
 
 

Аннотация программ учебных предметов 
 

Русский язык 
Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 
Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на 
личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как 
духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, 
поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне 
основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 
коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее 
компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой 
компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 
языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 
психологическим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и 
использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его 
устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и 
ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 
обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых 
явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 
межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 
определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют 
их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 
понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 
необходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 
определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют 
их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 
понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 
необходимые для изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 
образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение 
содержания  предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения 
в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 



 
 

• формирование у обучающихся ценностного отношения к языку как хранителю 
культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 
межнационального общения; 

• усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 
систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование 
при анализе и оценке языковых фактов; 

• овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 
использования языковых средств; 

• овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей 
языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  
• для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 
совершенствования; 

• для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 
самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 
способности; 

• для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 
идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

• для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 
реализации социальных проектов и программ; 

• для знакомства обучающихся с методами научного познания;  
• для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 
общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

• для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 
дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 
 

Речь. Речевая деятельность 
Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, 
диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей 
(научного, публицистического, официально-делового), языка художественной 
литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и 
устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, 
рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, 
статья, интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, 
резюме). 
Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 
коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 
избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, 
описание, рассуждение). Тексты смешанного типа.  
Специфика художественного текста. 
Анализ текста.  
Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 
Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, 
собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, 
объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного 
характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, 
диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 
Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), 
приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая 
СМИ и ресурсы Интернета. 



 
 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в зависимости 
от сферы и ситуации общения. 
Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 
выборочное).  
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 
Культура речи 
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 
Основные критерии культуры речи. 
Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 
(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 
пунктуационные). Вариативность  нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в 
овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 
Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 
Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в различных 
ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства общения. 
Межкультурная коммуникация. 
Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 
Общие сведения о языке 
Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского 
народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 
общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 
Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 
славянских языков. Историческое развитие русского языка. 
Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о 
русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, 
профессиональные разновидности, жаргон). 
Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 
Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических 
единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 
народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение 
их значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и 
крылатые слова. 
Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 
художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского 
языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 
олицетворение и другие).  
Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 
Выдающиеся отечественные лингвисты. 
Фонетика, орфоэпия и графика 
Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в 
речевом потоке. Фонетическая транскрипция.  Слог. Ударение, его разноместность, 
подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.  
Фонетический анализ слова. 
Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на 
письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме. 
Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 
Связь фонетики с графикой и орфографией. 
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, 
определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; 
ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка 
собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  



 
 

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 
Морфемика и словообразование 
Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и 
окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. 
Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. 
Морфемный анализ слова. 
Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и 
производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. 
Словообразовательный анализ слова.  
Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 
Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 
Лексикология и фразеология 
Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и 
многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. 
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. 
Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. 
Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, 
сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. 
Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка (нормы 
употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, различение в 
речи омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической 
сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 
Понятие об этимологии.  
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления. 
Морфология 
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 
частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное 
значение, морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной 
(знаменательной) части речи. Различные точки зрения на место причастия и деепричастия 
в системе частей речи. Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные 
слова. 
Морфологический анализ слова. 
Омонимия слов разных частей речи. 
Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования 
форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, 
глаголов, причастий и деепричастий и др.). 
Применение знаний по морфологии в практике правописания. 
Синтаксис 
Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его 
типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и 
эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные 
члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. 
Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, 
распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной 
структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены 
предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные 
конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения 
синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные 
предложения с различными видами связи. 
Способы передачи чужой речи. 



 
 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 
Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, 
завершенность). Внутритекстовые средства связи. 
Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 
употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения 
сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; 
место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение 
сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к 
главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы 
построения бессоюзного предложения; нормы построения предложений с прямой и 
косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной речью и др.). 
Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 
Правописание: орфография и пунктуация 
Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем 
и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. 
Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических 
норм. 
Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 
Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой 
речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных 
пунктуационных норм. 
Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5-9 классы 
 

 Тема урока Количество 
часов 

5 класс 
 Язык и общение  3 
 Повторение изученного в 1 - 4 классах  15 
 Лексика. Культура речи  29 
 Синтаксис. Текст. 13 
 Синтаксис. Предложение. 29 
 Морфология. Орфография. Культура речи. Имя 

существительное  
32 

 Местоимения-существительные. 15 
 Глагол 41 
 Повторение и систематизация изученного в 5 классе  30 

Всего  207 
6 класс 

 Язык. Речь. Общение.  3 
 Фразеология. Культура речи.  2 
 Текст. 7 
 Лексика. Культура речи  6 
 Морфология. Орфография. Имя существительное 16 
 Местоимения-существительные и местоимения-числительные 20 
 Глагол  9 
 Синтаксис. Простое осложненное предложение. 

 
11 

 Синтаксис. Сложное предложение 3 
 Оформление чужой речи на письме. 3 



 
 

 
 Количественные числительные 

 
20 

 Имя прилагательное  40 
 Порядковые числительные. 

 
8 

 Причастие. 
 

49 

 Повторение изученного в 6 классе. 
 

16 

 Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах  12 
Всего  204 

7 класс 
 Язык и общение 1 
 Повторение изученного в 5-6 классах  10 
 Морфология. Орфография. Культура речи. Причастие  40 
 Деепричастие  10 
 Наречие  23 
 Категория состояния   3 
 Служебные части речи. Предлог  9 
 Союз  12 
 Частица  15 
  Междометие  1 
 Повторение и систематизация пройденного в VII классе  12 

Всего  136 
8 класс 

 Функции русского  языка в современном мире  1 
 Повторение изученного в 5-7 классах  6 
 Текст. Культура речи. 4 
 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. Словосочетание.  6 
  Простое предложение  3 
 Двусоставные предложения Главные члены предложения  5 
  Второстепенные члены предложения  6 
 Простые односоставные предложения.  11 
 Однородные члены предложения  10 
 Обособленные члены предложения  13 
 Слова, грамматически не связанные с членами предложения  9 
 Чужая речь  7 
 Повторение и систематизация пройденного в 8 классе  2 
 Подготовка к ГИА 22 

Всего  105 
9 класс 

 Международное значение русского языка  1 
 Повторение изученного в 5-8 классах  10 
 Сложное предложение. Культура речи 7 
 Сложносочиненное предложение 10 
 Сложноподчиненное предложение 36 
 Бессоюзное сложное предложение  13 
 Сложное предложение с различными видами связи  12 
 Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах  13 



 
 

Всего  102 
Всего   754 

 
 
 

Литература 
Цели и задачи литературного образования 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 
• на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к 
чтению художественной литературы;  

• на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка 
и понимания художественного смысла литературных произведений;  

• на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и 
логического мышления; 

• на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более 
глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению 
художественного текста; 

• на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 
В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению 

нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует 
формированию и воспитанию личности. 
Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и 

народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся 
возможность эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру 
многообразных идей и представлений, выработанных человечеством, способствуют 
формированию гражданской позиции и национально-культурной идентичности 
(способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а также умению 
воспринимать родную культуру в контексте мировой.  
Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования – 

формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и 
понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной 
литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к 
адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и 
самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте 
чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается 
умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения 
собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении 
прочитанного, формируется художественный вкус.  
Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый 

фундамент для достижения перечисленных целей.  
Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-

родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в 
процессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и 
самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, 
по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и 
др.) и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно 
формирующихся на уроках литературы. 
Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 
• осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 
выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, 
мировой литературы; 



 
 

• формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 
художественном мире, особым образом построенном автором; 

• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т. п.; 

• формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 
отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 
восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного отношения к 
разнообразным художественным смыслам; 

• формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 
• воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 
аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания творческого, 
аналитического и интерпретирующего характера; 

• воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 
отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 
способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 
разные этнокультурные традиции; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 
вкусом;  

• формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных 
ценностей народа; 

• обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы 
культурной самоидентификации;  

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 
развития; 

• формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое 
чтение.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 
последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех 
этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности 
процесса литературного образования и необходимости его продолжения и за пределами 
школы.  

Примерная программа по литературе строится с учетом: 
• лучших традиций отечественной методики  преподавания литературы, заложенных 
трудами В.И. Водовозова, А.Д. Алферова, В.Я. Стоюнина, В.П. Острогорского, 
Л.И. Поливанова, В.В. Голубкова, Н.М. Соколова, М.А. Рыбниковой, И.С. 
Збарского, В.Г. Маранцмана, З.Н. Новлянской и др.; 

• традиций изучения конкретных произведений (прежде всего русской и зарубежной 
классики), сложившихся в школьной практике; 

• традиций научного анализа, а также художественной интерпретации средствами 
литературы и других видов искусств литературных произведений, входящих в 
национальный литературный канон (то есть образующих совокупность наиболее 
авторитетных для национальной традиции писательских имен, корпусов их 
творчества и их отдельных произведений);  

• необходимой вариативности авторской / рабочей программы по литературе при 
сохранении обязательных базовых элементов содержания предмета; 

• соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений возрастным 
и психологическим особенностям обучающихся; 



 
 

• требований современного культурно-исторического контекста к изучению 
классической литературы; 

• минимального количества учебного времени, отведенного на изучение литературы 
согласно действующему ФГОС и Базисному учебному плану. 

Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных 
произведений и их авторов. Помимо этого в программе присутствуют единицы более 
высокого порядка (жанрово-тематические объединения произведений; группы авторов, 
обзоры). Отдельно вынесен список теоретических понятий, подлежащих освоению в 
основной школе. 
Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, В и С 
(см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу (то есть произведения всех 
списков должны быть обязательно  представлены в рабочих программах). 
Список А представляет собой перечень конкретных произведений (например: А.С. 
Пушкин «Евгений Онегин», Н.В. Гоголь «Мертвые души» и т.д.). В этот список попадают 
«ключевые» произведения литературы, предназначенные для обязательного изучения. 
Вариативной части в списке А нет. 
Список В представляет собой перечень авторов, изучение которых обязательно в школе. 
Список содержит также примеры тех произведений, которые могут изучаться – 
конкретное произведение каждого автора выбирается составителем программы. Перечень 
произведений названных в списке В авторов является ориентировочным (он 
предопределен традицией изучения в школе, жанром, разработанностью методических 
подходов и т.п.) и может быть дополнен составителями программ УМК и рабочих 
программ. Минимальное количество произведений, обязательных для изучения, указано, 
например: А. Блок. 1 стихотворение; М. Булгаков. 1 повесть. В программы включаются 
произведения всех указанных в списке В авторов. Единство списков в разных рабочих 
программах скрепляется в списке В фигурой автора.  
Список С представляет собой перечень литературных явлений, выделенных по 
определенному принципу (тематическому, хронологическому, жанровому и т.п.). 
Конкретного автора и произведение, на материале которого может быть изучено данное 
литературное явление, выбирает составитель программы. Минимальное количество 
произведений указано, например: поэзия пушкинской эпохи: К.Н. Батюшков, А.А. 
Дельвиг, Н.М. Языков, Е.А. Баратынский (2-3 стихотворения на выбор). В программах 
указываются произведения писателей всех групп авторов из списка С. Этот жанрово-
тематический список строится вокруг важных смысловых точек литературного процесса, 
знакомство с которыми для учеников в школе обязательно. Единство рабочих программ 
скрепляется в списке с проблемно-тематическими и жанровыми блоками; вариативность 
касается наполнения этих блоков, тоже во многом предопределенного традицией изучения 
в школе, разработанностью методических  подходов и пр. 
Во всех таблицах в скобках указывается класс, в котором обращение к тому или иному 
произведению, автору, проблемно-тематическому или жанровому блоку представляется 
наиболее целесообразным. 
Единство литературного образования обеспечивается на разных уровнях: это общие для 
изучения произведения, общие, ключевые для  культуры, авторы, общие проблемно-
тематические и жанровые блоки. Кроме того – и это самое важное – в логике ФГОС 
единство образовательного пространства достигается за счет формирования общих 
компетенций. При смене образовательного учреждения обучающийся должен попасть не 
на урок по тому же произведению, которое он в это время изучал в предыдущей школе, а 
в ту же систему сформированных умений, на ту же ступень владения базовыми 
предметными компетенциями.  
Дополнительно для своей рабочей программы учитель может также выбрать 
литературные произведения, входящие в круг актуального чтения обучающихся, при 
условии освоения необходимого минимума произведений из всех трех обязательных 



 
 

списков. Это может серьезно повысить интерес школьников к предмету и их мотивацию к 
чтению. 
Предложенная структура списка позволит обеспечить единство инвариантной части всех 
программ и одновременно удовлетворить потребности обучающихся и учителей разных 
образовательных организаций в самостоятельном выборе произведений. 
Контрольно-измерительные материалы в рамках государственной итоговой аттестации 
разрабатываются с ориентацией на три списка примерной программы. Характер 
конкретных вопросов итоговой аттестации зависит от того, какая единица представлена в 
списке (конкретное произведение, автор, литературное явление). 
При формировании списков учитывались эстетическая значимость произведения, 
соответствие его возрастным и психологическим особенностям школьников, а также 
сложившиеся в образовательной отечественной практике традиции обучения литературе.  
Структура настоящей Примерной программы не предусматривает включения 
тематического планирования. Тематическое планирование разрабатывается составителями 
рабочих программ. 

 
 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
обучающихся 

Тема Основное содержание по темам Колич
ество 
часов 

Тема 1.  
Введение. 
Прощай, 
детство! 
Здравствуй, 
отрочество!   
 

Введение. Прощай, детство! Здравствуй, отрочество!   1 час 

Тема 2. 
Пролетая 
над снами  
 

Баллада как литературный жанр. «Здесь несчастье – лживый сон; 
Счастье – пробуждение». Таинственная сила мистики. Н.В. 
Гоголь «Ночь перед Рождеством». Быт и нравы Малороссии в 
изображении Н.В. Гоголя. Смешно или страшно? А.С. Пушкин 
«Бесы». Мистическое и лирическое в стихотворениях А.С. 
Пушкина. А.П. Чехов «Страшная ночь». Шуточки писателя А.П. 
Чехова. Проспер Мериме и его творчество. Проспер Мериме и 
песни западных славян А.С. Пушкина. «Берегись любящей».   
Морис Метерлинк «Синяя птица». Лауреат нобелевской премии. 
В каждом предмете есть своя душа. В поисках синей птицы. 
Блаженства и Радости в жизни каждого из нас. Где же наша 
Синяя птица? Подведем итоги. РР Сочинение по разделу. 

16 
часов 
 

Тема 3. 
Сказки для 
взрослых.  
 

Вильгельм Гауф «Маленький Мук». Волшебники бывают 
молодыми. Бедный маленький Мук. Н.Д. Телешов «Белая 
цапля». Преступление принцессы Изольды. Эрнст Теодор 
Амадей Гофман «Щелкунчик и Мышиный король». «Музыкант» 
Гофман. Кто же такой крестный Дроссельмейер? Добрая Мари и 
отважный Щелкунчик. Ганс Христиан Андерсен «Русалочка». 
Русалочье коварство. Великая сила искусства. Подведем итоги. 
РР Сочинение по разделу. 

12 
часов 

Тема 4. 
Следы во 
времени. 

Русские былины. «То старина, то и деяние». «А тут станут 
мужички меня похваливати: «Молодой Микула 
Селянинович!...». «Есть я старые казак да Илья Муромец, Илья 

13 
часов 



 
 

Тема Основное содержание по темам Колич
ество 
часов 

 Муромец да сын Иванович». Эпос разных народов. «Вот для чего 
я рожден батыром».Сасрыква и Манас. «Калевала» - карело – 
финский народный эпос. «Вам из далеких стран принес я эту 
песнь о Гайавате!». Мифы Древней Греции. «Слышу 
умолкнувший звук божественной эллинской речи…». Гомер 
«Одиссея». «Старца великого тень чую смущенной душой». 
Подведем итоги. РР Сочинение по разделу. 

Тема 5. 
Открывая 
мир вокруг. 
 

Книга – учебник жизни.  И.С. Тургенев «Му-му», «Бирюк». 
Рассказ о страдающих душах. Глубокий интерес к человеку. Л.Н. 
Толстой «Севастополь в декабре месяце». Чувство, живущее в 
сердце солдата. Поэты о войне. А. Грин «Четырнадцать футов». 
Наше тайное «я». О. Генри «Последний лист». Что такое 
истинный шедевр. А.С. Пушкин повесть «Выстрел», роман 
«Дубровский». «Передаю тебя твоей совести». Столкновение 
характеров упрямых и своенравных. Офицер становится 
разбойником. Искалеченные судьбы сына и дочери. Подведем 
итоги. РР Сочинение по разделу. 

16 
часов 

Тема 6. 
Смеясь 
сквозь 
слезы… 
 

Басня как литературный жанр. Басня и ее история. Великий 
мастер русской басни И.А. Крылов. М.Е. Салтыков – Щедрин 
«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 
Страшная сила сатиры. А.П. Чехов рассказы. Смешное и 
грустное в рассказах А.П. Чехова. Умей отличить эпиграмму от 
эпитафии! Что такое фельетон? Джером К. Джером «Трое в 
одной лодке, не считая собаки». Подведем итоги. Твоя 
поэтическая антология. 

12 
часов 

Тема 1. 
Введение. 
 

Наш новый предмет. Новый учебник и его герои. Уроки фор-
мирования теор.-литер. понятий. 

2 ч. 

Тема 2. От 
чего 
захватывает 
дух.   

Введение в книгу 1. Александр Дюма «Три мушкетера». 
Технология продуктивного чтения.  
Законы чести в главе «Королевские мушкетеры и гвардейцы г-на 
Кардинала». Видеофрагмент. 
 Что такое дружба? (По главе «План кампании) 
Эссе Натальи Долининой «Честь и достоинство». Технология 
продуктивного чтения. 
«Честь – это звучит гордо». Чтение и обсуждение домашних 
сочинений. Урок развития речи. Сравнительный анализ. 
 ЖЮЛЬ ВЕРН «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА» 
Жюль Верн – удивительный писатель. Технология продуктивного 
чтения. 
Мужественные и честные сердца 
Знаменитый географ на борту 
«Дункана» 
Роман-учебник, роман-открытие 
Как был найден капитан Грант. Работа в мини-группах. Метод 
«Мое кино». 
Дружба, мужество, взаимовыручка. Развитие речи. Подготовка 
к сочинению. 
Сочинение по разделу «Жизнь по законам чести». 

