшись, висы прогнувшись

Легкая атлетика.
Беговые упражнения:


бег на короткие дистанции: от 10 до 15 м;



ускорение с высокого старта; бег с ускорением от 30 до 40 м;

скоростной бег до 40 м; на результат 60 м;
240

241



высокий старт; низкий старт



бег в равномерном темпе от 10 до 12 минут;



кроссовый бег; бег на 1000м.



варианты челночного бега 3х10 м.

Прыжковые упражнения:


прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»;



прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание».

Метание малого мяча:


метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены;



метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;



метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень;



броски набивного мяча двумя руками из-за головы с положения

сидя на полу, от груди.
Спортивные игры.
Баскетбол:


стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами

боком, лицом и спиной вперед;


остановка двумя шагами и прыжком;



повороты без мяча и с мячом;



комбинация из освоенных элементов техники передвижений

(перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение)


ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по

прямой, с изменением направления движения и скорости;


ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте;



передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении;



передача мяча одной рукой от плеча на месте;



передача мяча двумя руками с отскоком от пола;



штрафной бросок;



вырывание и выбивание мяча;



игра по правилам.

Волейбол:
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стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами

боком, лицом и спиной вперед;


ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать,

подпрыгнуть и др.);


прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через

сетку;


прием и передача мяча сверху двумя руками;



нижняя и верхняя прямая подача;



игра по упрощенным правилам мини-волейбола.

Лыжные гонки.
Передвижение на лыжах:


попеременный двухшажный ход;



одновременный одношажный ход; одновременный бесшажный



передвижения с чередованием ходов, переходом с одного способа

ход;
на другой (переход без шага, переход через шаг, переход через два шага;
прямой переход; переход с неоконченным отталкиванием палкой);


перешагивание на лыжах небольших препятствий; перелезание

через препятствия на лыжах.
Подъѐмы, спуски, повороты, торможение:


поворот переступанием, подъѐм «лесенкой»; подъѐм «ѐлочкой»;

подъѐм «полуѐлочкой»; спуск в основной, высокой и низкой стойках, по
ровной поверхности, с преодолением бугров и впадин, небольших
трамплинов; торможение плугом; торможение упором; торможение боковым
скольжением; поворот упором.
Прикладно-ориентированная подготовка.
Прикладно-ориентированные упражнения:


передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности;



лазанье по канату (мальчики);



лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по

диагонали лицом и спиной к стенке (девочки);
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приземление на точность и сохранение равновесия;



преодоление полос препятствий.

Упражнения общеразвивающей направленности.
Общефизическая подготовка:


физические упражнения на развитие основных физических

качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движений,
ловкости.
Гимнастика с основами акробатики:
Развитие гибкости


наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей

амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны;


упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой)

для развития подвижности плечевого сустава (выкруты);


комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной

амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов,
для развития подвижности позвоночного столба.


комплексы активных и пассивных упражнений с большой

амплитудой движений;


упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат,

шпагат, складка,мост).
Развитие координации движений


преодоление препятствий прыжком с опорой на руки;



броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не

подвижную мишень, с места и разбега;


разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте

и с продвижением;


прыжки на точность отталкивания и приземления.

Развитие силы


подтягивание в висе и отжимание в упоре;



подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки);
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отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук



поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной

и ног;
высоты;


метание набивного мяча из различных исходных положений;



комплексы

упражнений

избирательного

воздействия

на

отдельные мышечные группы (с увеличивающимся темпом движений без
потери качества выполнения).
Легкая атлетика:
Развитие выносливости


бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-

интервального метода;


бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной

интенсивности.
Развитие силы


прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные

стороны);


запрыгивание с последующим спрыгиванием;



комплексы упражнений с набивными мячами.

Развитие быстроты


бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на

руки и без опоры;


повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью

(по прямой);


прыжки через скакалку в максимальном темпе;



подвижные и спортивные игры, эстафеты.

Развитие координации движений.