52 
часа 



 
 

Тема Основное содержание по темам Колич
ество 
часов 

Раздел 2. Шифры и клады. 
«Что такое шифр и что такое клад?» Э. По «Золотой жук». 
К.Г. Паустовский «Эдгар По». 
Понятие о литературном портрете. 
Тайна золотого жука (по рассказу Э. По «Золотой жук»). 
Технология продуктивного чтения. 
Р.Л. СТИВЕНСОН «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 
Р.Л. Стивенсон и неизведанные Острова. Полный опасностей 
путь. Технология продуктивного чтения.  
Цена честного слова. Технология продуктивного чтения. 
«Вьётся по ветру «Весёлый Роджер», Люди Флинта песенку 
поют». Видеофрагмент. 
А.Н. РЫБАКОВ «КОРТИК» Тайны повести. Технология 
продуктивного чтения. 
Сочинение по разделу  «Шифры и клады». 
Раздел 3. Экстремальные ситуации. 
ДЖЕК ЛОНДОН «ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ». 
Экстремальные ситуации и жизнь Джека Лондона. 
Что такое любовь к жизни? 
Б.С. ЖИТКОВ «МЕХАНИК САЛЕРНО». Оставаться человеком 
при любых обстоятельствах. Видеофрагмент.  
«Если друг оказался вдруг…». Сочинение по разделу 
«Экстремальные ситуации». 
Раздел 4. Как мы становимся взрослыми. 
МАРК ТВЕН «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА». 
Марк Твен и его маленькие герои. 
Приключения – игра. Технология продуктивного чтения. 
Приключения – игра и жизнь. Технология продуктивного чтения. 
Приключения – жизнь. Работа в мини-группах. Метод «Мое 
кино». 
В.П. КАТАЕВ «БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИНОКИЙ». 
Море Пети и море Гаврика. 
Большие события и маленькие дети. Технология продуктивного 
чтения. 
Дети становятся взрослыми. 
Валентин Катаев: жизнь и творчество. Автор и герой 
художественного произведения. 
Стихотворение М.Ю. Лермонтова «Парус». Смысл заглавия 
повести В.П. Катаева. 
Итоговый урок по разделу «Как мы становимся взрослыми». 
Раздел 5. Правда истории и вымысел. 
В.А. КАВЕРИН  «ДВА КАПИТАНА». 
Капитан Татаринов входит в жизнь Сани Григорьева. Работа в 
группах. Метод «Анализ проблемы». 
«Я найду экспедицию». Видеофрагмент. 
Лётчик Григорьев и штурман Климов. Видеофрагмент. 
Капитан Григорьев на войне. Видеофрагмент.  
Как была найдена экспедиция. Видеофрагмент. 
А.С. ПУШКИН «ПЕСНЬ О ВЕЩЕМ ОЛЕГЕ». 



 
 

Тема Основное содержание по темам Колич
ество 
часов 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ «БОРОДИНО». «Ведь были ж схватки 
боевые». Технология продуктивного чтения.  
«Над вымыслом слезами обольюсь». Развитие речи. Сочинение 
по разделу «Правда истории и вымысел». 
Раздел 6. Романтика неизведанного. 
Стихи о прекрасном и неведомом. 
(Н. ГУМИЛЁВ, В. МАЯКОВСКИЙ, М. СВЕТЛОВ, Д. 
САМОЙЛОВ,В. БЕРЕСТОВ). 
Что мы узнали о приключенческой литературе (обобщающий 
урок). Проверочная работа № 1. 

Тема 3. Что 
можно 
увидеть с 
закрытыми 
глазами. 
 

Раздел 1. Мир, «затерянный» в нас. 
А. КОНАН ДОЙЛ  «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». Наследие Артура 
Конан Дойла (жизнь и творчество писателя). Технология 
продуктивного чтения.  
Наука и полёт фантазии (анализ главы XII из романа 
«Затерянный мир»). 
Раздел 2. Научная и «ненаучная» фантастика. 
А.Р. БЕЛЯЕВ «ГОЛОВА ПРОФЕССОРА ДОУЭЛЯ». 
Фантастический мир Александра Беляева. 
Мари Лоран и голова профессора Доуэля. 
Профессор Доуэль и профессор Керн. 
РЭЙ БРЭДБЕРИ «И ГРЯНУЛ ГРОМ». Гордость научной 
фантастики (жизнь и творчество Р. Брэдбери). Технология 
продуктивного чтения.  
Каждый из нас в ответе перед будущим (по рассказу «И грянул 
гром»). 
Н.В. Гоголь и «ненаучная» фантастика. 
Странное, причудливое, фантастическое в повести «Портрет». 
Технология продуктивного чтения.  
Раздел 3. Сказка и фантастика 
А.С. ПУШКИН «Сказка о мёртвой царевне», «Руслан и 
Людмила». Жизнь и фантастика в «Сказке о мёртвой царевне». 
А.С. Пушкин и его первая поэма. 
«Там чудеса...». Сказочное в поэме А.С. Пушкина «Руслан и 
Людмила»). Работа в мини-группах. Метод «Мое кино». 
Итоговый урок по разделу «Что можно увидеть с закрытыми 
глазами» 
 
 

16 
часов 

Тема 4. В 
лабиринте 
событий 

Что такое детектив? 
Истоки детективной литературы. Рассказ Э. По «Убийство на 
улице Морг» – первое произведение детективного жанра. 
Технология продуктивного чтения.  
Знаменитый сыщик, мистер Шерлок Холмс (А. Конан Дойл 
«Горбун»). 
«Детективная история». 
 Сочинение по итогам части III «В лабиринте событий». 

5 
часов 



 
 

Тема Основное содержание по темам Колич
ество 
часов 

Тема 5. Я и 
другие. 
 

 В.Г. КОРОЛЕНКО «В ДУРНОМ ОБЩЕСТВЕ». 
Драмы взрослых и драмы детей. 
Уроки добра и справедливости. Видеофрагмент. 
Смысл названия и основные идеи повести. 
М.М. ПРИШВИН «КЛАДОВАЯ СОЛНЦА». 
Мудрый автор, мудрый рассказчик, мудрый Антипыч. 
Тропа Насти. Метод сравнения.  
Тропа Митраши. Метод сравнения. 
«Великий храм природы». Смысл названия повести. 
Видеофрагмент. 
Л.А. Кассиль «Кондуит и Швамбрания». 
Один из лучших детских писателей (жизнь и творчество Льва 
Кассиля). 
Чего не выдумаешь в детстве! (главы из повести Л.А. Кассиля 
«Кондуит и Швамбрания»). Обобщение и систематизация. 
Г. БЕЛЫХ, Л. ПАНТЕЛЕЕВ «РЕСПУБЛИКА ШКИД». 
Республика Шкид и её проблемы. (глава из повести Г. Белых и 
Л.Пантелеева «Республика Шкид»). 
Рассказы о детях. 
 В. РАСПУТИН «Мама куда-то ушла». 
Стихи о детях (Д. Самойлов, В. Берестов, Н. Заболоцкий). 
Страна по имени «Детство» (сочинение по части IV учебника «Я 
и другие»). 

16 
часов 

Тема 6 «Мы 
не можем без 
них или они 
без нас?...».     

А.П. ЧЕХОВ «КАШТАНКА». 
«Собачий мир» в рассказе А.П. Чехова «Каштанка». Технология 
продуктивного чтения. 
«Всем кошкам кошка» в рассказе А.И. Куприна «Ю-ю» и в 
рассказе К. Чапека «С точки зрения кошки». Сравнительный 
анализ. 
ДЖЕРАЛЬД ДАРРЕЛЛ «ГОНЧИЕ БАФУТА». 
Жизнь – животным (рассказ о жизни и творчестве Джеральда 
Дарелла). Технология продуктивного чтения. 
Смешное и трогательное (беседа по фрагменту из книги Дж. 
Даррелла «Гончие Бафута»). 
Э. СЕТОН-ТОМПСОН «ЧИНК». 
Неповторимый мир (рассказ о жизни и творчестве Э. Сетон-
Томпсона). 
Друг, который никогда не предаст (беседа по рассказу Э. Сетон-
Томпсона «Чинк»). Видеофрагмент. 
Мир животных в стихах (стихи Б. Заходера, С. Есенина, В. 
Инбер, Н. Глазкова, И. Бунина,В. Маяковского, Н. Заболоцкого). 
«Четвероногий друг». Сочинение по части V учебника «Мы не 
можем без них или они без нас?». 

11 
часов 

7 класс.   
Тема 1. 
Введение. 
 

Введение. Учебник литературы. Выявление уровня 
литературного развития учащихся. 

1 час 

Тема 2. 
Устное 

Предания. 
Былина. «Вольга и Микула Селянинович». Микула – носитель 

4 часа 



 
 

Тема Основное содержание по темам Колич
ество 
часов 

народное 
творчество. 
 

лучших человеч. кач-в. 
Былина. «Илья Муромец и Соловей-Разбойник». Бескорыстное 
служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство 
собственного достоинства. 
Новгородский цикл былин «Садко». Своеобразие былины. 
Собиратели былин. Тематическое различие Киевского и 
Новгородского циклов. 
Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и 
поговорок. 

Тема 3. 
Древнерусск
ая 
литература  
 

«Поучение Владимира Мономаха» (отрывок). «Повесть о Петре 
и Февронии Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. 
Внимание к личности, гимн любви, верности. 
Р/р Подготовка к письменной работе на одну из тем(по выбору) 
М.В. Ломоносов. Краткий рассказ об ученом. «К статуе Петра 
Великого», «Ода на день восшествия на  Всероссийский 
престол… ». Уверенность Ломоносова в будущем русской науки 
и ее творцов. Патриотизм.  
Г.Р. Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем 
стремленьи…», «На птичку…», «Признание». Размышления о 
смысле жизни, о судьбе, свободе творчества. 

5 
часов 

Тема 4. 
Литература 
XIХ века. 
 

В.А. Жуковский. Краткий рассказ о поэте. «Лесной царь» - 
перевод баллады И.В. Гёте. 
А.С. Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Полтава» 
(«Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу 
пустынных волн»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к 
истории России.  
А.С. Пушкин «Борис Годунов» (Сцена в Чудовом монастыре). 
Образ летописца как образ древнерусского писателя. 
А.С. Пушкин. «Станционный смотритель». Гуманизм повести. 
Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. 
 М.Ю. Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя 
Ивана Васильевича…». Поэма об историческом прошлом Руси. 
Авторское отношение к изображаемому. Оценка героев с 
позиции народа. 
М.Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива…», 
«Молитва», «Ангел». 
Контрольная работа по творчеству Пушкина. 
Н.В. Гоголь. Краткий рассказ о писателе. «Тарас Бульба». 
Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. 
Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-
запорожцев в борьбе за родную землю. Противопоставление 
Остапа Андрию. Поэтический пафос повести. 
Р/р Сочинение по произведению Гоголя «Тарас Бульба». 
И.С. Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бирюк» как 
произведение о бесправных и обездоленных. Мастерство в 
изображении жизни народа. 
И.С. Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». 
Мастерство в изображении жизни народа, быта крестьян. 
Вн. чтение. 

20 
часов 



 
 

Тема Основное содержание по темам Колич
ество 
часов 

И.С. Тургенев  «Бежин луг». Портреты и рассказы мальчиков, их 
духовный мир. Роль картин природы. 
Р/р Обучение дом. сочинению 
Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и 
красоте русского языка. «Близнецы», «Два богача». 
Нравственные и человеческие взаимоотношения. 
Н.А. Некрасов. Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины», 
«Княгиня Трубецкая». Историческая основа поэмы.  
Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за 
осуждёнными мужиками в Сибирь. 
Н.А. Некрасов. «Размышления у парадного подъезда», 
«Вчерашний день в часу шестом…». Боль поэта за судьбу 
народа. Некрасовская муза. 
М.Е. Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. «Повесть о 
том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные 
пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие мужика. 
Сатира и юмор «Повести…».   
Р/р Подготовка к домашнему сочинению 
«Дикий помещик». Художественное мастерство писателя-
сатирика в обличении социальных пороков. 
А.К. Толстой. Исторические баллады «Василий Шибанов» и 
«Михайло Репнин» 
Л.Н. Толстой. Краткий рассказ о писателе. «Детство» (Главы из 
повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Мaman»). 
Взаимодействие детей и взрослых. Проявления чувств героя, 
беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 
Книги по искусству. 
И.А. Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». 
Р/р Подготовка к сочинению «Золотая пора детства» 
 «Лапти». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность 
взаимопонимания детей и взрослых. Стихотворения (по выбору). 
 А.П. Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая 
картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл 
названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство 
юмористической характеристики. 
А.П. Чехов. «Злоумышленник», «Тоска», «Размазня». 
Многогранность комического в рассказах А.П. Чехова. 
Стихи русских поэтов 19 века о родной природе(В.А. 
Жуковский, А.К. Толстой, И.А. Бунин) 
Обучение анализу лирического текста. 
 

Тема 5. 
Литература 
ХХ века. 
 

М. Горький. Краткий рассказ о писателе. «Детство». 
Автобиографический характер повести. Изображение 
«свинцовых мерзостей жизни». Изображение быта и характеров. 
Практикум. Обучение анализу эпизода 
Вн.чтение 
«Легенда о Данко» из рассказа М.Горького «Старуха Изергиль» 
В.В.Маяковский. Краткий рассказ о писателе. «Необычайное 
приключение, бывшее с Владимиром Маяковским на даче 

20 
часов 



 
 

Тема Основное содержание по темам Колич
ество 
часов 

летом». Мысли автора о роли поэта в жизни человека и 
общества. 
 
«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: 
безразличие, бессердечие и гуманизм, доброта, сострадание 
лирического героя ст-ия. 
Л.А.Андреев. Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство 
сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 
А.А.Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Юшка». Юшка – 
незаметный герой с большим сердцем. 
Вн.чтение 
«В прекрасном и яростном мире». Труд как основа 
нравственности 
Р/р Подготовка к домашнему сочинению «Нужны ли в жизни 
сочувствие и сострадание» 
Б.Л. Пастернак «Июль», «Никого не будет в доме…». 
На дорогах войны… Стихотворения поэтов – участников войны 
(А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова, А. Ахматовой 
«Клятва», «Песня мира», К. Симонова «Ты помнишь, Алёша, 
дороги Смоленщины…» и др.) 
Ф.А. Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чём плачут 
лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, 
поднятые в рассказе. 
Е.И. Носов. Краткий рассказ о писателе. «Кукла («Акимыч»), 
«Живое пламя». Протест против равнодушия, безразличного 
отношения к окружающим людям, природе. 
Ю.П. Казаков. Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». Подвиг 
мальчика и радость от собственного доброго поступка. 
ТИХАЯ МОЯ РОДИНА. 
Стихотворения о родине, родной природе, собственном 
восприятии окружающего мира. (С. Есенин, Н. Рубцов, В. 
Брюсов, Ф. Сологуб, Н. Заболоцкий). 
А.Т. Твардовский. Краткий рассказ о поэте. «Братья», «Спасибо, 
моя родная…», «Снега потемнеют синие…», «Июль – макушка 
лета…»,  «На дне моей жизни…» - воспоминания о детстве, 
подведение итогов жизни, размышления поэта о неразделимости 
судьбы человека и народа. 
Д.С. Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное 
напутствие молодежи. 
Песни на слова русских поэтов 20 века 
Из литературы народов России 
Р. Гамзатов. Лирика 
 

Тема 6. 
Зарубежная 
литература. 
 

Роберт Бернс. «Честная бедность». Представление народа о 
справедливости и честности. 
Дж.Г.Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!..». Гимн славы 
герою, павшему в борьбе за свободу родины. 
Японские хокку (трехстишия). 
Вн.чтение 

6 
часов 



 
 

Тема Основное содержание по темам Колич
ество 
часов 

Р.Брэдбери «Каникулы» 
О.Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. 
Жертвенность во имя любви. 
Выявление уровня литературного развития учащихся. Что читать 
летом. 

8 класс. 
Тема 1. 
Введение. 
 

Русская литература и история. 1 час 
 

Тема 2. 
Устное 
народное 
творчество. 
 

Русские народные песни. 
Предания "О Пугачеве", "О покорении Сибири Ермаком". 

2 часа 

Тема 3. 
Древнерусск
ая 
литература. 
 

Люди Древней Руси. 
Житийная литература как особый жанр. Житие Сергия 
Радонежского. 
Житие князя Александра Невского. 
Внеклассное чтение №1.  
 "Шемякин суд" как сатирическое произведение 17 века. 

3 часа 

Тема 4. 
Литература 
XVIII века. 
 

Д. И. Фонвизин. "Недоросль" (сцены). 
Практикум. Анализ эпизода комедии Д. И. Фонвизина 
"Недоросль". 
Р. Р. № 1. Подготовка к домашнему сочинению "Человек и 
история в фольклоре, древнерусской литературе и в литературе 
18 века". 

3 часа 
 

Тема 5. 
Литература 
XIX века. 
 

И. А. Крылов, Басни "Лягушки, просящие царя" и "Обоз" и их 
историческая основа. 
Внеклассное чтение №2.  И. А. Крылов – поэт и мудрец. 
 К. Ф. Рылеев –  
К. Ф. Рылеев. Слово о поэте. Думы К. Ф. Рылеева. 
 А. С. Пушкин. Слово о поэте. Его отношение к истории и 
исторической теме в литературе. 
Семинар. А. С. Пушкин и история. Историческая тема в 
творчестве Пушкина. 
А. С. Пушкин. "История Пугачева" ( отрывки). "Капитанская 
дочка". История создания произведения. 
Гринев: жизненный путь героя. 
Семья капитана Миронова. Маша Миронова – нравственный 
идеал Пушкина. 
Изображение народной войны и ее вождя. 
Образ Пугачева в романе "Капитанская дочка". Отношение 
автора и рассказчика к народной войне.  
Р. Р. № 2. Подготовка к сочинению  по роману А. С. Пушкина 
"Капитанская дочка". 
Литературная игра по роману А. С. Пушкина "Капитанская 
дочка" ( урок обобщения и контроля). 
Внеклассное чтение № 3.  
А. С. Пушкин "Пиковая дама" 

27 
часов 



 
 

Тема Основное содержание по темам Колич
ество 
часов 

М. Ю. Лермонтов. Жизнь и судьба ( семинар ). 
 "Мцыри". История создания , тема и идея произведения.  
Образ Мцыри в поэме. Роль описаний природы в поэме. 
Р. Р. № 3. Обучение сочинению  по поэме М. Ю. Лермонтова 
"Мцыри" 
Н. В. Гоголь. Слово о писателе. Идейный замысел и особенности 
композиции комедии "Ревизор". 
Разоблачение нравственных и социальных пороков 
чиновничества в комедии "Ревизор". 
Хлестаков. Хлестаковщина как нравственное явление.  
Чиновники на приеме у "Ревизора". Финал комедии, его идейно-
композиционное значение. 
Практическая работа по комедии Н. В. Гоголя "Ревизор". 
Внеклассное чтение № 4.  
Н. В. Гоголь "Шинель" 
М. Е. Салтыков-Щедрин. Отношение писателя к современной 
ему действительности. "История одного города" (отрывок). 
Р. Р. № 4. Обучение анализу эпизода из романа "История одного 
города". 
Н. С. Лесков. Слово о писателе. Нравственные проблемы 
рассказа "Старый гений". 
Л. Н. Толстой. Личность и судьба писателя. Социально-
нравственные проблемы в рассказе "После бала". 
Контраст как прием, раскрывающий идею рассказа. Моральная 
ответственность человека за все происходящее. 
Внеклассное чтение № 5.  
Л. Н. Толстой. "Отрочество". 
А. П. Чехов. Слово о писателе. "Человек в футляре". "Футляр" 
страха перед жизнью и перед свободой выбора.   
"Крыжовник". "Футляр" примитивного благополучия. 
Рассказ "О любви" как история об упущенном счастье. 

Тема 6. 
Литература 
XXвека. 
 

И. А. Бунин. Слово о писателе. "Кавказ". Тема любви в рассказе.  
А. И. Куприн. Слово о писателе. Нравственные проблемы 
рассказа "Куст сирени". 
Р. Р. № 5.  Классное сочинение "Что значит быть счастливым?" 
(по рассказам  Бунина, Куприна). 
А. А. Блок. Слово о поэте. Историческая тема в его творчестве. 
Внеклассное чтение № 6.  
А. А. Блок. "На поле Куликовом" 
С. .А. Есенин. Слово о поэте. "Пугачев" – поэма на историческую 
тему. 
Урок – конференция "Образ Пугачева в фольклоре, 
произведениях Пушкина и Есенина". 
И. С. Шмелев. Слово о писателе. "Как я стал писателем" – 
воспоминание о пути к творчеству. 
Журнал "Сатирикон". Сатирическое изображение исторических 
событий. 
Сатира и юмор в рассказах Тэффи "Жизнь и воротник", М. 
Зощенко "История болезни". 

17 
часов 



 
 

Тема Основное содержание по темам Колич
ество 
часов 

М. А. Осоргин. Сочетание фантастики и реальности в рассказе 
"Пенсне". 
А. Т. Твардовский – поэт-гражданин. История создания поэмы 
"Василий Теркин". 
Героика и юмор в поэме "Василий Теркин". Характеристика 
Теркина. 
"Василий Теркин". Идейно-художественное своеобразие поэмы. 
Анализ главы "Переправа". 
Внеклассное чтение № 7.  
А. П. Платонов "Возвращение" 
Р. Р. № 6. Стихи и песни о Великой Отечественной войне. 
В. П. Астафьев. Отражение довоенного времени в рассказе 
"Фотография, на которой меня нет".  
Р. Р. № 7. Классное сочинение "Великая Отечественная война в 
произведениях писателей 20 века" 
Русские поэты о Родине, родной природе и о себе. Поэты 
Русского зарубежья об оставленной Родине. 

Тема 7. 
Зарубежная 
литература. 
 

У. Шекспир. Писатель и его время. 
Трагедия "Ромео и Джульетта". Конфликт живого чувства и 
семейной вражды. 
Ж.-Б. Мольер. "Мещанин во дворянстве" (сцены). Сатира на 
дворянство и невежество буржуа. 
Ж.-Б. Мольер. "Мещанин во дворянстве" (сцены). Сатира на 
дворянство и невежество буржуа. 
Внеклассное чтение № 8 
Дж. Свифт. "Путешествия Гулливера" 
Внеклассное чтение № 9.  
В. Скотт. "Айвенго". 
Литература и история (урок-зачет). 

8 
часов 

9 класс. 

Тема 1. 
Введение. 
 

Литература  и её роль в духовной жизни человека. 1 час 
 

Тема 2. 
Древнерусск
ая 
литература. 
 

Литература Древней Руси.  “ Слово о полку Игореве” -  
величайший памятник древнерусской литературы 
Художественные особенности “ Слова о полку Игореве” 
Значение  “ Слова о полку Игореве” для русской  литературы. 
Р/р. Домашнее сочинение. “ Чем интересно “Слово о полку 
Игореве” современному читателю?” 

3 часа 

Тема 3. 
Литература 
XVIII века. 
 

Особенности русского классицизма. 
М.В. Ломоносов. Жизнь и творчество. « Вечернее размышление 
о Божием величестве при случае великого  северного сияния». 
Особенности  произведения. 
М.В. Ломоносов. « Ода на день восшествия на всероссийский 
престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы 
Петровны 1747 года». Жанр оды. 
Г.Р. Державин. Жизнь и творчество. Обличие несправедливости 

10 
часов 



 
 

Тема Основное содержание по темам Колич
ество 
часов 

в стихотворении « Властителям и судьям». 
Мысль о бессмертии  поэта в стихотворении Г.Р. Державина « 
Памятник». 
А.Н. Радищев. Слово о писателе. « Путешествие Петербурга в 
Москву». Изображение российской деятельности. 
Особенности повествования в « Путешествие из Петербурга  в 
Москву». 
Н.М. Карамзин. Слово о писателе. « Осень» как произведение 
сентиментализма. 
Утверждение общечеловеческих ценностей в повести « Бедная 
Лиза». 
Новые черты русской литературы в повести  «Бедная Лиза». 

Тема 4. 
Литература 
XIX века. 
 

Характеристика русской литературы XIX  века 
                        В.А. Жуковский (2ч.)  
В.А. Жуковский. Жизнь и творчество. « Море», «Невыразимое». 
Границы выразимого в слове и чувстве. 
В.А. Жуковский. « Светлана» - пример преображения 
традиционной баллады. 
К.Н. Батюшков. Е.А. Баратынский  (1ч.) 
Слово о поэтах К.Н. Батюшкове и Е.А. Баратынском. Обзор 
творчества.  
А.С. Грибоедов (6 ч.) 
А.С. Грибоедов. Жизнь и творчество. « Горе от ума». Обзор 
содержания. КУБАН. А.С. Грибоедов на Кубани 
Фамусовская Москва в комедии «Горе от ума». 
Чацкий в системе образов комедии. 
«Век нынешний» и «век минувший» в комедии «Горе от ума». 
Обучение анализу монолога. 
И.А. Гончаров « Мильон терзаний». Критика о комедии « Горе 
от ума». 
                        А.С. Пушкин (16ч.) 
А.С. Пушкин. Жизнь и творчество. Лицейская лирика.  
Тема свободы, служения Родине в лирике А.С. Пушкина. 
Одухотворённость, чистота, чувство любви в лирике А.С. 
Пушкина. 
Тема дружбы в творчестве А.С. Пушкина. 
Тема поэта и поэзии в творчестве А.С. Пушкина 
Обучение анализу лирического стихотворения. Моё любимое 
стихотворение А.С. Пушкина: восприятие, истолкование, оценка. 
А.С. Пушкин «Цыганы» как романтическая поэма. 
А.С. Пушкин.  Роман в стихах « Евгений Онегин». Творческая 
история 
Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского. 
Татьяна Ларина – нравственный идеал Пушкина. 
Эволюция взаимоотношений Татьяны и Онегина. Анализ двух 
писем. 
Автор как  идейно- композиционный и лирический центр романа 
« Евгений Онегин». 
Пушкинская эпоха в романе « Евгений Онегин». Реализм романа. 

52 
часа 
 



 
 

Тема Основное содержание по темам Колич
ество 
часов 

Пушкинский роман в зеркале критики. Подготовка к сочинению. 
Сочинение-рассуждение1 по творчеству А.С. Пушкина. 
А.С. Пушкин  «Моцарт и Сальери». Проблема          «гения и 
злодейства» 
 М.Ю. Лермонтов (12ч.) 
М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Мотивы вольности и 
одиночества в лирике М.Ю. Лермонтова. 
Тема поэта и поэзии  в лирике  М.Ю. Лермонтова.  
Адресаты любовной лирики М.Ю. Лермонтова и послания им. 
Тема России и ее своеобразие в лирике М.Ю. Лермонтова. 
М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени» - первый 
психологический роман в русской литературе. 
Печорин как представитель «портрета поколения». 
«Журнал Печорина» как средство самораскрытия его характера. 
Печорин в системе мужских образов романа. Дружба в жизни 
Печорина. 
Печорин в системе женских образов романа. Любовь в жизни 
Печорина.  
 Повесть «Фаталист» и её философско - композиционное 
значение. 
Поэзия Лермонтова  и « Герой нашего времени» в критике  В.Г. 
Белинского. 
Итоговый урок по творчеству М.Ю. Лермонтова. 
 Н.В. Гоголь (6 ч.) 
Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество. «Мертвые души» - история 
создания поэмы. 
Система  образов поэмы «Мертвые души». 
Чичиков – «приобретатель», новый герой эпохи и антигерой. 
«Мертвые души» - поэма о величии России. 
 Поэма «Мертвые души» в оценке В.Г. Белинского. 
Анализ эпизода поэмы «Мёртвые души». 
А. Н. Островский  (2ч.)  
А. Н. Островский. Слово о писателе. «Бедность не порок».  
Патриархальный мир  в пьесе и угроза его распада. Комедия как 
жанр драматургии.   
Любовь в патриархальном мире и её влияние на героев пьесы 
«Бедность не порок». 
Ф.М. Достоевский (3ч.) 
Ф.М. Достоевский. Слово о писателе « Белые ночи». Развитие 
понятий о повести. 
Тип « петербургского мечтателя» в повести « Белые ночи». 
Р/р. Сочинение 2. Какова роль истории Настеньки в повести  « 
Белые ночи»? 
                         Л.Н. Толстой (1ч.) 
Л.Н. Толстой. слово о писателе. Обзор содержания 
автобиографической трилогии « Юность». 
А.П. Чехов (2ч.) 
А.П. Чехов. Слово о писателе Эволюция образа «маленького 
человека»  в русской литературе XIX века и чеховское 



 
 

Тема Основное содержание по темам Колич
ество 
часов 

отношение к нему. 
Тема одиночества человека в многолюдном городе в рассказе 
А.П. Чехова «Тоска». 
 Из поэзии XIX века  (3ч.) 
Эмоциональное богатство русской поэзии XIX века . 
Основные темы и мотивы творчества Н.А. Некрасова, Ф.И. 
Тютчева, А.А. Фета. 
Р/р. Сочинение 3 Чем интересны стихи русских поэтов 19 века?. 

Тема 5. 
Русская 
литература 
XX века. 
 

Из русской прозы 20 века.(10ч) 
Русская  литература XX века: многообразие жанров и 
направлений. 
И.А. Бунин (2 ч.) 
И.А. Бунин. Слово о писателе. История любви в рассказе  « 
Тёмные аллеи». 
Мастерство И.А. Бунина в рассказе « Тёмные аллеи». 
  М.А. Булгаков (2ч.) 
М.А. Булгаков. Слово  о писателе. Повесть                « Собачье 
сердце» 
Гуманистическая позиция автора в повести «Собачье сердце». М. 
А. Шолохов (2ч.) 
М. А. Шолохов. Слово о писателе. Композиция рассказа «Судьба 
человека». 
Образ Андрея Соколова в рассказе  « Судьба человека». 
А.И. Солженицын (3ч.) 
А.И. Солженицын. Слово о писателе. « Матренин двор». 
Образ праведницы в рассказе « Матрёнин двор» 
Сочинение-рассуждение 4 по произведениям писателей начала 
XX века. 
Из русской поэзии XX века. (14ч.) 
Русская  поэзия Серебряного века. 
 А.А. Блок (2ч.) 
А.А. Блок. Слово о поэте. Русская природа в поэзии А. Блока. 
Своеобразие лирических интонаций в поэзии А. Блока. 
С.А. Есенин (2 ч.) 
С.А. Есенин. Слово о поэте. Тема Родины в лирике поэта.  
Тема любви в поэзии С.А. Есенина. 
В.В. Маяковский (1ч.) 
В.В. Маяковский. Новаторство и своеобразие поэзии 
Маяковского. 
М.И. Цветаева (2ч.) 
М.И. Цветаева. Слово о поэте. Стихи о поэзии, о любви.  
Образ Родины в лирическом цикле М. И. Цветаевой 
Н.А. Заболоцкий  (1 ч.) 
Н.А. Заболоцкий. Слово о поэте. Стихотворения о человеке и 
природе. 
А.А. Ахматова (2 ч.) 
А.А. Ахматова. Слово о поэте. Трагические интонации в 
любовной лирике. 
Стихи А.А. Ахматовой о поэте и поэзии. 

24 
часа 



 
 

Тема Основное содержание по темам Колич
ество 
часов 

Б.Я. Пастернак (1ч.) 
Б.Я. Пастернак. Слово о поэте. Философская глубина лирики 
Б.Я. Пастернака. 
  А.Т. Твардовский (2ч.)  
А.Т. Твардовский. Слово о поэте. Стихотворения о Родине, о 
природе. 
А.Т. Твардовский.  «Я убит подо Ржевом». Проблемы и 
интонации стихов о войне. 

Тема 6. 
Зарубежная 
литература. 
 

Поэтическое творчество поэтов античной лирики. 
Данте Алигьери (2ч.) 
 Данте Алигьери. Слово о поэте. Множественность смыслов 
«Божественной комедии» 
Универсально-философский характер поэмы 
Уильям Шекспир  (2ч.) 
Уильям Шекспир. Слово о поэте. «Гамлет». Гуманизм эпохи 
возрождения. 
Трагизм любви Гамлета и Офелии. 
Иоганн Вольфганг Гёте (2ч.) 
И.В. Гёте. Слово о поэте.  «Фауст» как философская трагедия. 
Противопоставление добра и зла в трагедии «Фауст». 

7 
часов 

 
 

Английский язык 
Предметное содержание речи 

 
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения.  
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. 
Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 
питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 
Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 
иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 
Окружающий мир 
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  
Средства массовой информации 
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  
Страны изучаемого языка и родная страна 



 
 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 
положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 
национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

 
Коммуникативные умения 

 
Говорение  
Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, 
диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны 
каждого учащегося.Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 
(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и 
без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или 
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 
класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 
задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 
Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 
информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 
нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 
аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 
пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на 
несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 
количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 
прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 
произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 



 
 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 
интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать 
на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 
аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. 
Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем 
текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 
информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество незнакомых языковых явлений.Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  
Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
• заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 
• написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  
• написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 
(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 
благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 
слов, включая адрес;  

• составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 
результатов проектной деятельности. 

• делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 
соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 
Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 
коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах.Членение 
предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 
различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 
служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее 
распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 
речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 
1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 
Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений. 



 
 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 
предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, 
побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 
множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в 
разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, 
указательных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); 
количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных 
видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов 
и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 
(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 
• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии;  
• знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 
распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

• представлениями осходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 
страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы 
на изучаемом иностранном языке; 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 
лексику);  

• умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 
общения.  

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 
• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  
• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 
• использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 
• работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 
аналогии, заполнение таблиц; 



 
 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 
интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 
проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

• самостоятельно работать в классе и дома.  
Специальные учебные умения 
Формирование и совершенствование умений: 
• находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 
• семантизировать слова на основе языковой догадки; 
• осуществлять словообразовательный анализ; 
• пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами); 

• участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 
 

Языковые средства 
 

Лексическая сторона речи 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 
500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 
культуру стран изучаемого языка. \ 

Основные способы словообразования: 
1) аффиксация: 
• глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise); 
• существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 
(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship 
(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 
• прилагательных un- (unpleasant). im-/in- (impolite/independent). inter- (international); -
y (bu/y), -ly (lovely), -ful (careful). -al (cultural), -ic (scientific). -ian/-an (Russian), -ing 
(loving); -ous (dangerous). -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 
• наречий -ly (usually); 
• числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth): 
2) словосложение: 
• существительное + существительное (peacemaker); 
• прилагательное + прилагательное (well-known); 
• прилагательное + существительное (blackboard); 
• местоимение + существительное (self-respect): 
3) конверсия: 
• образование существительных от неопределенной формы глагола (to play — play); 
• образование прилагательных от существительных (cold — cold winter). 
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 
Представлении о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости. многозначности. 
 

Грамматическая сторона речи 
 



 
 

Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных 
ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения 
конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) 
указывается в графе «Характеристика основных видов деятельности ученика» в 
Тематическом планировании. 

Нераспространенные и распространенные простые предложения. в том числе с 
несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new 
house last year); предложения с начальным 'It' и с начальным 'There + to be" (It's cold. It's 
five o'clock. It's interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and. but, or. 
Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, 

why, which, that, who, if, because, that's why, than, so. 
Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 

during: цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 
which, that. 

Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, 
whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn't rain, they'll go for a 
picnic) и нереального характера (Conditional II — If I was  rich. I would help the endangered 
animals: Conditional III — If she had asked me. I would have helped her). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don't 
worry) форме. 

Предложения с конструкциями as ... as, not so ...  a ither .. or, neither ... nor, 
Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 
Конструкции It takes me ... to do something; to look/ feel/ be happy. 
Конструкции be /get used to something; be/get used to doing something. 
Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet 

me at the station tomorrow. She  seems  to be a good friend. 
Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, 
Future Continuous; Present Perfect Continuous: Future-in-the-Past). 

Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future 
Simple Passive; Past Perfect Passive). 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have lo, 
shall/should, would, need) 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях 
в настоящем и прошедшем времени. Согласование времен в рамках сложного 
предложения в плане настоящего и прошлого. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. 
Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени) без различения их функций. 
Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 
Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе с 

географическими названиями). 
Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные 

с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 
Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 
правилу (little — less — least). 



 
 

Личные местоимения в именительном (mу) и объектном (mе) падежах, а также в 
абсолютной форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные 
местоимения, неопределенные местоимения и их производные (somebody, anything, 
nobody, everything, etc.). 

Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 
прилагательными (fast. high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc. 
Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Тематическое планирование 
 

Класс 5. 
 
№ п/п  Изучаемые разделы Часы Контроль 

1 Hello! Nice to see you again!  26 Progress Check, 1 
час 
Project «Welcome 
to our school 
website» 

2 We are going to travel to London 24 Progress Check, 1 
час 
Project «New Year 
celebration» 

3 Faces of London 30 Progress Check, 1 
час 
Project «Welcome 
to our town» 

4 Learning more about each other  25 Progress Check, 1 
час 
Project «Let`s act 
out the story» 

 Всего: 105 4+4 
 

Класс 6. 
 
№ п/п  Изучаемые разделы Часы Контроль 

1 Launching the International Explorers` club  26 Progress Check, 1 
час 
Project «The 
International 
Explorers` 
conference starts its 
work» 

2 Spending time together 24 Progress Check, 1 
час 
Project «Let`s cook 
a special dish for 
Christmas» 

3 Learning more about the United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland  

30 Progress Check, 1 
час 
Project «Let`s read 
our favourite 



 
 

British books» 
4 Talking about an adventure holiday  25 Progress Check, 1 

час 
Project «Visit our 
school website 
«Welcome to 
Russia» 

 Всего: 105 4+4 
 

Класс 7. 
 
№ п/п  Изучаемые разделы Часы Контроль 

1 The world teenagers` competition   26 Progress Check, 1 
час 

2 Meet the winners of the international 
teenagers` competition 

24 Progress Check, 1 
час 

3 Look at teenage problems: school education  30 Progress Check, 1 
час 

4 Sport is fun  25 Progress Check, 1 
час 

 Всего: 105 4 
 

Класс 8. 
 
№ п/п  Изучаемые разделы Часы Контроль 

1 It`s a wonderful planet we live on  26 Progress Check, 1 
час 

2 The world`s best friend is you 24 Progress Check, 1 
час 

3 Mass Media: good or bad?  30 Progress Check, 1 
час 

4 Trying to become a successful person  25 Progress Check, 1 
час 

 Всего: 105 4 
 

Класс 9. 
 
№ п/п  Изучаемые разделы Часы Контроль 

1 Families and friends: are we happy together?  26 Progress Check, 1 
час 

2 It`s a big world! Start travelling now. 24 Progress Check, 1 
час 

3 Can we learn to live in peace?  30 Progress Check, 1 
час 

4 Make a choice, make your life 22 Progress Check, 1 
час 

 Всего: 102 4+4 
 

 
 

Немецкий язык 



 
 

Предметное содержание речи 
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения.  
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. 
Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 
питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 
Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 
иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 
Окружающий мир 
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  
Средства массовой информации 
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  
Страны изучаемого языка и родная страна 
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 
национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

 
Коммуникативные умения 

Говорение  
Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, 
диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны 
каждого учащегося.Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 
(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и 
без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или 
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 
класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 
задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 



 
 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 
сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 
интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 
определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 
Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 
информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 
нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 
аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 
пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на 
несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 
количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 
прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 
произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 
интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать 
на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 
аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. 
Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем 
текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 
информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  
Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
• заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 
• написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  
• написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 
(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 
благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 
слов, включая адрес;  

• составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 
результатов проектной деятельности. 

• делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 
соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 



 
 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 
Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 
коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 
предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 
различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 
служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее 
распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 
речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 
1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 
Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 
предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, 
побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 
множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в 
разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, 
указательных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); 
количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных 
видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов 
и их эквивалентов; предлогов; союзов.  

Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 
(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 
• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии;  
• знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 
распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

• представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 
страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы 
на изучаемом иностранном языке; 



 
 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 
лексику);  

• умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 
общения.  