Специализированные комплексы упражнений на развитие

координации (разрабатываются на основе учебного материала разделов
«Гимнастика» и «Спортивные игры»).
Лыжные гонки.
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Развитие выносливости.


Кроссовый бег и бег по пересечѐнной местности.



Гладкий бег с равномерной скоростью в режиме умеренной и

большой интенсивности.


Повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся

интервалом отдыха.


Прыжки в различных направлениях и из разных исходных

положений в режиме повторного и непрерывного способа выполнения.


Передвижения на лыжах с равномерной скоростью в режимах

умеренной, большой и субмаксимальной интенсивности, с соревновательной
скоростью.
Развитие силы.


Комплексы упражнений с локальным отягощением на отдельные

мышечные группы.


Комплексы упражнений силовой направленности на спортивных

снарядах(перекладине, брусьях, гимнастической стенке), выполняемые по
методу круговой тренировки.


Скоростной бег и прыжки с дополнительным отягощением (в

различных направлениях и сразличной амплитудой движений, из разных
исходных положений).


Многоскоки, спрыгивания-запрыгивания на месте и с

продвижением вперѐд.


Полосы препятствий силовой направленности (передвижения в

висах и упорах на руках, бег в горку сперенесением тяжестей, преодоление
препятствий прыжками разной формы).


Передвижение на лыжах по отлогому склону с дополнительным

отягощением. Скоростной подъѐм ступающим и скользящим шагом, бегом,
«лесенкой», «ѐлочкой».
Развитие координации движений.


Комплексы упражнений на подвижной опоре (с изменением

центра тяжести тела по отношению к опоре, с разной амплитудой движений и
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скоростью выполнения, перераспределением массы тела с одной ноги на
другую).


Упражнения на дифференцирование мышечных усилий (броски

набивного мяча, прыжки на заданное расстояние различными способами и в
разных направлениях движения).


Упражнения в поворотах и спусках на лыжах.

Развитие быстроты.


Бег на короткие дистанции с максимальной скоростью.



Челночный бег.



Подвижные и спортивные игры, эстафеты.



Прыжки через скакалку в максимальном темпе.

Баскетбол
Развитие быстроты


ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью

с внезапными остановками и выполнением различных заданий (прыжки
вверх, назад, вправо, влево;приседания и т.д.);


выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой)

рукой;


челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной



прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега;



подвижные и спортивные игры, эстафеты.



Развитие выносливости



повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся

интервалом отдыха


Развитие координации движений



броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной

мишени;


бег с «тенью» (повторение движений партнера);



бег по гимнастической скамейке;
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броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с

последующей его ловлей одной рукой (обеими руками) после отскока от
стены (от пола).
Развитие силы.


Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на

основные мышечные группы.


Ходьба и прыжки в глубоком приседе.



Прыжки на одной ноге и обеих ногах с продвижением вперѐд. по

кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 180° и 360°.


Прыжки через скакалку в максимальном темпе на месте и с

передвижением (с дополнительным отягощением и без него).


Напрыгивание и спрыгивание с последующим ускорением.



Многоскоки с последующим ускорением и ускорения с

последующими много скоками.


Броски набивного мяча из различных исходных положений, с

различной траекторией полѐта одной рукой и обеими руками, стоя, сидя,
вполуприседе.
Развитие координации движений.


Броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной

мишени.


Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки вперѐд

и назад).


Бег «с тенью» (повторение движений партнѐра).



Бег по гимнастической скамейке, по гимнастическому бревну

разной высоты.


Броски малого мяча в стену одной (обеими) руками с

последующей его ловлей (обеими


руками и одной рукой) после отскока от стены (от пола).



Ведение мяча с изменяющейся по команде скоростью и

направлением передвижения.
Содержание учебного курса «Технология»
247

248

Содержание учебного курса «Музыка»
5 класс
Музыка как вид искусства
Интонация

как

интонационно-образных

носитель

образного

построений.

смысла.

Многообразие

Разнообразие

вокальной,

инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и
театральной

музыки.

Многообразие

связей

музыки

с

литературой.

Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная
музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством.
Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и
в изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки.
Народное музыкальное творчество
Устное народное музыкальное творчество в развитии общей
культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные
жанры русской народной вокальной музыки. Различные исполнительские
типы художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное).
Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной
культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и
интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран
6 класс
Музыка как вид искусства
Средства музыкальной выразительности в создании музыкального
образа и характера музыки.
Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв.
Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа
древнерусской храмовой музыки. Основные жанры профессиональной музыки
эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия. Формирование русской
классической музыкальной школы (М.И. Глинка). Обращение композиторов к
народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в русской музыке.
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Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка,
М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский,
С.В. Рахманинов).

Роль фольклора

в становлении профессионального

музыкального искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции
русской музыкальной классики, стилевые черты русской классической
музыкальной школы.
Значение музыки в жизни человека
Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и
жизненной правды. Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом
обществе. Преобразующая сила музыки как вида искусства
Современная музыкальная жизнь
Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом:
концерты, конкурсы и фестивали (современной и классической музыки).
Наследие

выдающихся

А.В. Свешников;

отечественных

Д.А. Хворостовский,

(Ф.И. Шаляпин,
А.Ю. Нетребко,

Д.Ф. Ойстрах,
В.Т. Спиваков,

Н.Л. Луганский, Д. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей(Э. Карузо, М.
Каллас; . Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.).
7 класс
Музыка как вид искусства
Различные формы построения музыки (двухчастная и трехчастная,
вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в
воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов
(лирические, драматические, героические, романтические, эпические и др.),
их взаимосвязь и развитие
Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв.
Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры
зарубежной духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко
(мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шансон). И.С. Бах – выдающийся
музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт,
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Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист,
Р. Шуман, ФШуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов
XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната,
симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет).
Развитие жанров светской музыки ( камерная, инструментальная и
вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет).

Значение музыки в жизни человека
.

Стиль как отражение мироощущения композитора. «Вечные»

проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие видения картины
мира в национальных музыкальных культурах Востока и Запада.
8 класс
Русская и зарубежная музыкальная культура XX в.
Знакомство

с

творчеством

всемирно

известных

отечественных

композиторов (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В.
Свиридов,

Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных

композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А.
Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ
века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие
композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторыпесенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной музыке,
ее разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и
настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.).
Мюзикл.

Электронная

музыка.

Современные

технологии

записи

и

воспроизведения музыки.
Современная музыкальная жизнь
Современные выдающиеся, композиторы, вокальные

исполнители и

инструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры и
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музыкального образования. Может ли современная музыка считаться
классической? Классическая музыка в современных обработках.
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Коррекционная работа
Коррекционная работа с обучающимися с задержкой психического
развития проводится:
-

в рамках образовательного процесса через содержание и

организацию

образовательного

процесса

(индивидуальный

и

дифференцированный подход, сниженный темп обучения, структурная
простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в
обучении);
-

в рамках внеурочной деятельности в форме специально

организованных индивидуальных и групповых занятий (коррекционноразвивающие занятия);
-

в

рамках

сопровождения

психологического

обучающихся.

и

социально-педагогического

Обязательные

индивидуальные

коррекционные занятия способствуют коррекции и компенсации дефектов
интеллектуального и личностного развития, развивают моторику, речь,
мышление и т.д/
-

Цель коррекционно-развивающих занятий- коррекция недостатков

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами
изучаемого программного материала.
Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание
условий для развития сохранных функций; формирование положительной
мотивации к обучению; повышение уровня общего развития, восполнение
пробелов предшествующего развития и обучения; коррекция отклонений в
развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; формирование
механизмов

волевой регуляции

в

процессе

осуществления

заданной

деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных
навыков.
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционноразвивающего обучения:
Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание
252

253

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития),
профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и
развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на
зону ближайшего развития) задач.
Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух
аспектах.
1.