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 
• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  
• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 
• использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 
• работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 
аналогии, заполнение таблиц; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 
интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 
проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

• самостоятельно работать в классе и дома.  
Специальные учебные умения 
Формирование и совершенствование умений: 
• находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 
• семантизировать слова на основе языковой догадки; 
• осуществлять словообразовательный анализ; 
• пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами); 

• участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 
 

Языковые средства 
       Лексическая сторона речи 
       Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 
ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 
500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 
культуру стран изучаемого языка. 
       Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 



 
 

• существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die 
Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); 
-ik (die Mathematik); -e (die Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 
• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glücklich); -isch (typisch); -los 
(arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 
• существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich); 
• существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die 
Mitverantwortung, mitspielen); 
• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 
функции приставок типа erzählen, wegwerfen; 

2) словосложение: существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 
прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); прилагательное + 
существительное (die Fremdsprache); глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

3) конверсия: 
• образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge); 
• образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 
       Интернациональные слова (der Globus, der Computer). 
       Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 
       Грамматическая сторона речи 
       Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее, 
и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 
       Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно 
или рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов деятельности 
учащихся» в тематическом планировании. 
       Нераспространенные и распространенные предложения. 
       Безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer). 
       Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнения в 
Akkusativ и обстоятельства места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die 
Wand). 
       Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя 
Infinitiv с zu. 
       Побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen! 
       Все типы вопросительных предложений. 
       Предложения с неопределенно-личным местоимением man (Man schmückt die Stadt vor 
Weihnachten). 
       Предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher 
zu lesen). 
       Сложносочиненные предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefällt das 
Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen). 
       Сложноподчиненные предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in 
Mathe ist). 
       Сложноподчиненные предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, 
weil er viele Hausaufgaben machen muss). 
       Сложноподчиненные предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, 
komm zu mir zu Besuch). 
       Сложноподчиненные предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als, 
nachdem). 
       Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными (с 
относительными местоимениями die, deren, dessen). 
       Сложноподчиненные предложения с придаточными цели (с союзом damit). 
       Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию 
инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv). 



 
 

       Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. 
       Сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen). 
       Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных 
глаголов. 
       Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum, 
Futurum (anfangen, beschreiben). 
       Все временные формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum). 
       Местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit). 
       Возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum (sich 
anziehen, sich waschen). 
       Распознавание и употребление в речи определенного, неопределенного и нулевого 
артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и 
наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, 
предлогов, требующих Akkusativ. 
       Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand). 
       Омонимичные явления: предлоги и союзы (zu, als, wenn). 
       Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времен. 
       Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 

 
Тематическое планирование 

5 класс 
№ 
п/п 

 Изучаемые разделы Часы Контроль 

 Привет, 5 класс! Курс повторения. 
     

15 1 час 

1 Старый немецкий город. Что в нём? 12 1 час 
2 В городе… Кто живёт здесь? 

 
9 1 час 

3 Улицы города. Какие они? 
 

12 1 час 

4 Где и как живут люди? 
 

10 1 час 

5 У Габи дома. Что мы там видим? 
 

10 1 час 

6 Как выглядит город  Габи  в разные времена 
года. 
 

10 1 час 

7 Большая уборка в городе. Отличная идея! Но… 
 

10 1 час 

8 Снова приезжают гости в город.   Как  вы 
думаете, какие? 
 

9 1 час 

9 Наши немецкие друзья и подруги готовят 
прощальный праздник. А мы? 
 

8 2 часа 

 Всего: 105  
 

6 класс 
№ п/п  Изучаемые разделы Часы Контроль 
1 Воспоминания о летних каникулах 7 1 час 
2 Начало учебного года. Всюду ли оно 12 1 час 



 
 

одинаково?   
3 Чтение - вот лучшее учение. 16 1 час 
4 Немецкие школы. Какие они? 14 1 час 
5 Любимые и нелюбимые учебные предметы. 10 1 час 
6 Досуг. Хобби. Как для всего найти время? 

Распорядок дня. 
13 1 час 

7 Коллективные поездки по всей стране - одна 
из традиций немецкой школы. Еда. 

11 1 час 

8 Наиболее крупные города страны 
изучаемого языка, их 
достопримечательности. 

9 1 час 

9 Внешность. Одежда. 13 1 час 
 Всего: 105  
 

7 класс 
№ п/п  Изучаемые разделы Часы Контроль 
1 Воспоминания о летних каникулах. Я и мои 

друзья. 
6 1 час 

2 Что понимают немецкие и российские 
школьники под словом  «Родина»? Что 
рассказывают письма из Германии, Австрии, 
Швейцарии. Некоторые общие сведения об 
этих странах, их природе 

16 1 час 

3 Наиболее крупные города стран  изучаемого 
языка, их достопримечательности. 

16 1 час 

4 Транспорт. Посещение кафе, ресторана. 16 1 час 
5 Жизнь в селе имеет свои прелести 16 1 час 
6 Охрана окружающей среды. Что значит быть 

другом животных?  
15 1 час 

7 Здоровье. Гигиена. Спорт и другие 
увлечения. 

20 1 час 

 Всего: 105  
 

8 класс. 
№ п/п  Изучаемые разделы Часы Контроль 
1 Прекрасно было летом  23 1 час 
2 А сейчас уже школа! 24 1 час 
3 Мы готовимся к поездке по Германии 24 1 час 
4 Путешествие по Германии 29 1 час 
 Резерв  5  1 час 
 Всего: 105  
 

9 класс 
№ п/п  Изучаемые разделы Часы Контроль 
1 Кто, где, как провёл каникулы.  7 1 час 
2 Место чтения в жизни молодёжи     

 
8 1 час 

3 Кто что читал.         
 

9 1 час 

4 Классики немецкой литературы 
 

7 1 час 



 
 

5 Современные детские и молодежные 
писатели.       
 

8 1 час 

6 Современная молодёжь, какие у неё 
проблемы?        
 

9 1 час 

7 Проблемы в семье. Конфликты.  
 

9 1 час 

8 Будущее начинается уже сегодня.   
 

10 1 час 

9 Как обстоит дело с выбором профессии  
 

10 1 час 

10 СМИ. Это действительно 4-я власть. 
 

10 1 час 

11 Телевидение. Интернет. Пресса  
 

17 1 час 

 Всего: 102  
 

История России. Всеобщая история 
История России. Всеобщая история 
История России 
От Древней Руси к Российскому государству 
Введение 
Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской 

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. 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 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 в.  
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». Произведения летописного 
жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира 
Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: 
Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. 
Ремесло. Военное дело и оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в.  
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 Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, 
церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в.  
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 (т.н. «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 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.  



 
 

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 
вв.  

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 Орды. Расширение международных связей 
Московского государства. Принятие общерусского 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. 
Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству 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.  



 
 

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 XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение 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. Финно-угорские 
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 1570 г. Результаты и последствия 
опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им 
преобразований. Цена реформ.  

Царь Федор Иванович. 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 т.ч. 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.  

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 реформа 
1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание 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 Запорожской Сечью. 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 манчжурами 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 человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище 
и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской 
и восточной культур в быту высших слоев населения страны.  



 
 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. 
Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор 
Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый 
Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, 
Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.  

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.  
Россия в конце XVII - XVIII ВЕКАХ: от царства к империи 
Россия в эпоху преобразований Петра I  
Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и 

Европа в конце XVII века. 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.  

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 областная (губернская) 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 д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. 
Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и 
его последствия.  

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. 
Каспийский поход Петра I.  

Преобразования Петра I 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 Петербурге. Кунсткамера. 
Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники 
раннего барокко.  

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 
управлении и 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 монополий в 
промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. 
Ломоносов и И.И. Шувалов.  

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней 
войне.  

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  
Россия в 1760-х – 1790- гг. 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 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 привлечению 
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 века. 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.  

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. 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 гг.: 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 Российской империи в XVIII в.  
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 крепостных крестьян в его 
журналах. А. Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву».  

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской 
культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 
зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и 
жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). 
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 веке. Академия наук в 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, 



 
 

Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения 
для юношества из дворянства. Московский университет – первый российский 
университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его 
городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко 
в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных 
ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М. Ф. Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. 
Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. 
Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.  

Народы России в XVIII в.  
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 престолонаследии, 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 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  
Региональный компонент 
Наш регион в XVIII в. 
Российская империя в XIX – начале XX вв. 
Россия на пути к реформам (1801–1861) 
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 года. 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. – 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 в условиях политической консервации. Государственная 
регламентация общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, 
кодификация законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский 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 Петербург: спор двух 
столиц. Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское 
самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 
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 гг. Роль литературы, печати, университетов в 
формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 
идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 
теории русского 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 
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  
Реформы 1860-1870-х гг. – 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. Русско-турецкая 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 через государственное вмешательство в 
экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая 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 крестьянского хозяйств. 
Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-
предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 
социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 
особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские 
способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  
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 Волго-Уралья. 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 стремлением к 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 

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. 
Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). 
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 международных отношений. 
Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-
Артура. Цусимское сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. 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 1905 г. вооруженное восстание 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.  

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 века. 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. 
 
Россия в Новейшее время (XX — начало XXI в.)  
Периодизация и основные этапы отечественной истории XX — начала XXI в. 
Российская империя в начале XX в. Задачи и особенности модернизации страны. 

Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике России. 
Монополистический капитализм. Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. 
Российское общество в начале XX в.: социальная структура, положение основных групп 
населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его 
политические воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость 
преобразований. Реформаторские проекты начала XX в. и опыт их реализации 
(С. Ю. Витте, П. А. Столыпин). Самодержавие и общество. 

Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные сражения. 
Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. 
Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры 
(Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов). 

Первая российская революция (1905—1907 гг.): причины, характер, участники, 
основные события. Реформа политической системы. Становление российского 
парламентаризма. Формирование либеральных и консервативных политических партий, 
их программные установки и лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). 
Думская деятельность в 1906—1907 гг. Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, 
основные мероприятия, итоги и значение. 

Политическая и общественная жизнь в России в 1912— 1914 гг. 
Культура России в начале XX в. Открытия российских учёных в науке и технике. 

Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к 
модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, 
«Мир искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции 
и новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). 
Русский балет. «Русские сезоны» C. П. Дягилева. Первые шаги российского 
кинематографа. Российская культура начала XX в. — составная часть мировой культуры. 

Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже XIX—
XX вв. Формирование двух военно-политических блоков в Европе. Причины войны, цели 
и планы сторон. Начало войны. Восточный фронт: основные события, их влияние на 
общий ход войны. Человек на фронте и в тылу. Отношение к войне в обществе. 
Нарастание оппозиционных настроений. 

Россия в 1917—1921 гг. Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. 
Причины революции. Падение самодержавия. Временное правительство и советы. 
Основные политические партии, их лидеры. Альтернативы развития страны после 
Февраля. Кризисы власти. Выступление генерала Корнилова. Политическая тактика 
большевиков, их приход к власти в октябре 1917 г. 

Становление советской власти. Первые декреты. Создание советской 
государственности. В. И. Ленин. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский 
мир: условия, экономические и политические последствия. Экономическая политика 
советской власти: «красногвардейская атака на капитал», политика военного коммунизма. 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы 
вооружённой борьбы. Белые и красные: мобилизация сил, военные лидеры, боевые 
действия в 1918—1920 гг. Белый и красный террор. Положение населения в годы войны. 



 
 

«Зелёные». Интервенция. Окончание и итоги Гражданской войны. Причины победы 
большевиков. 

Экономический и политический кризис в конце 1920 — начале 1921 г. Массовые 
выступления против политики власти (крестьянские восстания, мятеж в Кронштадте). 
Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922—1941 гг. Образование СССР: предпосылки объединения республик, 
альтернативные проекты и практические решения. 

Национальная политика советской власти. 
Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных разногласий и 

борьбы за лидерство в партии и государстве. 
Достижения и противоречия нэпа, причины его свёртывания. 
Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, экономические 

и социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. 
Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, экономические и социальные 
последствия. 

Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание 
партийного и государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. 
И. В. Сталин. Массовые репрессии, их последствия. 

Изменение социальной структуры советского общества. Положение основных 
социальных групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. 

Культура и духовная жизнь в 1920—1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и 
направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. 
Развитие советской науки. Утверждение метода социалистического реализма в литературе 
и искусстве. Власть и интеллигенция. Идеологический контроль над духовной жизнью 
общества. Политика власти в отношении религии и церкви. Русская культура в эмиграции. 

Конституция СССР 1936 г. Страна в конце 1930-х—начале 1940-х гг. 
Основные направления внешней политики Советского государства в 1920—1930-е 

гг. Укрепление позиций страны на международной арене. Участие СССР в деятельности 
Лиги Наций. Попытки создания системы коллективной безопасности. Дальневосточная 
политика. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Советско-германские договоры 
1939 г., их характер и последствия. Внешнеполитическая деятельность СССР в конце 1939 
— начале 1941 г. Война с Финляндией и её итоги. 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Начало, этапы и крупнейшие 
сражения Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Советский тыл в годы войны. 
Оккупационный режим на занятых германскими войсками территориях. Партизанское 
движение. Человек на войне (полководцы и солдаты, труженики тыла). Наука и культура в 
годы войны. Роль СССР в создании и деятельности антигитлеровской коалиции. Изгнание 
захватчиков с советской земли, освобождение народов Европы. Решающий вклад СССР в 
разгром гитлеровской Германии. Завершение Великой Отечественной войны. Действия 
советских войск в Маньчжурии, военный разгром Японии. 

Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского народа. 
Советские полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев, 
И. Д. Черняховский и др.). Великая Отечественная война 1941—1945 гг. в памяти народа, 
произведениях искусства. 

СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. Послевоенное общество. 
Возрождение и развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт 
людей в послевоенное время. Голод 1946—1947 гг. Противоречия социально-
политического развития. Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. 
Идеология и культура в послевоенный период; идеологические кампании 1940-х гг. 

Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как 
великой мировой державы. Формирование двух военно-политических блоков. Начало 
«холодной войны». Политика укрепления социалистического лагеря. 



 
 

Советское общество в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. Смерть 
Сталина и борьба за власть. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв 
политических репрессий. Основные направления реформирования советской экономики и 
его результаты. Социальная политика; жилищное строительство. 

Выработка новых подходов во внешней политике (концепция мирного 
сосуществования государств с различным общественным строем). Карибский кризис, его 
преодоление. СССР и страны социалистического лагеря. Взаимоотношения со странами 
«третьего мира». 

Советская культура в конце 1950-х — 1960-е гг. Научно-техническая революция в 
СССР, открытия в науке и технике (М. В. Келдыш, И. В. Курчатов, А. Д. Сахаров и др.). 
Успехи советской космонавтики (С. П. Королёв, Ю. А. Гагарин). Новые тенденции в 
художественной жизни страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х гг. Театр, 
его общественное звучание. Власть и творческая интеллигенция. 

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущёва. Причины отставки 
Н. С. Хрущёва. 

СССР в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Альтернативы развития страны в 
середине 1960-х гг. Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: задачи и результаты. 
Достижения и проблемы в развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в 
экономике. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. 

Концепция развитого социализма. Конституция СССР 1977 г. 
Советская культура в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Развитие среднего и 

высшего образования. Усиление идеологического контроля в различных сферах культуры. 
Инакомыслие, диссиденты. Достижения и противоречия художественной культуры. 
Повседневная жизнь людей. 

СССР в системе международных отношений в середине 1960-х—середине 1980-х 
гг. Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к 
политике разрядки международной напряжённости в отношениях Восток — Запад. 
Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Отношения СССР с 
социалистическими странами. Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода 
разрядки. 

СССР в годы перестройки (1985—1991 гг.). Предпосылки изменения 
государственного курса в середине 1980-х гг. М. С. Горбачёв. Реформа политической 
системы. Возрождение российской многопартийности. Демократизация и гласность. 
Национальная политика и межнациональные отношения. 

Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная жизнь людей в 
городе и селе. Изменения в культуре и общественном сознании. Возрастание роли средств 
массовой информации. Власть и церковь в годы перестройки. 

Внешняя политика в годы перестройки: новое политическое мышление, его 
воздействие на международный климат. Снижение угрозы мировой ядерной войны. 
Вывод советских войск из Афганистана. Смена политических режимов в странах 
Восточной Европы, роспуск СЭВ и ОВД. Итоги и последствия осуществления курса 
нового политического мышления. 

Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных 
противоречий в СССР. Образование новых политических партий и движений. 
Августовские события 1991 г. Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. Причины 
и последствия кризиса советской системы и распада СССР. 

Российская Федерация в 90-е гг. XX — начале XXI в. Вступление России в 
новый этап истории. Формирование суверенной российской государственности. 
Изменения в системе власти. Б. Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 г. Принятие 
Конституции России (1993 г.). 

Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. Трудности и 
противоречия перехода к рыночной экономике. 



 
 

Основные направления национальной политики: успехи и просчёты. Нарастание 
противоречий между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской 
Республике. 

Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и 
Запад. Балканский кризис 1999 г. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное 
направление внешней политики. Русское зарубежье. 

Российская Федерация в 2000—2008 гг. Отставка Б. Н. Ельцина; президентские 
выборы 2000 г. Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение 
реформ, стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, укрепление 
государственности, обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые 
государственные символы России. 

Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике государственного 
регулирования рыночного хозяйства. Приоритетные национальные проекты и 
федеральные программы. Политические лидеры и общественные деятели современной 
России. 

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение 
информационных технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие стилей 
художественной культуры. Российская культура в международном контексте. Власть, 
общество, церковь. Воссоединение Русской православной церкви с Русской зарубежной 
церковью. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Общественно-
политическое развитие страны на современном этапе. Государственная политика в 
условиях экономического кризиса. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление 
международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская 
Федерация в системе современных международных отношений. 

 
Всеобщая история 
История Древнего мира 
Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические 
науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия 
жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования 
первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 
изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. 
Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 
Древний Восток 
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 
Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством 
(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор 
Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и 
пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия 
жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение 
евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные 
сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель 
империи. Персидская держава: военные походы, управление империей. 



 
 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-
государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и 
сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 
объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 
подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. 
Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные 
знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 
Древняя Греция 
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на 

Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» 
и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. 
Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение 
демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, 
политическое устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 
сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. 
Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. 
Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и 
образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. 
Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и 
ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об 

основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и 
законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 
Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в 
Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 
Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, 
управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской 
империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской 
империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское 
искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг 
римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 
История средних веков 
Средние века: понятие и хронологические рамки. 
Раннее Средневековье 
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств. 
Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, 

общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: 
этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 
Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 
Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 



 
 

завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в 
странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего 
Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. 
Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и 
церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. 
Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение 
ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ 
жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 
община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и 
гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-
республики. Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 
Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 
Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. 
Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах 
Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных 
государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в 
XII—XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 
полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное 
развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, 
восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-
османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. 
Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. 
Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 
крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. 
Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их 
творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 
управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: 
общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, 
управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, 
борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских 
княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. 
Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные 
верования населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 
История Нового времени 
Новое время: понятие и хронологические рамки.  
Европа в конце ХV — начале XVII в. 
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 

Политические, экономические и культурные последствия географических открытий. 



 
 

Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — 
начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение 
внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале 
XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств 
в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в 
Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви 
против реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 
революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 
европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский 
мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: 
начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение 
сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие 
естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских 
колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-
основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 
революции. Политические течения и деятели революции. Программные и 
государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 
возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое 
Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 
времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). 
Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские 
конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 
захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, 

начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. 
Образование централизованного государства и установление сегуната Токугава в 
Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 

войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 
Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 
социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое 
развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, 
реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 
политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от 
Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-
германская война, колониальные войны. Образование единого государства в Италии; 



 
 

К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение 
Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 
отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). 
А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в 
конце ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 
капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 
транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 
социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 
профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 
социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: 

распад державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 
освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные 
войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, 
преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых 
государств. 

Народы Африки в Новое время 
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов. 
Развитие культуры в XIX в. 
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 
художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 
Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. 

Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые 
лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование 
военно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 
Новейшая история.  
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 
Мир в 1900—1914 гг. 
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое 

развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные 
движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 
отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в 
колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах 
Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители 
освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

Первая мировая война (1914—1918 гг.)  
Причины, участники, театры военных действий и ключевые события Первой 

мировой войны. Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги и 
последствия войны. 



 
 

Мир в 1918—1939 гг. 
От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в Европе. 

Парижская мирная конференция. Создание Лиги Наций. Урегулирование на Дальнем 
Востоке и на Тихом океане. Версальско-Вашингтонская система. 

Революционные события 1918 — начала 1920-х гг. в Европе. Революция в 
Германии: причины, участники, итоги. Раскол социал-демократического движения. 
Установление авторитарных режимов в ряде европейских стран в начале 1920-х гг. 
Приход фашистов к власти в Италии; Б. Муссолини. 

Страны Европы и США в 1924—1939 гг. Экономическое развитие: от процветания 
к кризису 1929—1933 гг. Опыт социальных компромиссов: первые лейбористские 
правительства в Великобритании. Великая депрессия. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930-е гг. в странах 
Центральной и Восточной Европы. Приход нацистов к власти в Германии; А. Гитлер. 
Внутренняя и внешняя политика гитлеровского режима. 

Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к власти 
правительства Народного фронта в Испании. Гражданская война 1936—1939 гг. в 
Испании. 

Страны Азии в 1920—1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; М. Кемаль 
Ататюрк. Революция 1920-х гг. в Китае. Движение народов Индии против колониального 
гнёта; М. К. Ганди. 

Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясения начала XX в. и 
духовная культура. Отход от традиций классического искусства. Модернизм. 
Авангардизм. Течения в литературе и искусстве 1920—1930-х гг. Тоталитаризм и 
культура. Деятели культуры: творчество и судьбы. 

Международные отношения в 1920—1930-е гг. Лига Наций и её деятельность в 
1920-е гг. Обострение международных отношений в 1930-е гг. Ось «Берлин — Рим — 
Токио». Агрессия на Дальнем Востоке, в Европе. Политика невмешательства и 
умиротворения. Дипломатические переговоры 1939 г., их результаты. 

Вторая мировая война (1939—1945 гг.) 
Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные участники 

войны. Установление «нового порядка» на оккупированных территориях; геноцид, 
Холокост. Движение Сопротивления, его руководители и герои. Создание и деятельность 
антигитлеровской коалиции. Главные события войны в Европе, на Тихом океане, в 
Северной Африке. Конференции руководителей СССР, США и Великобритании. 
Капитуляция Германии. Завершение войны на Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны. 

Мир во второй половине XX — начале XXI в. 
Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Отношения 

между державами-победительницами. Формирование биполярного мира. Начало 
«холодной войны». 

Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенного мира. Научно-
техническая революция второй половины XX в. Переход от индустриального общества к 
постиндустриальному, информационному обществу. Эволюция социальной структуры 
общества. 

Соединённые Штаты Америки во второй половине XX — начале XXI в. Путь к 
лидерству. Политическое развитие: демократы и республиканцы у власти, президенты 
США. Социальные движения, борьба против расовой дискриминации. Внешняя политика. 

Страны Западной Европы во второй половине XX — начале XXI в. Экономическое 
развитие, «государство благосостояния». Внутренняя и внешняя политика консерваторов 
и социалистов. Политические лидеры. Социальные выступления. Эволюция католической 
церкви. Установление демократических режимов в 1970-е гг. в Португалии, Испании, 
Греции. Европейская интеграция: цели, этапы, результаты. 



 
 

Страны Восточной Европы во второй половине ХХ—начале XXI в. Революции 
середины 1940-х гг. Социалистический эксперимент: достижения и противоречия. 
События конца 1980-х — начала 1990-х гг., падение коммунистических режимов. 
Политические и экономические преобразования 1990-х гг. Социальные отношения. 
Внешнеполитические позиции восточно-европейских государств. Проблемы интеграции в 
единой Европе. 

Страны Азии и Африки во второй половине XX — начале XXI в. Япония: от 
поражения к лидерству; научно-технический прогресс и традиции; внешняя политика. 
Освобождение стран Азии и Африки и крушение колониальной системы во второй 
половине ХХ в.: этапы, основные движущие силы и лидеры освободительной борьбы. 
Проблемы модернизации и выбор путей развития (Китай, Индия, «новые индустриальные 
страны», страны Юго-Западной Азии и Северной Африки). Место государств Азии и 
Африки в современном мире. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. 
Экономические отношения (неравномерность развития стран региона, проблемы 
модернизации). Политические режимы: демократия и диктатура. Реформизм и революции 
как пути преодоления социально-экономических противоречий. Роль лидеров и народных 
масс в Новейшей истории региона. 

Культура зарубежных стран во второй половине XX — начале XXI в. Новый виток 
научно-технического прогресса. Информационная революция. Развитие средств 
коммуникации и массовой информации. Изменения в образе жизни людей. Многообразие 
стилей и течений в художественной культуре второй половины XX — начала XXI в. 
Массовая культура. Расширение контактов и взаимовлияний в мировой культуре. 

Международные отношения во второй половине ХХ — начале XXI в. Расстановка 
сил в Европе и мире в первые послевоенные годы. «Холодная война», гонка вооружений, 
региональные конфликты. Движение за мир и разоружение. Хельсинкский процесс. Новое 
политическое мышление в международных отношениях. Изменение ситуации в Европе и 
мире в конце 1980-х — начале 1990-х гг. Распад биполярной системы. ООН, её роль в 
современном мире. 

Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы 
человечества. Мировое сообщество в начале XXI в. 

 
I. Тематическое планирование 

История 5 класс (70 ч.) 

Введение в предмет  2ч. 

Первобытность  9ч. 

Древний Восток  19ч. 

Древняя Греция. Эллинизм  18ч. 
Древний Рим  18 ч. 

Историческое и культурное наследие Древнего мира  4ч. 

6 класс (70 ч.) 
Всеобщая история 

Введение  1ч. 

Раннее Средневековье  14ч. 

Развитое Средневековье  11ч. 

Страны востока в Средние века  2ч. 



 
 

Историческое и культурное наследие Средневековья  3ч. 
 

История России 

Наша Родина — Россия. Введение в историю России    1 ч. 

Народы и государства 
на территории нашей страны в древности 

3 ч. 

Русь в IX — первой половине XII в. 11 ч. 

Русь в середине ХII — начале XIII в. 5 ч. 

Русские земли в середине XIII — XIV в. 10 ч. 

Формирование единого Русского государства 6 ч. 

Заключительные уроки  (повторение, обобщение, контроль). 4 ч. 

7 класс (70 ч.) 
История России 

Россия на рубеже XVI - XVII вв. 5ч. 

Россия в XVII в. 10 ч. 

Россия в первой четверти XVIII в. 10 ч. 
 

Россия в эпоху дворцовых переворотов. 4 ч. 

Российская империя в 1762-1801 гг. 11 

  

Всеобщая история 

Введение. Новая история  1 ч. 
Европа в конце ХV— начале XVII в.  15 ч. 
Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в.  7ч. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв.  3 ч. 
Заключительные уроки  (повторение, обобщение, контроль). 4 ч. 

8 класс (70 часов) 
Всеобщая история 

Введение  1 
Начало индустриальной эпохи 6 
Французская революция и Наполеон. 4 
Страны Европы и США до последней трети 19 века. 7 
Азия, Африка и Латинская Америка в 19 веке. 5 
Страны Европы и США в последние десятилетия 19 века. 7 
Итого: 30 

История России 
Введение  
Россия при Александре 1 9 
Россия при Николае 1 9 
Россия при Александре 2 10 
Россия при Александре 3 10 
Итоговое повторение  1 
Итого: 40 



 
 

9 класс (102 часа) 
История России 

Россия на рубеже XIX-XX века. 10  
 Великая российская революция. 1917—1921 гг.    8 
 СССР на путях строительства нового общества.  9 
 Великая Отечественная война. 1941 —1945 гг.  7 
 СССР в 1945—1953 гг.  5 
 СССР в 1953 г. — с вредине 60-х гг. XX в.  5 
СССР в середине 60-х — середине 80-х гг. XX в. 6 
Перестройка в СССР (1985—1991).  5 
Россия в конце XX в.  6 
Россия в начале XXI в.  8 

Всеобщая история 
Человечество после Первой мировой войны.  3 
Ведущие страны Запада: от процветания к кризису. 4 
Человечество во Второй мировой войне. 3 
 Мировое развитие и международные отношения в годы «Холодной войны».  3 
 Страны Европы и Северной Америки во второй половине  XX – начале  ХXI  
в.  

 7 

Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке. 4 
Наука и культура в XX- XXI вв. 2 
Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия.   6 

 
Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

  
Всеобщая история 

 
История России 

5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 
Первобытность. 
Древний Восток 
Античный мир. Древняя Греция. 
Древний Рим. 

Народы и государства на территории нашей 
страны в древности 

6 класс  ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-XV 
вв.  
Раннее Средневековье 
Зрелое Средневековье 
Страны Востока в Средние века 
Государства доколумбовой Америки. 
 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ 
ГОСУДАРСТВУ. VIII –XV вв. 
Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 
Образование государства Русь 
Русь в конце X – начале XII в. 
Культурное пространство 
Русь в середине XII – начале XIII в.  
Русские земли в середине XIII - XIV в. 
Народы и государства степной зоны 
Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  
Культурное пространство  
Формирование единого Русского государства 
в XV веке 
Культурное пространство 
Региональный компонент 
 

7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVI- РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ 



 
 

XVII вв. От абсолютизма к 
парламентаризму. Первые буржуазные 
революции 
Европа в конце ХV— начале XVII в. 
Европа в конце ХV— начале XVII в. 
Страны Европы и Северной Америки в 
середине XVII—ХVIII в. 
Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 
Россия в XVI веке  
Смута в России  
Россия в XVII веке  
Культурное пространство 
Региональный компонент 
 

8 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 
XVIIIв. 
Эпоха Просвещения.  
Эпоха промышленного переворота 
Великая французская революция 
 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: ОТ 
ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 
Россия в эпоху 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 
Региональный компонент 

9 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX в.  
Мир к началу XX в. Новейшая история. 
Становление и расцвет индустриального 
общества. До начала Первой мировой 
войны 
 
Страны Европы и Северной Америки в 
первой половине ХIХ в. 
Страны Европы и Северной Америки во 
второй половине ХIХ в. 
Экономическое и социально-
политическое развитие стран Европы и 
США в конце ХIХ в. 
Страны Азии в ХIХ в. 
Война за независимость в Латинской 
Америке 
Народы Африки в Новое время 
Развитие культуры в XIX в. 
Международные отношения в XIX в. 
Мир в 1900—1914 гг. 
 
 
 
 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – 
НАЧАЛЕ XX ВВ. 
 
Россия на пути к реформам (1801–1861) 
Александровская эпоха: государственный 
либерализм 
Отечественная война 1812 г.  
Николаевское самодержавие: 
государственный консерватизм 
Крепостнический социум. Деревня и город  
Культурное пространство империи в первой 
половине XIX в. 
Пространство империи: этнокультурный 
облик страны  
Формирование гражданского правосознания. 
Основные течения общественной мысли  
 
Россия в эпоху реформ 
Преобразования Александра II: социальная и 
правовая модернизация  
«Народное самодержавие» Александра III  
Пореформенный социум. Сельское хозяйство 
и промышленность  
Культурное пространство империи во второй 
половине XIX в.  
Этнокультурный облик империи  
Формирование гражданского общества и 
основные направления общественных 
движений 
Кризис империи в начале ХХ века 
Первая российская революция 1905-1907 гг. 
Начало парламентаризма  



 
 

Общество и власть после революции  
«Серебряный век» российской культуры 
Региональный компонент 

 
Обществознание 

I. Содержание курса 
Человек. Деятельность человека 

 Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека 
и животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды 
жизни человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. 
Способности и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными 
возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, 
учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни 
человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и 
деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

Общество 
 Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и 
природы. Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества 
и их взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные 
проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис 
и пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу 
жизнь. Современное российское общество, особенности его развития. 

Социальные нормы 
 Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. 
Общественные нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. 
Общественные ценности. Гражданственность и патриотизм. Уважение социального 
многообразия. Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и 
нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило 
нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. 
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. 
Право и мораль: общее и различия. Социализация личности. Особенности социализации в 
подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 
алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. Социальная значимость 
здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 
 Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного 
общества. Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в 
России. Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система 
образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная 
итоговая аттестация. Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. 
Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной 
культуры общества. Влияние искусства на развитие личности.  

Социальная сфера жизни общества 
 Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный 
статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. 
Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные 
ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты 
и пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между 
нациями. Россия – многонациональное государство. Социальная политика Российского 
государства. 

Политическая сфера жизни общества 



 
 

 Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его 
существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика 
государства. Формы правления. Формы государственно-территориального устройства. 
Политический режим. Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и 
референдумы. Разделение властей. Участие граждан в политической жизни. Опасность 
политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной 
жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное самоуправление. 
Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их 
разрешения. 

Гражданин и государство 
 Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской 
Федерации – основной закон государства. Конституционные основы государственного 
строя Российской Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное 
государство. Субъекты федерации. Органы государственной власти и управления в 
Российской Федерации. Президент Российской Федерации, его основные функции. 
Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. 
Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство 
Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в 
Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской 
Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Механизмы 
реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основные 
международные документы о правах человека и правах ребенка. 

 
Основы российского законодательства 

 Система российского законодательства. Источники права. Нормативный 
правовой акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды 
правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция 
невиновности. Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых 
договоров. Право собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. 
Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой 
договор и его значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под 
защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав 
детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности административно-правовых 
отношений. Административные правонарушения. Виды административного наказания. 
Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. 
Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса 
несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. 
Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности 
регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере 
образования. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 
Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв 
вооруженных конфликтов. 

Экономика 
 Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. 
Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. 
Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. 
Разделение труда и специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги 
и их функции. Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и 
рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. 
Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный 
работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства 



 
 

в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. 
Налоги: система налогов, функции, налоговые системы разных эпох. 
 Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 
электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного 
банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые 
услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в 
реальные и финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. 
Защита от финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление 
домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и 
пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

 
Тематическое планирование 

 
5 класс (35 ч.) 
Вводная тема 2 ч. 
Современное общество. 
Общество – большой «дом» человечества 

30 ч. 
 
 

Заключительные уроки. 3 ч. 
6 класс (35 ч.) 

Вводная тема.  1 ч. 
Что такое человек (сфера культуры).  12 ч. 
Человек человеку – «друг» или «волк»? 
(сфера социальной структуры).  

8 ч. 

Почему люди «добывают хлеб в поте 
лица»? (сфера экономики).  

4 ч. 

Зачем нужна власть? (сфера политики).  7 ч. 
Заключительные уроки (повторение, 
обобщение). 

3 ч. 

7 класс (35 ч.) 
Вводная тема  1 ч. 
Регулирование поведения людей в 
обществе 

11 ч. 

Человек в экономических отношениях 14 ч. 
Человек и природа 5 ч. 
Заключительные уроки (повторение, 
обобщение). 

4 ч. 

8 класс (35 ч.) 
Вводная тема 1 ч. 
Личность и общество 6 ч. 
Сфера духовной культуры 8 ч. 
Социальная сфера 5 ч. 
Экономика 12 ч. 
Заключительные уроки (повторение, 
обобщение). 

3 ч. 

9 класс (35 ч.) 
Политика и социальное управление   10 ч. 
Право 22 ч. 
Заключительные уроки (повторение, 
обобщение). 

3 ч. 



 
 

 
 

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.  

 
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. 

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. 

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. 
7  класс 
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. 



 
 

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 океан. Характерные черты природы океана и его 
отличительные особенности. Индийский океан. Характерные черты природы океана и его 
отличительные особенности. 

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической 
оболочки. Общие географические 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. 



 
 

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.  
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), 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. 
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. 

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). 

География своей местности. 
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.  

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).  

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 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). 
 

Население России.  
Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. 

Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и 
миграционного прироста / убыли. Характеристика половозрастной структуры населения 
России. Миграции населения в России. Особенности географии рынка труда России. 
Этнический состав населения России. Разнообразие этнического состава населения 
России. Религии народов России. Географические особенности размещения населения 
России. Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы населённых 
пунктов. Города России их классификация. 

Хозяйство России. 
Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. 

Экономическая и социальная география в жизни современного общества. Понятие 
хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. 
Этапы развития экономики России. Географическое районирование. Административно-
территориальное устройство Российской Федерации. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой 
состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав 



 
 

животноводства. География животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав 
АПК. Пищевая и легкая промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные 
места лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-энергетический 
комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и 
газовая промышленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности 
размещения электростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы развития. 
Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. 
Проблемы и перспективы развития отрасли. Машиностроительный комплекс. 
Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности размещения. 
ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного комплекса. Химическая 
промышленность. Состав отрасли. Особенности размещения. Перспективы развития. 
Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы 
транспортного комплекса. Информационная инфраструктура. Информация и общество в 
современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. 
Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда. 

Хозяйство своей местности. 
Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности. 

 
Районы России. 
Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования 

территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, 
географический фактор в расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства 
Центрального района. Хозяйство Центрального района. Специализация хозяйства. 
География важнейших отраслей хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. 
Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации.  

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный 
потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 
население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 
хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 
население, древние города района и характеристика хозяйства. Особенности 
территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 
отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 
население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности 
территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей 
хозяйства.  

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, 
ресурсы. 

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный 
потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 
характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  



 
 

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 
характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 
характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 
Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  
 

Азиатская часть России.  
Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и 

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 
территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 
отраслей хозяйства.  

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 
Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и 

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 
территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 
отраслей хозяйства.  

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 
Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, 

особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 
хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 
Роль территории Дальнего Востока в социально-экономическом развитии РФ. География 
важнейших отраслей хозяйства. 

Россия в мире.  
Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического 

развития, участие в экономических и политических организациях). Россия в мировом 
хозяйстве (главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и география 
экспорта и импорта товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ.  

 Темы практических работ 
5 класс  
1. Работа с картой «Имена на карте». 
2. Описание и нанесение на контурную карту географических объектов 

изученных маршрутов путешественников. 
3. Определение зенитального положения Солнца в разные периоды года. 
4. Определение координат географических объектов по карте. 
5. Определение положения объектов относительно друг друга: 
6. Определение направлений и расстояний по глобусу и карте. 
7. Определение высот и глубин географических объектов с использованием 

шкалы высот и глубин. 
8. Определение азимута. 
9. Ориентирование на местности. 
10. Составление плана местности. 
11. Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых. 
12. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа. 
13. Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений 

элементов рельефа своей местности под воздействием хозяйственной деятельности 
человека. 



 
 

14. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов 
гидрографии. 

6 класс  
15. Описание объектов гидрографии. 
16. Ведение дневника погоды. 
17. Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, фиксация 

результатов, обработка результатов наблюдений) . 
18. Определение средних температур, амплитуды и построение графиков. 
19. Работа с графическими и статистическими данными, построение розы 

ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным, анализ полученных 
данных. 

20. Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного 
давления, расчет температуры воздуха в зависимости от высоты местности. 

7 класс  
21. Изучение природных комплексов своей местности. 
22. Описание основных компонентов природы океанов Земли. 
23. Создание презентационных материалов об океанах на основе различных 

источников информации. 
24. Описание основных компонентов природы материков Земли. 
25. Описание природных зон Земли. 
26. Создание презентационных материалов о материке на основе различных 

источников информации. 
 8 класс  
27. Прогнозирование перспективных путей рационального природопользования. 
28. Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в России. 
29. Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей 

географического положения России. 
30. Оценивание динамики изменения границ России и их значения. 
31. Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в 

освоении и изучении территории России. 
32. Решение задач на определение разницы во времени различных территорий 

России. 
33. Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы рельефа, 

полезных ископаемых на территории России. 
34. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа 

России. 
35. Описание элементов рельефа России. 
36. Построение профиля своей местности. 
37. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии 

России . 
38. Описание объектов гидрографии России. 
39. Определение закономерностей распределения солнечной радиации, 

радиационного баланс, выявление особенностей распределения средних температур 
января и июля на территории России. 