Началу коррекционной работы предшествует этап комплексного

диагностического

обследования,

позволяющий

выявить

характер

и

интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных
причинах и на основании этого заключения строить коррекционную работу,
исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом).
2.

Реализация

коррекционно-развивающей

работы

требует

от

педагога постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и
деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка.
Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционноразвивающую работу.
Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения
коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в
ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в
развитии личности ребенка.
Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить
программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого
ребенка. Коррекционная работа создает оптимальные возможности для
индивидуализации развития.
Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких
заданий, при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их
преодоление способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и
способностей. Каждое задание проходит ряд этапов от простого к сложному.
Уровень сложности доступен конкретному ребенку.
Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность
испытать радость преодоления трудностей.
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Принцип

продуктивной

обработки

информации

заключается

в

организации обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык
переноса

обработки

информации,

следовательно

-

механизм

самостоятельного поиска, выбора и принятия решения.
Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает,
чтобы

игры,

задания

и

упражнения

создавали

благоприятный,

эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции.
При организации коррекционных занятий учитываются возможностей
ребенка - задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть
доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо
обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне определенной
затраты

усилий.

В

дальнейшем

трудность

задания

увеличивается

пропорционально возрастающим возможностям ребенка.
Изучение

индивидуальных

особенностей

учащихся

позволяет

планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы.
Принципами построения занятий являются:
1)

частая смена видов деятельности. Известно, что внимание детей с

интеллектуальной недостаточностью очень неустойчивое, кратковременное и
привлекается только ярким внешним видом предметов. Поэтому при смене
объектов и видов деятельности внимание ребёнка снова привлекается и это
даёт возможность продуктивно продолжать занятие;
2)

повторяемость программного материала. Занятия должны строиться

так, чтобы повторение одних и тех же заданий происходило в новых
ситуациях на новых предметах.
Коррекционная работа по программе направлена на коррекцию всей
личности и включает все формы средового, личностного и коллективного
воздействия на ребёнка и представлена следующими принципами:
-

развитие интеллекта с опорой на «зону ближайшего развития»;

-

развитие в адекватном темпе;

-

вовлечение в интересную деятельность;

-

воздействие через эмоциональную сферу;
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-

объяснение материала в интересной форме;

-

гибкая система контроля знаний и их оценки.

В ОУ организовано психолого-педагогическое сопровождение
педагогического процесса.
Цель: создание условий для обеспечения успешной социализации,
сохранения и укрепления здоровья, защита прав детей и подростков.
Задачи:
1.

Отслеживание результатов психологического развития учащихся

на различных этапах обучения, выявление основных проблем и определение
причины их возникновения, пути и средства их разрешения.
2.

Содействие

личностному

и

интеллектуальному

развитию

обучающихся на каждом возрастном этапе развития личности.
3.

Проведение

профилактики

и

преодоления

отклонения

в

социальном и психологическом здоровье, а также в развитии обучающихся.
5.

Проведение

консультативной

и

информационной

поддержки

процессов обучения, воспитания и развития детей в образовательной среде
учреждения.
Педагогом-психологом составляется план работы на учебный год.
Согласно плану проводится консультативная и диагностическая работа.
Консультативная работа проводится по запросам педагогов, учеников,
родителей. Основные направления консультативной работы: поведенческие
проблемы, проблемы в межличностных отношениях, проблемы в
эмоционально-волевой сфере, в обучении и т.д. Диагностическая работа
проводится индивидуально. Направлена на изучение эмоционального
состояния, агрессивности, нервно-психической устойчивости, детскородительских отношений, самооценки, выявление интеллектуального уровня,
состояние психологического климата в детском коллективе.
Психологическая коррекция проводится согласно плану на учебный
год.
Цели работы социальной поддержки:
-

создание благоприятных условий для развития личности ребёнка
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(физического, социального, духовно-нравственного, интеллектуального);
-

оказание учащимся комплексной помощи в саморазвитии и

самореализации в процессе восприятия мира и адаптации в нём;
-

защита прав и законных интересов ребёнка в его жизненном

пространстве.
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Учебный план для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья
Учебный план для обучающихся с ОВЗ разрабатывается на основе
следующих нормативно - правовых документов:
1. Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об

утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования».
2. Приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов

для

реализующих

образовательных
программы

учреждений

общего

Российской

образования»

(в

Федерации,

ред.