40. Распределение количества осадков на территории России, работа с 
климатограммами. 

41. Описание характеристики климата своего региона. 
42. Составление прогноза погоды на основе различных источников 

информации. 
43. Описание основных компонентов природы России. 
44. Создание презентационных материалов о природе России на основе 

различных источников информации. 



 
 

45. Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны. 
46. Определение видов особо охраняемых природных территорий России и их 

особенностей. 
9 класс 
47. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, 

графиков, схем, карт и статистических материалов для определения особенностей 
географии населения России. 

48. Определение особенностей размещения крупных народов России. 
49. Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста 

населения в разных частях России. 
50. Чтение и анализ половозрастных пирамид. 
51. Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее территорий. 
52. Определение величины миграционного прироста населения в разных частях 

России. 
53. Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, 

объяснение причин, составление схемы. 
54. Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России. 
55. Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России. 
56. Описание основных компонентов природы своей местности. 
57. Создание презентационных материалов о природе, проблемах и 

особенностях населения своей местности на основе различных источников информации. 
58. Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, 

экономических районов и федеральных округов РФ. 
59. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, 

графиков, схем, карт и статистических материалов для определения особенностей 
хозяйства России. 

60. Сравнение двух и более экономических районов России по заданным 
характеристикам. 

61. Создание презентационных материалов об экономических районах России 
на основе различных источников информации. 

62. Составление картосхем и других графических материалов, отражающих 
экономические, политические и культурные взаимосвязи России с другими 
государствами. 

 



 
 

 
Темы, входящие в 
данный раздел 
программы 

Основное содержание по темам 

5 класс (35 часов 1 час в недлю) 
Раздел  1. Источники географической информации (17 часов) 

Тема 1  Развитие 
географических 
знаний о Земле. 
Развитие 
представлений 
человека о мире.   
Выдающиеся 
географические 
открытия. 
Современный этап 
научных 
географических 
исследований.  

Древняя география и географы. Направления развития географии в 
Древнем мире и эпоху Средних веков. Искусство создания карт. 
Путешествия и открытия X. Колумба, Ф. Магеллана, Ф. Дрейка, 
русских землепроходцев. Результаты и значение великих 
географических открытийсследования материков и океанов в 
XVIII—XXI веках. Новые экспедиции и географические открытия. 
Переход от открытия новых земель к их детальному изучению. 
Изучение северной полярной области Земли. Современный этап 
научных географических исследований. 
Практическая работа: 
1. по составлению презентации о великих путешественниках 

Форма  и размеры 
Земли, их географи-
ческие следствия 

Наиболее убедительные доказательства шарообразности Земли. 
Длина экватора, полярного и экваториального радиусов, площадь 
поверхности. Значение формы и размеров Земли 

Тема 2. Глобус. 
Параллели. 
Меридианы. 
Градусная сетка. 
Географические 
координаты, их 
определение. 
Масштаб и его виды 

Параллели и меридианы. Градусная сетка, ее предназначение. Гео-
графическая широта и долгота. Выполнение практической работы 
по определению элементов градусной сетки и географических 
координат. Глобус - объемная модель Земли. Черты сходства и 
отличия планеты Земля и ее модели - глобуса. Масштаб и способы 
его записи 
Практические работы 1. Определение элементов градусной сетки на 
глобусе и карте;  
2.географических координат по карте полушарий и физической 
карте России; направлений и расстояний; 
Практикумы. 2. Определение географических координат 
объектов и объектов по их географическим координатам. 

Тема 3 План 
местности 

Виды изображения земной поверхности на плоскости. Понятие 
«план местности». Условные знаки и масштаб планов. 
Распознавание на планах объектов, определение расстояний. 
Ориентирование и его способы. Компас. Определение сторон 
горизонта и расстояний на местности. Азимут. Относительная и 
абсолютная высота. Определение относительной высоты точек, 
изображение на плане местности неровностей земной поверхности: 
отметки высот, горизонтали, бергштрихи 
Практические работы 
Практическая работа 3.ориентированию и определению азимутов 
на местности и плане. 

Тема 3 
Географическая 
карта — особый 
источник 
информации. 

Отличия карты от плана. Легенда карты, градусная сетка. Условные 
знаки карты, шкала высот и глубин. Ориентирование и измерение 
расстояний по карте. Определение местоположения географических 
объектов, абсолютных высот. 
Практическая работа 
  5.Определение направлений и расстояний по карте 



 
 

Тема 4 
Географические 
методы изучения 
окружающей среды 

Наблюдение.  Описательные и сравнительные методы. 
Использование инструментов и приборов. Картографический метод. 
Новые виды географических исследований. Изучение Земли из 
космоса 

Раздел  2. Природа Земли и человек (19 часов)  
Тема 1 Земля – 
планета солнечной 
системы   

Общие черты сходства и различия планет Солнечной системы. 
Уникальность Земли как планеты. Спутник Земли Луна, их взаимо-
действие. Проблемы воздействия Космоса на Землю7 Виды движения 
Земли. Вращение Земли вокруг своей оси. Движение Земли по орбите 
вокруг Солнца. Высота Солнца над горизонтом. Время на Земле. 
Тропики и полярные круги. Продолжительность года, смена времен 
года Неравномерность распределения солнечного света и тепла на 
Земле. Дни равноденствий и солнцестояний. Смена сезонов года. 
Пояса освещенности 

 Тема 2 Мир земной 
тверди    

Оболоченное строение планеты: ядро, мантия, земная кора. Главный 
метод изучения глубин Земли. Земная кора. Классификация горных 
пород по происхождению. Образование магматических, осадочных и 
метаморфических пород, их свойства. Полезные ископаемые. 
Медленные вертикальные и горизонтальные движения, их роль в 
изменении поверхности Земли. Землетрясения и вулканизм, 
обеспечение безопасности населения. Внешние силы как 
разрушители и созидатели рельефа. Выветривание, его зависимость 
от условий природной среды. Разрушительная и созидательная 
деятельность текучих вод, ледников, ветра; создаваемые ими формы 
рельефа. Рельеф и формы рельефа. Причины разнообразия рельефа. 
Воздействие на рельеф Земли внутренних и внешних сил. Горы и 
равнины суши. Различия гор и равнин по внешнему виду и высоте. 
Крупнейшие горы и равнины мира, России 
Практические работы 5. Изучение свойств минералов, горных пород и 
полезных ископаемых (состав, цвет, твердость, плотность). 
6.Описание по карте географического положения гор и равнин, 
7.Нанесение на контурную карту вулканов, гор и равнин. 

Тема 3 Мир земных 
вод 

Понятие «гидросфера». Объем гидросферы, ее части. Круговорот 
воды, его роль в природе. Источники пресной воды на Земле. Зна-
чение гидросферы для Земли. Мировой океан, его крупнейшие части. 
Моря, заливы и проливы. Методы изучения морских глубин. 
Минеральные и органические ресурсы океанов, их значение и хо-
зяйственное использование. Роль Океана в хозяйственной деятель-
ности людей; морской транспорт, порты, каналы. Реки как составная 
часть поверхностных вод суши. Части реки, притоки. Речная система, 
водосборный бассейн, водораздел. Равнинные и горные реки.  Озера, 
их разнообразие, зависимость размещения от климата и рельефа. 
Сточные и бессточные, пресные и соленые озера. Причины 
образования болот и их роль в природе. Происхождение и виды 
подземных вод. Покровные и горные ледники, причины их 
образования, современное размещение. Объем пресной воды в 
ледниках. Географическое распространение многолетней мерзлоты, 
ее воздействие на хозяйственную деятельность человека. Значение 
пресных вод, их рациональное» использование. Проблемы 
ограниченных запасов пресной воды на Земле и пути их решения. 
Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере, меры пред-
упреждения и борьбы с ними. Источники загрязнения вод ги-



 
 

дросферы, меры по сохранению качества вод и органического мира 
Практические работы 
 8. Нанесение на контурную карту океанов, морей, озер, рек 

Тема 4 Мир земного 
воздуха 

Атмосфера: границы, состав воздуха, источники пополнения газов. 
Строение атмосферы (тропосфера, стратосфера, ионосфера). Значе-
ние атмосферы. Нагревание воздуха тропосферы. Термометр. 
Понижение температуры в тропосфере с высотой. Суточные и 
годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры, 
амплитуды температур. Изотермы. Уменьшение количества тепла от 
экватора к полюсам. Водяной пар в атмосфере, источники его 
поступления. Абсолютная и относительная влажность. Гигрометр. 
Облака, их виды, влияние на погоду. Атмосферные осадки: причины 
образования, неравномерность распределения на земной 
поверхности, влияние на жизнь и деятельность человека, Измерение 
атмосферного давления: барометр, единицы измерения. Причины 
изменения давления, географические особенности распределения. 
Ветры: образование, характеристики, зависимость от давления. 
Крупные постоянные ветры тропосферы. Местные ветры. Элементы 
погоды, способы их измерения. Метеорологические приборы и 
инструменты. Карты погоды, их чтение. Прогнозы погоды. 
Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обе-
спечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной 
среды. Адаптация человека к климатическим условиям  местности. 
Особенности жизни в экстремальных климатических условиях. 
Практическая работа 
 9. Организация наблюдений за погодой; измерения элементов погоды 
с помощью приборов (термометра, барометра). 
10. Построение графика температуры и облачности, розы ветров; 
выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения.  
11.Решение практических задач на определение изменений 
температуры и давления воздуха с высотой, влажности. 

Тема 5 Мир земной 
жизни 

Понятие «биосфера». Учение о биосфере, его создатель В. И. Вер-
надский. Границы современной биосферы. Разнообразие органиче-
ского мира Земли, распределение по основным группам (царствам). 
Географическое распространение живых организмов. Приспособле-
ние организмов к среде обитания. Роль отдельных групп организмов 
в биосфере. Биологический круговорот. Его значение как процесса 
переноса вещества и энергии из одних частей биосферы в другие. 
Роль биосферы и ее связь с другими оболочками Земли. Усиление 
воздействия человека на биосферу. Исчезновение многих видов 
растений и животных. Опасные для биосферы виды хозяйственной 
деятельности. Охрана растительного и животного мира. Красная 
книга, создание охраняемых и заповедных территорий 

Тема 6 Почва как 
особое природное 
образование   

Почва и ее части: твердая, жидкая, газообразная. Роль почвы для рас-
тений. Наука почвоведение. Условия образования почв. Плодородие 
почв и пути его повышения. Строение почв, их отличие друг от 
друга. Распространенные зональные почвы. Роль человека в 
сохранении и улучшении почв 

6 Класс 
Раздел 3 Оболочки Земли 

Введение   Современный этап научных географических исследований. 
Современные географические методы изучения окружающей среды. 



 
 

Картографический метод.  
Географическая карта – особый источник информации. Отличия 
карты от плана, разнообразие карт, легенды карт. Градусная сеть, 
географические координаты, их определение на карте. Азимут. 
Ориентирование и измерение расстояний и высот на местности и по 
карте. Разнообразие и чтение карт. Решение практических задач по 
карте. Моделирование как метод прогнозирования географических 
объектов и процессов. Понятие о географических информационных 
системах (ГИС) и мониторинге. 

Земля и вселенная Значение слова «космос». Гипотезы происхождения Вселенной и 
Земли. Понятие о плазме как особом природном состоянии вещества 
звёзд. Земля как часть Солнечной системы и Млечного Пути. 
Космический адрес Земли. Ориентирование в пространстве и времени 
по Солнцу, Луне и звёздам. Воздействие космических тел на мир 
Земли. Стихийные явления на Земле, связанные с космосом. 
Метеоры, метеориты, космическая пыль, их географические 
следствия и значение для природы планеты. Географические 
следствия движения Земли по орбите и вокруг оси. Полюсное сжатие 
Земли – следствие её осевого вращения. Геоид – истинная фигура 
Земли. Понятие о ритмичности географических процессов и явлений. 
Полярный день и полярная ночь. Пояса освещённости. Часовые 
пояса.  
Географические следствия воздействия Солнца и Луны на природу 
Земли. Приливы и отливы, их географические следствия и 
закономерности распространения. Значение знаний о приливах и 
отливах.  
Практические работы:  
1. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 
2. Описание по карте географического положения одной из 
крупнейших рек Земли: направление и характер ее течения, 
использование человеком.  

Литосфера   Понятие «литосфера». Методы изучения и состав земных недр. 
Происхождение и возраст земной тверди. Внутреннее строение 
Земли: ядро, мантия, земная кора, её строение под материками и 
океанами. Жизнь разных типов горных пород: осадочных, 
магматических и метаморфических. Литосферные плиты как твёрдая 
основа древних и современных материков и океанов. Основные 
литосферные плиты Земли, их местоположение, взаимодействие и 
движение. Закономерности распространения землетрясений и 
вулканизма. Условия жизни людей в районах распространения 
землетрясений и вулканизма. Обеспечение безопасности населения. 
Закономерности размещения горных пород на нашей планете. 
Практическая значимость знаний о слоях земной коры. Место и роль 
мира камня для людей. Полезные ископаемые. Понятие об 
искусственной тверди и антропогенных отложениях. Использование 
горных пород человеком. 
Внешние и внутренние процессы – созидатели рельефа. 
Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия 
внутренних сил Земли и внешних процессов. Способы изображения 
рельефа земной поверхности на карте. Описание рельефа территории 
по карте. Рельеф, созданный внутренними силами Земли. 
Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 



 
 

Взаимосвязь между равнинами и горами. Географические 
закономерности их распространения. Уникальные объекты рельефа 
нашей планеты по высоте и площади.  
Внешние рельефообразующие процессы: выветривание и его 
разновидности, работа текучих вод, волн, ледников, ветра, силы 
тяжести, живых организмов. Практическая значимость знаний о 
рельефе. Преобразование рельефа человеком. Рукотворные 
(антропогенные) формы рельефа.  
Природа возникновения и закономерности распространения 
стихийных явлений в литосфере: землетрясений, моретрясений, 
обвалов, оползней, извержений вулканов. Правила поведения во 
время землетрясений, в районах распространения обвалов и 
оползней. 
Практические работы: 
 3. Определение по карте географического положения островов, 
полуостровов, гор, равнин, низменностей. 
4. Определение и объяснение изменений земной коры под 
воздействием хозяйственной деятельности человека (на примере 
своей местности).  

Атмосфера Понятие об атмосфере. Слои атмосферы. Роль озонового слоя для 
жизни на Земле. Плазма в атмосфере. Ионосфера, полярные сияния, 
молнии линейные и шаровые. Правила поведения во время грозы. 
Ионизированные газы на службе человека.  
Гипотезы происхождения атмосферного воздуха. Изменение состава 
и свойств воздуха с высотой, во времени и пространстве.  
Человек и воздух. Природные и антропогенные источники 
загрязнения атмосферы. Комфортные условия жизни.  
Закономерности распространения солнечного света и тепла в 
атмосфере и по земной поверхности. Различия в нагреве и изменение 
атмосферного давления.  
Причины возникновения и изменения направления и силы ветра. 
Понятие о циркуляции атмосферы, пассатах, бризах, муссонах. Вихри 
в атмосфере. 
Причины изменения влажности воздуха и атмосферного давления. 
Образование и распространение облаков, туманов, атмосферных 
осадков. 
Погода и климат, их изменение и влияние на жизнь и деятельность 
людей. Синоптика – наука о погоде и её предсказании. Источники 
климатической информации. Карты погоды. Прогноз погоды. Пути 
сохранения качества воздушной среды. Адаптация человека к 
климатическим условиям местности. Особенности жизни в 
экстремальных климатических условиях. 
Возникновение и распространение стихий атмосферы: града, засух, 
заморозков, гололёда, ураганов. Правила обеспечения личной 
безопасности при стихийных явлениях в атмосфере. 
Практические работы:  
5.Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по 
имеющимся данным. Выявление причин изменения погоды. 

Гидросфера Понятие «гидросфера». Происхождение и формирование водной 
оболочки Земли. Строение гидросферы. Круговорот воды – основа 
единства частей гидросферы. Географические следствия уникальных 
свойств морской и пресной воды.  



 
 

Твёрдая вода.  
Виды твёрдых вод Земли. Снег – самый распространённый кристалл. 
Снежный покров и его свойства. Географические следствия снежного 
покрова. Влияние снега на жизнь и хозяйственную деятельность 
людей.  
Образование и типы ледников (горные, покровные, подземные, 
древние и современные). Влияние ледников на формирование 
ледниковых отложений и мерзлотных форм рельефа, их 
распространение. Наледи и их жизнь. Влияние льдов на 
хозяйственную деятельность людей. Образование льда на воде. 
Явление ледостава на реках. Айсберги: образование, свойства, 
распространение на Земле. Стихийные природные явления, 
связанные со снегом и льдом, – столкновения с айсбергами, снежные 
лавины. Лавиноопасные районы и районы распространения 
айсбергов. Борьба с лавинами. Правила поведения на льду водоёмов 
и при попадании в лавину. Формирование разных типов вод суши: 
подземных и поверхностных. Географические типы и 
закономерности распространения озёр, болот, подземных вод и рек. 
Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера 
поверхности, особенностей горных пород. Связь источников питания 
с режимом рек: половодья, паводки, межень. Наводнения на реках. 
Правила поведения в период наступления водных стихий. Проблемы, 
связанные с ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути 
их решения. Искусственные водоёмы: каналы и водохранилища.  
Образование и жизнь морей и океанов. Географические 
закономерности в Мировом океане. Образование и распространение 
тёплых и холодных морских течений, их воздействие на компоненты 
природы. Минеральные и органические ресурсы океана, их значение 
и хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, каналы. 
Источники загрязнения вод океана, меры по сохранению качества вод 
и органического мира. Природные стихии в водах Мирового океана. 
Правила поведения при цунами и кораблекрушении.  
Практические работы:  
 6. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 
 7.Описание по карте географического положения одной из 
крупнейших рек Земли: направление и характер ее течения, 
использование человеком.  

Биосфера Биосфера – оболочка жизни. Понятие «биосфера». Роль биосферы. 
Границы биосферы. Рождение жизни. Теории происхождения и 
развития жизни на Земле. Круговорот живого вещества.  
Распределение жизни в океане с глубиной и географической 
широтой. Система живых организмов в океане. 
Системы «биосфера-атмосфера»,  «биосфера-гидросфера», 
«биосфера-литосфера». «Зоны жизни» на равнинах. «Этажи жизни» в 
горах. Стихии биосферы.  
Особенности распространения живых организмов на суше и в 
Мировом океане. Человек и биосфера. Воздействие человека на 
биосферу. Круговороты в биосфере. Как живое усваивает и передаёт 
энергию. Влияние человека на биосферу. Охрана живой природы. 
Почва как особое природное образование. Почва – система, 
связующая неживую и живую природу. Главные факторы (условия) 
почвообразования. Почвы естественные и искусственные. Роль 



 
 

человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и 
улучшении почв. Понятие о почвенной эрозии и борьбе с ней.  
Практическая работа 
8. Ознакомление с наиболее распространенными растениями и 
животными своей местности. 

Географическая 
оболочка 

Геосфера, или географическая оболочка, – крупнейшая геосистема 
планеты. Географические системы, их типы и компоненты. 
Человечество на Земле. Искусственные компоненты географических 
комплексов. Понятия «среда обитания», «природно-антропогенный 
комплекс (геосистема)». 
Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. 
Географическая оболочка – крупнейший природный комплекс Земли. 
Строение, свойства и закономерности географической оболочки, 
взаимосвязи между её составными частями. Широтная зональность и 
высотная поясность. От географической оболочки к сфере разума. 
Понятие «ноосфера». Ноосфера – особая система «человечество – 
окружающая среда». 
Практические работы:  
9.Описание природных зон Земли по географическим картам. 
10.Описание изменений природы в результате хозяйственной 
деятельности человека на примере своей местности. 

7  класс  Раздел  4. Материки, океаны и страны (68 часов) 
Современный облик Земли: планетарные географические закономерности 

Введение Материки (континенты) и острова. 
Части света. Основные этапы накопления знаний о Земле Карта — 
особый источник географических знаний. Виды карт. Различие 
географических карт по охвату территорий и масштабу. Различие 
карт 
по содержанию. Методы географических исследований. 
Практическая работа.1. Источники страноведческой информации 
Практическая работа 2.(продолжение).Карта— один из 
основных источников страноведческой информации 

Раздел 5 Население материков 
Тема 1. Население 
мира 

Как люди заселяли Землю? Где появились древние государства? 
Откуда и 
куда мигрировали люди. Сколько человек живет на Земле? Насколько 
быстро растет население нашей планеты? Как население 
распределено по Земле? Что мешает человеку 
заселить всю планету? К каким основным расам относится 
население земного шара? Какие внешние признаки характерны для 
представителей различных рас? Имеются ли у рас преимущества друг 
перед другом? 
Практическая работа:  
3. Определение и сравнение различий в численности, плотности и 
динамике населения  
разных регионов и стран мира. 

Тема 2.. 
Хозяйственная 
деятельность людей 

Что такое промышленность? Каким бывает сельское хозяйство? 
Какие предприятия образуют третичный сектор экономики? Как 
связаны экономики разных стран? 
Раздел 6. Океаны, материки и страны мира 

Тема 3 Океаны Особенности природы, природные богатства, хозяйственное 



 
 

Океаны: 
Атлантический, 
Тихий, Индийский, 
Северный Ле-
довитый 

освоение. Как люди изучали Мировой океан? Каково значение 
Мирового океана для 
Земли? Как распределена жизнь в Мировом океане? Что дает океан 
человеку? Как человек воздействует на океан? Каковы особенности 
географического 
положения и природы Атлантического океана? Какие богатства 
Атлантического океана использует человек? Каковы особенности 
географического 
положения и природы Индийского 
океана? Как человек осваивает Индийский океан? Чем знаменит 
самый большой океан 
планеты? Какие богатства океана использует человек? Чем Северный 
Ледовитый океан отличается от других океанов Земли? Как 
Северный Ледовитый океан используется человеком? 
Практические работы:  
4.Построение профиля дна океана по одной из параллелей, 
обозначение основных форм рельефа дна океана. 

Тема 4. Евразия. 
Общая 
характеристика 

Почему изучение материков надо начинать с изучения их 
географического положения? Каковы особенности 
географического положения Евразии? Почему рельеф Евразии так 
разнообразен? Почему климат Евразии так разнообразен? Как 
образуются переходные 
климатические пояса? Чем переходные климатические пояса 
отличаются 
от основных? Что такое климатограммы? Для чего они нужны? Как 
внутренние воды распределены по 
территории Евразии? Как почвеннорастительные зоны распределены 
по территории Евразии? 
Практическая работа 
5. Евразия. Географическое положение. 
6.Рельеф Евразии. 
7.Климат Евразии 
8.Внутренние воды и природные зоны Евразии 
.9.  Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и 
месторождений полезных ископаемых 

Тема 5. Европа Где находятся страны Северной Европы? Каковы особенности 
природы 
этих стран? Каковы особенности населения и хозяйства этих стран? 
Где находятся Британские острова? Каковы особенности природы 
Британских островов? Каковы особенности населения и экономики 
стран, расположенных на Британских островах? Каковы особенности 
природы Франции? Как живет Франция? Чем эта 
страна известна в мире? Каковы особенности стран Бенилюкса? 
Какова природа Германии? Каковы особенности населения и 
хозяйства Германии? Каковы особенности природы, населения и 
хозяйства Альпийских стран? Какова природа Польши, Чехии и 
Словакии? Кто живет в этих странах? Какие страны называют 
странами 
Балтии? Какова природа этих стран? Как живут прибалты? Где 
находятся эти страны? Какова 
природа этих стран? Кто живет в этих странах? Какие страны 
находятся на Пиренейском полуострове? Какова природа 



 
 

стран Пиренейского полуострова? Какими эти страны были раньше? 
Как различаются природа, население и его хозяйственная 
деятельность в разных частях Испании и Португалии? Где находятся 
эти страны? Какова 
природа этих стран? Кто заселяет Балканские и Дунайские страны? 
Где расположена Россия? Каковы особенности географического 
положения России? Каковы главные особенности природы 
России? Какими богатствами одарила Россию природа? В чем 
особенность населения России? Как различаются географические 
районы России? 
Практическая работа  
10. Составление характеристику государства Европы по типовому 
плану. 

Тема 6. Азия Где находятся эти страны? Каковы 
особенности природы этих стран? Каковы особенности населения и 
хозяйства стран Закавказья? Где находятся страны Центральной 
Азии? Почему Центральную Азию называют «краем пустынь и гор»? 
Каковы особенности жизни населения 
стран Центральной Азии? 
Где находятся эти страны? Каковы 
главные особенности природы этих стран? Каковы особенности 
населения 
и хозяйства Китая и Монголии? 
Где находятся эти страны? Каковы 
особенности природы Японии? Как живут японцы? Каковы 
особенности природы и населения Корейского полуострова? 
Как в Южной Азии живут люди? 
Какова природа этой части Азии? Как в Юго-Восточной Азии живут 
люди? 
Какие страны образуют Юго-Западную Азию и где они находятся? 
Какова природа этих стран? Чем известны 
страны Юго-Западной Азии? Кто в них живет и чем занимаются эти 
люди? Где находятся страны Центральной Азии? Почему 
Центральную Азию называют «краем пустынь и гор»? Каковы 
особенности жизни населения 
стран Центральной Азии? Где находятся эти страны? Каковы 
главные особенности природы этих стран? Каковы особенности 
населения и хозяйства Китая и Монголии? 
Практическая работа  
11. Составление характеристику государства Азии по типовому 
плану. 

Тема 7. Африка Каковы особенности природы Африки? Чем различаются страны 
Африки? Развитие и совершенствование умений: показывать по карте 
отдельные материки и части света, определять их географическое 
положение, используя типовой план; объяснять логику изучения 
географического положения; определять и называть факторы, 
определяющие географическое положение частей света, отдельных 
субрегионов и стран; называть и показывать регионы и страны 
материка; приводить примеры, доказывающие 
влияние географического положения на природу материка, крупного 
региона, страны; называть характерные особенности природы 
материков и 



 
 

океанов; давать физико-географическую характеристику. 
Практическая работа. 
12. Нанесение на контурную карту крупные объекты рельефа, 
климата и береговой линии, крайних точек. 
Практическая работа  
13. Составление характеристику государства Европы по типовому 
плану. 

Тема 8. Америка— 
Новый Свет 

Каковы особенности природы Северной Америки? Каковы 
особенности природы Южной Америки? 
Где находится Канада? Какова природа Канады? Как живут канадцы? 
Каковы особенности природы и населения самого большого в мире 
острова Где находятся США? Каково государственное устройство 
США? Каковы особенности рельефа, климата и внутренних вод 
США? В каких природных зонах располагается территория 
США? Как происходило заселение территории США? Кто такие 
американцы и где они живут? Какие особенности имеет хозяйство 
США? Чем различа ются районы США? 
Какие страны находятся в Центральной Америке? Что такое 
ВестИндия? Каковы природа, население и хозяйство Мексики? 
Каковы особенности стран Центральной Америки?  
Какие страны называют Андскими? Каковы особенности рельефа 
Андских стран? Какие природные комплексы сформировались в 
Андских странах? Каковы особенности населения и хозяйства 
Андских стран? Чем знамениты Андские страны?Какова природа 
этих стран? Каковы отличительные черты Лаплатских стран? 
Нанесение на контурную карту 14. Крупные объекты рельефа, 
климата и береговой линии, крайних точек. 
Практическая работа  
15. Составление характеристику государства С.Америки по 
типовому плану. 

Тема 9. Австралия и 
Океания 

Географическое 
положение и природа Австралии 
Какова природа Австралии? Почему Австралию можно назвать 
материком заповедником? Когда европейцы узнали об Австралии 
и заселили ее? Какие особенности характерны для современного 
населения и хозяйства Австралийского Союза? Что такое Океания? 
Каковы особенности природы и населения Океании? 
Каковы особенности Меланезии? Каковы особенности Полинезии? 
Каковы особенности Микронезии? 
Как образуются коралловые рифы 
и атоллы? 
Практическая работа: 
16. Сравнение географического положения Африки и Австралии, 
определение черт сходства и различия основных компонентов 
природы материков 
17. Нанесение на контурную карту крупные объекты рельефа, 
климата и береговой линии, крайних точек. 
Практическая работа  
18. Составление характеристику государства Австралии или Океании 
(по выбору) по типовому плану. 

Тема 10. Полярные 
области Земли 

Что называют полярными областями Земли? Чем похожи и чем 
различаются Арктика и Антарктика? Что представляет собой 



 
 

сухопутная часть Арктики? Как люди исследовали полярные области 
Земли? Каковы природные особенности Антарктики? Чем Антарктида 
отличается от других материков? Кто живет в Антарктиде? 
Практическая работа. 
19.Нанесение на контурную карту крупные объекты рельефа, 
климата и береговой линии, крайних точек 

Раздел III. Человек и природа. История взаимоотношений 
 Как изменяли природу первобытные люди? Как воздействовало на 

природу 
древнее земледелие? Чем различается изменение природы человеком 
в древности и в наши дни? Изменение природы под влиянием 
деятельности человека во времени на различных материках и в 
земных оболочках под влиянием деятельности человека. 
Почему у взаимоотношений природы и человека на разных 
материках Земли есть свои особенности? Как человек изменяет 
природу Евразии и Северной Америки? Как человек изменяет 
природу Южной Америки? Как человек влияет на природу Африки. 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА.   
(2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 1 ч— резервное время) 
 Что изучает 
физическая 
география России  

  Зачем следует изучать географию своей страны? 

 Наша Родина на 
карте мира 

  Россия— самое большое государство мира. Крайние точки России. 
Границы России. Особенности географического положения России. 
Физико-географическая характеристика морей. Ресурсы морей. 
Экологические проблемы морей 
4 Россия на карте 
часовых поясов 
Местное время. Часовые пояса на территории России. Реформа 
системы 
исчисления времени в России. Открытие и освоение Севера 
новгородцами и поморами. Походы русских в 
Западную Сибирь..Географические 
открытия XVI— начала XVII в.Открытия Нового времени (середина 
XVII—XVIII в.). Открытия XVII в. 
Исследования XIX—XX вв. 
Практические работы. 1. Характеристика географического 
положения России. 2. Определение 
поясного времени для различных 

 Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России   
 Рельеф, 
геологическое 
строение и 
минеральные 
ресурсы 

  Крупные формы рельефа России и их    размещение. Строение 
литосферы. Основные этапы геологической истории формирования 
земной коры. Тектонических структуры нашей страны. Связь 
основных 
форм рельефа со строением литосферы. Распространение полезных 
ископаемых. Минеральносырьевая база России. Экологические 
проблемы, связанные с добычей полезных ископаемых. 
Практические работы. 3. Объяснение 
зависимости расположения крупных 
форм рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения 
земной коры. 
4. Нанесение  на контурную карту основных форм рельефа страны. 



 
 

  Климат и 
климатические 
ресурсы 

  Климатообразующие факторы. Влияние географического положения 
на 
климат. Циркуляция воздушных масс. 
Влияние подстилающей поверхности. Распределение тепла на 
территории 
нашей страны. Распределение осадков на территории нашей страны. 
Типы климатов России: арктический, субарктический, умеренно 
континентальный, континентальный, резко 
континентальный, муссонный климат умеренного пояса. 
Практические работы. 5. Определение по картам закономерностей 
распределения солнечной радиации, радиационного баланса, 
выявление особенностей распределения средних температур января 
и июля, годового количества осадков на территории страны. 6. 
Выявление закономерностей территориального распределения 
климатических показателей по климатической карте. 
7. Анализ климатограмм, характерных для различных типов климата 
России. 
8. Определение особенностей погоды для различных пунктов по 
синоптической карте 

 Внутренние воды и 
водные ресурсы 

  Значение внутренних вод для человека. Зависимость рек от рельефа. 
Влияние климата на реки. Стихийные явления, связанные с реками. 
Крупнейшие озера России. Происхождение озерных котловин. 
Верховые и 
низовые болота. Важность сохранения водно-болотных угодий. Роль 
подземных вод в природе и жизни человека. 
Виды подземных вод. Границы распространения многолетней 
мерзлоты в России, причины ее образования. Особенности освоения 
территорий с многолетней мерзлотой. Водные ресурсы. Влияние 
деятельности человека на водные ресурсы и меры 
по их охране и восстановлению. Стихийные явления, связанные с 
водой. 
Дискуссия. Тема «Вода— уникальный ресурс, который нечем 
заменить…» 

 Почвы и почвенные 
ресурсы 

Разнообразие природно-территориальных комплексов (ПТК). 
Физико-географическое районирование. ПТК природные и 
антропогенные Особенности природных комплексов морей на 
примере Белого моря. Ресурсы морей Природная зональность. 
Природные зоны нашей родины: арктические 
пустыни, тундра, лесотундра Россия — лесная страна. 
Характеристика зон: тайги, смешанных и широколиственных лесов. 
Роль лесов в жизни человека. Природные ресурсы лесной 
зоны. Лесные пожары — угроза лесу. Необходимость охраны и 
восстановления лесов Характеристики зон: степей, полупустынь и 
пустынь. Возможности хозяйственного использования зон. Высотная 
поясность. Зависимость «набора» высотных поясов от 
географического положения и высоты гор. 
 Практические работы. 9. Сравнительная характеристика двух 
природных зон России (по выбору). 10. Объяснение принципов 
выделения крупных природных регионов   

 Растительный и 
животный мир. 
Биологические 

Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности 
географического положения. История освоения. Особенности 
природы Русской равнины. Природные комплексы 



 
 

ресурсы Восточно-Европейской равнины. Памятники природы равнины. 
Природные ресурсы равнины и проблемы их рационального 
использования. Кавказ— самые высокие горы России. 
Географическое 
положение. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые 
Кавказа. Особенности природы высокогорий. 
Природные комплексы Северного Кавказа. Природны ресурсы. 
Население Северного Кавказа. Урал — «каменный пояс Русской 
земли». Особенности географического положения, история освоения. 
Природные ресурсы. Своеобразие природы Урала. Природные 
уникумы. Экологические проблемы Урала. Западно-Сибирская 
равнина. Особенности географического положения. Особенности 
природы Западно-сибирской равнины. Природные зоны Западно-
сибирской равнины.. Природные ресурсы равнины и условия их 
освоения. 
Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Особенности 
географического положения. История освоения Восточной Сибири. 
Особенности природы Восточной Сибири. Климат. Природные 
районы Восточной Сибири. Жемчужина Сибири— Байкал. 
Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения. 
Дальний Восток — край контрастов. Особенности географического 
положения. История освоения. Особенности 
природы Дальнего Востока. Природные комплексы Дальнего 
Востока. Природные уникумы. Природные ресурсы Дальнего 
Востока, освоение их человеком. 
Практические работы. 11. Оценка природных условий и ресурсов 
одного из регионов России. Прогнозирование изменений природы в 
результате хозяйственной деятельности. 
12. Характеристика взаимодействия природы и общества на 
примере одного из природных регионов. 
Творческие работы. _ Разработка туристических маршрутов 
по Русской равнине: по памятникам природы; по националь# 
ным паркам; по рекам и озерам. _ Подготовка презентации о 
природных уникумах Северного Кавказа. _ Разработка 
туристических маршрутов по разным частям Урала: Северному, 
Среднему, Южному. Дискуссии. Темы: «Что мешает освоению 
природных богатств Западно-сибирской равнины?»; «Докажите 
спра 
ведливость слов М. В. Ломоносова “Российское могущество 
прирастать Сибирью будет...”» 
Раздел II Природные комплексы России 

Природное районирование 
Природа регионов России 

Раздел III. Человек и природа 
 Благоприятные условия для жизни и деятельности людей. Освоение 

территорий с экстремальными условиями. Стихийные природные 
явления и их причины. География стихийных явлений. Меры 
борьбы со стихийными природными явлениями. Общественные 
потребности, удовлетворяемые за счет природы. Влияние 
деятельности человека на природные комплексы. Охрана природы. 
Значение географического прогноза. Антропогенные ландшафты. 
Источники экологической опасности. Контроль за состоянием 



 
 

природной 
среды. Уровень здоровья людей. Ландшафты как фактор здоровья. 
История взаимоотношений между 
человеком и географической средой.Научно-техническая 
революция: благо или причина экологического кризиса 
Практические работы. 13. Сравнительная характеристика 
природных условий и ресурсов двух регионов России. 14. 
Составление карты «Природные уникумы России» 
(по желанию) 15. Характеристика экологического состояния 
одного из регионов России 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. НАСЕЛЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВО. 9 КЛАСС 
(2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 9 ч— резервное время) 

Раздел I Общая часть курса 
Место России в 
мире 

Географический взгляд на Россию: ее место в мире по площади 
территории, числу жителей, запасам и разнообразию природных 
ресурсов, политической роли в мировом сообществе, 
оборонному потенциалу. Функции административно-территориального 
деления страны. Федерация и субъекты Федерации. Государственно-
территориальные и национально-территориальные образования. 
Федеральные 
округа. Понятие «географическое положение», 
виды и уровни (масштабы) географического положения. Оценка 
северного географического положения России. Географическое 
положение как фактор 
развития хозяйства. Государственные 
границы России, их виды, значение.Государственная территория России. 
Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и пространство 
недр, континентальный шельф и экономическая зона Российской 
Федерации. 
Особенности границ России. Страны—соседи России. Понятие о 
государственной территории страны, ее составляющие. Параметры 
оценки государственной территории. Российская зона Севера. Оценка 
запасов природных ресурсов 
на территории России. Практические работы 1.Составление описания 
экономико-географического положения России по типовому плану. 
2.Составление описания политико-географического положения России 
по типовому плану. 
3.Обозначение на контурной карте субъектов Федерации различных 
видов. 
4.Определение административного состава Федеральных округов на 
основе анализа политико-административной карты России. 
Дискуссия. Тема «Огромные пространства России: благо 
или помеха в развитии страны?» 

Население 
Российской 
Федерации 

Главные ареалы расселения восточных славян. Основные направления 
колонизации Московского государства. 
Формирование и заселение территории Русского и Российского 
государства в XVI—XIX вв. Численность населения России. Переписи 
населения. Динамика численности населения. Демографические 
кризисы. Особенности естественного 
движения населения в России. Половозрастная структура населения. 
Своеобразие в соотношении мужчин 
и женщин в России и определяющие это своеобразие факторы. 



 
 

Численность мужского и женского населения и его динамика. Прогноз 
численности 
населения. Россия — многонациональное государство. Языковые семьи 
народов России. Классификация народов России по языковому признаку. 
Наиболее 
многонациональные районы страны.Религии, исповедуемые в России. 
Основные районы распространения разных религий Понятие о 
миграциях. Виды миграций. Внутренние и внешние миграции. 
Направления миграций в России, их влияние на жизнь страны. 
Городские поселения. Соотношение городского и сельского населения. 
Размещение городов по территории страны. Различия городов по 
численности населения и функциям. Крупнейшие города России. 
Городские агломерации. Урбанизация. Сельские поселения. Средняя 
плотность населения в России. Географические особенности размещения 
российского населения. Основная зона расселения. Размещение 
населения в зоне Севера Практические работы. 
5  Расчёт параметров естественного движения населения: 
естественного прироста, рождаемости, смертности, показателя 
естественного прироста, показателя смертности, показателя 
рождаемости. 6.Расчёт численности городского населения на основе 
данных о значении показателя урбанизации и численности населения 
России.  
7.Определение по картам атласа ареалов компактного проживания 
крупнейших народов России. 