приказов

Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 №
1994, от 01.02.2012 № 74).
3. Приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального

государственного
образовательного стандарта основного общего образования».
4. Приказ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации

и

осуществления

общеобразовательным

образовательной
программам

деятельности
-

по

образовательным

основным
программам

начального общего, основного общего и среднего общего образования».
5. Постановление

Главного

Государственного

санитарного

врача

Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189.
6. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ

начального

общего,

основного

общего,

среднего

общего

образования».
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7. Приказ от 31.07.2018 г. № 01-21/1450 «О формировании учебных

планов начального общего, основного общего образования в образовательных
организациях Оренбургской области в 2018 - 2019 учебном году».
Обучение осуществляется по индивидуальному учебному плану
учащегося, с учетом индивидуальных особенностей ребенка, медицинских
рекомендаций, рекомендаций ПМПК, который согласовывается с родителями
(законными представителями) и является приложением к родительскому
договору.
Цель учебного плана:
1.

Коррекционная

(преодоление

отставаний,

неуспеваемости,

отклонений, нарушений, дефектов)
2.

Реабилитационная

(«восстановление»

уверенности

в

своих

возможностях - «ситуация успеха»)
3.

Стимулирующая (положительная внутренняя мотивация)

Учебный план разработан для обучения и воспитания детей с задержкой
психического развития, обучающихся на дому.
Учебный план для V-IXклассов ориентирован на 5-летний нормативный
срок освоения образовательных программ основного общего образования.
Продолжительность урока - 45 минут.
Учебный план составлен на основе ФК ГОС основного общего
образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем
нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей
по классам. Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и
части, формируемой участниками образовательных отношений.
В учебном плане для обучения учащихся на дому обязательными
учебными предметами и предметными областями являются:
- предметная область «Русский язык и литература» включает предметы

русский язык и литературу;
- предметная

область

«Иностранные

языки»

включает

предмет

иностранный язык (английский);
- предметная область «Математика и информатика» включает предметы
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алгебра, геометрия и информатика;
- предметная область «Общественно-научные предметы» включает

предметы история, обществознание и география;
- предметная область «Естественно - научные предметы» включает

биологию, физику; химию;
- предметная область «Искусство» включает предметы музыка и

изобразительное искусство;
- предметная область «Технология» включает предмет технология;
-

предметная область «Физическая культура и основы безопасности

жизнедеятельности» включает предметы физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности.
Кроме того, учебный план включает часы самостоятельной работы
учащегося

на

дому.

Часы

самостоятельной

работы

включаются

в

максимальную недельную нагрузку учащегося на дому. Самостоятельная
работа

выполняется

учащимися

по

заданию

учителя

(возможно

использование дистанционных технологий). Содержание самостоятельной
работы учащегося на дому указывается в рабочей программе учителя по
предмету и направлено на расширение и углубление практических знаний и
умений по данному предмету, на усвоение межпредметных связей.
Наиболее эффективным является частичная включенность. Поэтому
обучение ведется и индивидуально, но часть предметов учащийся посещает с
классом.
Часть,

формируемая

участниками

образовательных

отношений

представлена индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями.
Коррекционные
психофизическом

занятия
и

направлены

личностном

на

коррекцию

развитии

школьников,

отклонений

в

способствуют

развитию умений и навыков ориентировки в быту, в окружающем
пространстве, коммуникативной культуры и др.
Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в соответствии с
Положением
успеваемости

о

формах,
и

периодичности,

порядке

текущего

контроля

промежуточной аттестации обучающихся.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Предметные области

Учебные

Количество

предметы

неделю

часов

в

Классы
V

VI

VII VIII IX

и Русский язык

5

6

4

3

3

Литература

3

3

2

2

3

Иностранный язык

3

3

3

3

3

Математика и

Математика

5

5

информатика

Алгебра

3

3

3

Геометрия

2

2

2

Информатика

1

1

1

2

2

2

3

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

2

2
2

Обязательная часть
Русский

язык

литература

Иностранные языки

Общественно-научные

История

предметы

Обществознание
География

Естественно-научные

Физика

предметы

Химия

Искусство

2

1

Биология

1

1

1

2

Музыка

1

1

1

1

Изобразительное

1

1

1

1

2

2

2

1

искусство
Технология

Технология

Физическая культура и

ОБЖ

1

1
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Основы безопасности

Физическая культура

3

3

3

3

3

Итого

27

29

30

32

32

Часть, формируемая участниками

5

4

5

4

1

*

1

1

1

1
1

1

жизнедеятельности

образовательного процессапри 6-дневной учебной
неделе
Элективный курс«Основы смыслового чтения и

1

работа с текстом»
Элективный курс «Наглядная геометрия»
Элективный курс «Практикум решения задач по
математике»
География Оренбургской области

1

Элективный курс по биологии «Экология

1

животных»
Элективный курс «Физика в задачах и

1

экспериментах»
Элективный курс «Основы духовно-нравственной

1

1

1

1

культуры народов России»
Информатика
Я-подросток
Основыбезопасностижизнедеятельности

1
1

1

1

Предпрофильная подготовка «Психология и

1

выбор профессии»*
Элективный курс «Основы подготовки к ГИА по

1

математике»
Графика

1

Максимально допустимая недельная нагрузка при

32

33

35

36

36

6-дневной учебной неделе
Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия проводятся за
пределами максимальной нагрузки обучающихся, т.к. на долю каждого
обучающегося приходится 15 - 20 минут занятий
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Система условий реализации образовательной программы (учебно-методическое обеспечение, кадровое обеспечение, материальнотехническое)
В

соответствии

с

требованиями

Стандарта

раздел

основной

образовательной программы образовательного учреждения, характеризующий
систему условий, содержит:
- описание

кадровых,

психолого-педагогических,

материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов)
Описание кадровых условий
В совокупности требований к условиям и ресурсному обеспечению
реализации

основной

образовательной

программы

основного

общего

образования стержневыми являются требования к кадровым ресурсам ввиду их
ключевого значения.
Требования к кадровым условиям включают:
- укомплектованность

образовательной организации педагогическими,

руководящими и иными работниками;
- уровень

квалификации

педагогических

и

иных

работников

образовательной организации;
- непрерывность профессионального развития педагогических работников

образовательной

организации,

реализующей

образовательную

программу

основного общего образования.
Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной
программы основного общего образования:
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе
её реализации проводится оценка качества и результативности деятельности
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также
определения стимулирующей части фонда оплаты труда.
Материально -технические условия - первичный, исходный компонент
ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы
основного общего образования.
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В соответствии с требованиями ФГОС ООО, ФК ГОС для обеспечения
всех предметных областей и внеурочной деятельности образовательное
учреждение

обеспечено

мебелью,

презентационным

оборудованием,

освещением, хозяйственным инвентарем и оборудовано:
- учебными кабинетами с рабочим местом учителя;
- кабинетом для занятий иностранными языками;
- кабинетами для занятий музыкой и изобразительным искусством,
- помещением библиотеки с рабочими зонами,

-помещениями для занятий учебно-исследовательской и проектной
деятельностью, -мастерскими;
- актовым залом;
- спортивными

сооружениями

(залом,

спортивными

площадками),

оснащенными игровыми спортивными оборудованием и инвентарем;
- гардеробами, санузлами.

Учебно-методическое
основной

образовательной

и

информационное

программы

обеспечение

основного

общего

реализации
образования

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для
всех участников образовательной деятельности к любой информации, связанной
с

реализацией

основной

образовательной

программы,

планируемыми

результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его
осуществления.

X
О.И. Немцева
Директор
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