Географические 
особенности 
экономики 
России 

Классификация историко-экономических систем, регионы России с 
преобладанием их различных типов. Особенности функциональной и 
отраслевой структуры хозяйства России. Особенности 
постиндустриальной 
стадии развития. Понятия центра и полупериферии  мирового хозяйства. 
Пути развития России в обозримой 
перспективе 

Важнейшие 
межотраслевые 
комплексы 
России и их 
география 

Межотраслевые комплексы и их хозяйственные функции. Роль науки в 
современном обществе и России. Состав научного комплекса. География 
науки и образования. Основные районы, центры, города науки. 
Перспективы развития науки и образования  
8.Практические работы Составление схемы отраслевой структуры 
народного хозяйства России. 

Машиностроит
ельный комплекс  

Ведущая роль машиностроительного 
комплекса в хозяйстве. Главная задача машиностроения. Состав 
машиностроения, группировка отраслей по роли и назначению. 
Проблемы российского 
машиностроения Современная система факторов размещения 
машиностроения. Ведущая 
роль наукоемкости как фактора размещения. Влияние специализации и 
кооперирования на организацию производства и географию 
машиностроения. Особенности географии российского машиностроения. 
Причины неравномерности размещения машиностроительных 
предприятий 
Практические работы. 5. Определение главных районов размещения 
предприятий трудоемкого и металлоемкого машиностроения 

Топливно-
энергетический 

Состав, структура и значение ТЭК в хозяйстве. Топливно-энергетический 
баланс. Основные проблемы российского ТЭК Нефтяная и газовая 



 
 

комплекс (ТЭК) промышленность: 
запасы, добыча, использование и транспортировка нефти и природного 
газа. Система нефте- и газопроводов. 
География переработки нефти и газа.Влияние нефтяной и газовой 
промышленности на окружающую среду. Перспективы развития 
нефтяной и газовой 
промышленности. Угольная промышленность. Запасы и добыча угля. 
Использование угля и его значение в хозяйстве России. Способы добычи 
и стоимость угля. Воздействие угольной 
промышленности на окружающую среду. Перспективы развития 
угольной промышленности. Объемы производства электроэнергии. Типы 
электростанций, их особенности и доля в производстве электро-энергии. 
Нетрадиционные источники 
энергии. Энергетические системы. Влияние отрасли на окружающую 
среду. Перспективы развития 
электроэнергетики 
Практические работы. 6. Характеристика угольного бассейна  
России 
 7. Обозначение на карте крупных угольных  бассейнов и 
нефтегазоносных провинций.  
8. Обозначение на контурной карте крупных электростанций различных 
типов. 

Комплексы, 
производящие 
конструкционн
ые материалы и 
химические 
вещества 

Понятие о конструкционных материалах. Традиционные и 
нетрадиционные конструкционные материалы, 
их свойства Роль в хозяйстве. Черная и цветная металлургия — основные 
особенности 
концентрации, комбинирования, производственного процесса и влияние 
на окружающую среду; новые технологии Черные металлы: объемы и 
особенности производства. Факторы размещения. География металлургии 
черных металлов. Основные металлургические базы. Влияние черной 
металлургии 
на окружающую среду. Перспективы развития отрасли Цветные металлы: 
объемы и особенности производства. Факторы размещения предприятий. 
География металлургии цветных металлов: основные 
металлургические базы и центры. Влияние цветной металлургии на 
окружающую среду. Перспективы 
развития отрасли Состав химико-лесного комплекса. 
Химическая промышленность: состав, место и значение в хозяйстве. Роль 
химизации хозяйства. Отличия химической промышленности от других 
промышленных отраслей Группировка отраслей химической 
промышленности. Основные факторы размещения предприятий. 
География 
важнейших отраслей химической промышленности. Химические базы и 
химические комплексы. Влияние химической промышленности на 
окружающую среду. Перспективы развития отрасли. Лесные ресурсы 
России, их география. Состав и продукция лесной промышленности, ее 
место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий . 
География важнейших отраслей. 
Влияние лесной промышленности на окружающую среду. Перспективы 
развития отрасли. 

Агропромышле
нный комплекс 

Агропромышленный комплекс: состав, место и значение в хозяйстве. 
Звенья АПК. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, 



 
 

(АПК) отличия от других отраслей хозяйства. 
Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. 
Полеводство. Зерновые и технические 
культуры. Назначение зерновых и технических культур, их требования 
к агроклиматическим ресурсам. Перспективы развития земледелия. 
Отрасли животноводства, их значение и география. Перспективы 
развития животноводства. Особенности легкой и пищевой 
промышленности. Факторы размещения 
предприятий и география важнейших отраслей. Влияние легкой и 
пищевой промышленности на окружающую среду, перспективы развития 
Практические работы. 7. Определение 
основных районов выращивания 
зерновых и технических культур. 
8. Определение главных районов 
животноводства 

Инфраструктур
ный комплекс 

Инфраструктурный комплекс: состав, место и значение в хозяйстве. 
Понятие об услугах. Классификации услуг по характеру и видам, 
периодичности потребления и распространенности. Виды и работа 
транспорта. Транспортные узлы и транспортная 
система. Типы транспортных узлов. Влияние на размещение населения и 
Предприятий Показатели развития и особенности 
железнодорожного и автомобильного транспорта. География российских 
железных и автомобильных дорог. Влияние на окружающую среду. 
Перспективы развития. Показатели развития и особенности морского 
транспорта. География морского транспорта, распределение флота и 
портов между бассейнами. Влияние на окружающую среду. Перспективы 
развития. Показатели развития и особенности речного транспорта. 
География речного транспорта, распределение флота и портов между 
бассейнами, протяженность судоходных речных путей. Влияние речного 
транспорта на окружающую среду. Перспективы развития. Показатели 
развития и особенности авиационного 
транспорта. География авиационного 
транспорта. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. 
Трубопроводный транспорт. Виды связи и их роль в жизни людей и 
хозяйстве. Развитие связи в стране. География связи. Перспективы 
развития. Сфера обслуживания. Жилищно-коммунальное хозяйство. 
География жилищно-коммунального хозяйства. Влияние на окружающую 
среду. 
Перспективы развития. 

Раздел  I I  Региональная часть курса 
Районирование 
России. 
Общественная 
география крупных 
регионов 

Районирование— важнейший метод географии. Виды 
районирования. 
Географическое(территориальное) разделение труда. 
Специализация территорий на производстве продукции 
(услуг). Отрасли специализации районов. Западная и восточная 
части России. Экономические районы. Федеральные округа. 
Практические работы. 9. Определение разных видов районирования 
России 

Западный 
макрорегион— 
Европейская Россия 

Европейская Россия 
Состав макрорегиона. Особенности географического положения. 
Природа и 
природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в 



 
 

cсоциально-экономическом развитии страны 
Центральная 
Россия и 
Европейский Северо-
Запад 

Центральная Россия и Европейский Северо-Запад — межрайонный 
комплекс. Особенности исторического развития. Характер 
поверхности территории. Климат. Внутренние воды. Природные 
зоны. Природные ресурсы. Численность и динамика численности 
населения. Размещение населения, урбанизация и города. Народы и 
религии. Занятость и доходы населения. 
Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли 
промышленности: машиностроение, пищевая, 
лесная, химическая. Сельское хозяйство. Сфера услуг. 
Экологические проблемы. Основные направления развития. 
Центральное положение Москвы как 
фактор формирования региона. 
Исторический и религиозный факторы усиления Москвы. 
Радиально-кольцевая территориальная структура расселения и 
хозяйства. Население Москвы, Московская агломерация. Состав 
Центрального района. Особенности развития его подрайонов: 
Северо-Западного, Северо-Восточного, 
Восточного и Южного. Состав районов. Особенности 
географического положения, его влияние на природу, хозяйство и 
жизнь населения. География природных ресурсов. Численность и 
динамика численности 
населения. Размещение населения, 
урбанизация и города. Народы и религии. Факторы развития и 
особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: 
машиностроение, пищевая, 
лесная, химическая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера 
услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 
Состав района. Особенности географического положения, его 
влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. География 
природных ресурсов. Численность и динамика численности 
населения. Размещение населения, 
урбанизация и города. Санкт-Петербургская агломерация. Народы и 
религии. Факторы развития и особенности 
хозяйства. Отраслевая и территориальная 
структура Санкт-Петербурга. Сельское хозяйство. Сфера услуг. 
Экологические проблемы. Основные направления развития. 
Историко-культурные 
памятники района 
10. Описание экономико-географического положения района 

Европейский Север Состав района. Физико- и экономико-географическое положение, 
его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Особенности 
геогра 
фии природных ресурсов: Кольско-Карельская и Тимано-Печорская 
части района Численность и динамика численности населения. 
Размещение населения, 
урбанизация и города. Народы и религии. Факторы развития и 
особенности хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства, 
особенности его территориальной организации. Географические 
аспекты основных  экономических, социальных и экологических 
проблем. Место и роль района в социально-экономическом 
пространстве страны. 



 
 

Практические работы. 10. Выявление и анализ условий для 
развития хозяйства Европейского Севера 

Европейский Юг 
Северный Кавказ 

Состав Европейского Юга. Физико- и экономико-географическое 
положение, его влияние на природу. Хозяйство и жизнь населения 
Численность и динамика численности населения. Естественный 
прирост и миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. 
Народы и религии, традиции и культура Факторы развития и 
особенности хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства, 
особенности его территориальной организации. Сельское хозяйство. 
Ведущие отрасли промышленности: пищевая, машиностроение, 
топливная, химическая промышленность. Сфера услуг. 
Экологические проблемы. Основные 
направления развития. 
Практические работы.  
11.Описание экономико-географического положения района 

Поволжье Состав Поволжья. Физико- и экономико-географическое положение, 
его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения Численность 
и динамика численности населения. Естественный прирост и 
миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и 
религии, традиции и культура Факторы развития и особенности 
хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства, особенности 
его территориальной организации. Ведущие отрасли 
промышленности: машиностроение, химическая, нефтяная и газовая 
промышленность, пищевая промышленность. Сельское хозяйство. 
сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления 
развития 
Практические работы.  
12.Описание экономико-географического положения района. 

Урал Состав Урала. Физико- и экономико-географическое положение, его 
влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Численность и 
динамика численности 
населения. Естественный прирост 
и миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы 
и религии, традиции и культура. Факторы развития и особенности 
хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства, особенности 
его территориальной организации. Ведущие отрасли 
промышленности: металлургия, 
машиностроение, химическая промышленность. Сельское 
хозяйство. Сфера услуг.                              Экологические проблемы. 
Основные направления развития. 
Практические работы.  
13. Описание экономико-географического положения района 

Восточный 
макрорегион— 
Азиатская Россия 

Состав макрорегиона. Особенности географического положения. 
Природа и 
природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в 
социально-экономическом развитии страны.           Историко-
географические этапы формирования региона. Формирование сети 
городов. Рост населения.  Урало-Кузнецкий комбинат. 
Транспортные проблемы развития региона. Сокращение 
численности населения. Снижение   доли обрабатывающих 
производств. 
Основные перспективы развития Западная Сибирь Состав района, 



 
 

его роль в хозяйстве России. Природно-территориальные 
комплексы района, их различия. Полоса Основной зоны населения и 
зона Севера— два района, различающиеся по характеру заселения, 
плотности, тенденциям и проблемам населения. 
Кузнецко-Алтайский и Западно-Сибирский подрайоны: ресурсная 
база, география основных отраслей хозяйства Восточная Сибирь 
Состав района, его роль в хозяйстве  России. Характер поверхности 
территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. 
Природные ресурсы. 
Численность и динамика численности населения.           Урбанизация 
и города. Народы и религии. Факторы развития и 
особенности хозяйства. Ангаро-Енисейский и Забайкальский 
подрайоны. ведущие отрасли промышленности: топливная, 
химическая, электроэнергетика, черная  металлургия, 
машиностроение. Сельское      хозяйство. Сфера услуг. 
Экологические проблемы. Основные направления развития. 
Дальний Восток Состав района, его роль в хозяйстве 
страны. Характер поверхности территории. Климат. Внутренние 
воды. Природные зоны. Природные ресурсы 
Практические работы. 14. Сравнение географического     
положения Западной и Восточной Сибири. 

 
Математика.  

5-й класс 
Математика (175 часов) 

Повторение, обобщение и систематизация материала, изученного в начальной 
школе. 

Понятие натурального числа, числовой луч, координата точки на луче, десятичная 
система счисления. Чтение и запись чисел. Классы и разряды. Сравнение чисел. 
Арифметические операции. Устные и письменные приёмы вычислений. Понятие дробного 
числа. Сравнение дробей с одинаковыми числителями либо с одинаковыми 
знаменателями. Нахождение части числа. Нахождение числа по его части. Какую часть 
одно число составляет от другого. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 
знаменателями. Вычисление значений числовых выражений (со скобками и без них) на 
основе знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств арифметических 
операций. 

Делимость натуральных чисел. 
Свойства делимости. Признаки делимости. Простые и составные числа. Делители и 

кратные. Разложение на простые множители. Наибольший общий делитель, наименьшее 
общее кратное; методы их нахождения. 

Обыкновенные дроби. 
Понятие дроби. Нахождение части от целого и целого по его части. Натуральные 

числа и дроби. Основное свойство дроби. Приведение дробей к общему знаменателю. 
Понятие неправильной и смешанной дроби. Преобразование неправильной дроби в 
смешанную и наоборот. Сравнение дробей. 

Действия с дробями и их свойства. 
Сложение дробей. Свойства сложения. Вычитание дробей. Умножение дробей. 

Свойства умножения. Деление дробей. Сложение и вычитание смешанных дробей. 
Умножение и деление смешанных дробей. 

Геометрические фигуры. 
Углы. Измерение углов. Ломаные и многоугольники. Треугольники и их виды. 

Равенство геометрических фигур. Окружность и круг. Центральные углы. Площадь 



 
 

прямоугольника. Площадь прямоугольного треугольника. Единицы измерения площадей. 
Объёмные тела. Прямоугольный параллелепипед. Объём прямоугольного 
параллелепипеда. Единицы измерения объёма. 

Текстовые задачи. 
Различные модели текстовых задач: выражение, уравнение, схема, таблица. 
Задачи на уравнивание. Задачи на части. Задачи на работу. Задачи с дробными 

числами. Задачи с альтернативным условием. 
Задачи на движение и их различные виды. Одновременное движение по числовому 

лучу. Встречное движение и движение в противоположном направлении. Движение 
вдогонку. Движение с отставанием. Движение по реке. 

Элементы логики, статистики, комбинаторики, теории вероятностей. 
Сбор и обработка статистической информации о явлениях окружающей 

действительности. Опросы общественного мнения как сбор и обработка статистической 
информации. 

Решение простейших логических задач. 
Круговые диаграммы. Чтение информации, содержащейся в круговой диаграмме. 

Построение круговых диаграмм. 
Решение простейших комбинаторных задач. 
Понятие о вероятности случайного события. 
Занимательные и нестандартные задачи. 
Принцип Дирихле. 
Математические игры. 
Итоговое повторение. 

6-й класс 
Математика (175 часов)  

Десятичные дроби. 
Понятие десятичной дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей. Деление и 

умножение десятичной дроби на натуральную степень числа 10. Умножение десятичных 
дробей. Деление десятичных дробей. Приближённые вычисления с десятичными дробями. 
Преобразование десятичных дробей в обыкновенные и наоборот. 

Пропорции и проценты. 
Отношение. Деление числа в данном отношении. Пропорции, основные свойства 

пропорций. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Проценты. Нахождение 
процентов от числа и числа по известному количеству процентов от него. Процентное 
отношение двух чисел. Увеличение и уменьшение числа на данное количество процентов. 
Решение задач на проценты. 

Положительные и отрицательные числа. 
Целые отрицательные числа. Модуль числа. Изображение целых чисел на числовой 

оси. Сравнение целых чисел. Арифметические операции над целыми числами, законы 
операций. Отрицательные дроби. Рациональные числа. Изображение рациональных чисел 
на числовой оси. Арифметические операции над рациональными числами, законы 
операций. Бесконечные периодические десятичные дроби. Бесконечные непериодические 
десятичные дроби. Иррациональные числа. Действительные числа. Изображение 
действительных чисел на числовой оси. 

Элементы геометрии. 
Симметрия относительной оси и относительно точки. Задачи на разрезание и 

составление фигур. Геометрия на клетчатой бумаге. 
Элементы логики, статистики, комбинаторики, теории вероятностей. 
Решение логических задач. Решение комбинаторных задач с помощью правила 

умножения. Нахождение вероятностей простейших случайных событий. 
Итоговое повторение. 
 



 
 

Тематическое планирование и виды деятельности учащихся 
 

5 класс 

Содержание материала Часы 

 
I четверть (45 часов) 

 
МОДУЛЬ 1       Раздел I. Числа  45 
Входной тест 1 
Глава 1. Натуральные числа и нуль 11 
Глава 2. Действия с натуральными числами и их свойства 30 
Часы для повторения материалов раздела I (резервные) 2 
Итоговый тест 1 

II четверть (35 часов) 

МОДУЛЬ 2       Раздел II. Делимость 35 

Входной тест 1 

Глава 3. Делимость чисел 26 

Глава 4. Таблицы и диаграммы 6 

Часы для повторения материалов раздела II (резервные) 1 
Итоговый тест 1 

 
III четверть (50 часов) 

МОДУЛЬ 3       Раздел III. Дроби  50 
Входной тест 1 
Глава 5. Дроби 13 
Глава 6. Действия с дробями                          31 
Часы для повторения материалов раздела II (резервные) 4 
Итоговый тест 1 

 
IV четверть (45 часов) 

МОДУЛЬ 4     Раздел IV. Геометрические фигуры 40 
Входной тест 1 
Глава 7. Геометрические фигуры на плоскости 10 
Глава 8. Площади и объёмы 15 
Часы для повторения материалов раздела IV (резервные) 3 
Итоговый тест 1 
Повторение 15 

 
 

6 класс 

Содержание материала Часы 



 
 

 
I четверть (45 часов) 

 
МОДУЛЬ 1     Раздел I. Десятичные дроби  

 
45 

Входной тест 1 
Глава 1. Повторение. Обыкновенные дроби 9 
Глава 2. Десятичные  дроби 22 
Глава 3. Элементы  геометрии 10 
Часы для повторения материалов раздела I (резервные) Проект 
«Элементы геометрии» 2 

Итоговый тест 1 
 

II четверть (35 часов) 
МОДУЛЬ 2       Раздел II. Пропорции и проценты 35 
Входной тест  1 
Глава 4. Пропорции 20 
Входной тест 
 
 

1(12.11) Глава 5. Проценты 10 
Часы для повторения материалов раздела 2,3 (резервные), 
Проект «Проценты» 3 

Итоговый тест 1 
 

III четверть (50 часов) 

МОДУЛЬ 3    Раздел III. Положительные и отрицательные 
числа 50 

Входной тест 1 
Глава 6. Целые числа 22 
Глава 7. Рациональные числа 24 
Часы для повторения материалов раздела III (резервные) 2 
Итоговый тест 1 

 
IV четверть (45 часов) 

МОДУЛЬ 4                  
Раздел IV. Понятие о действительных числах 45 

Входной тест 1 
Глава VIII. Понятие о действительных числах 12 
Глава IX. Геометрические и комбинаторные задачи 
 
 
 
 
 

17 
 
 
 
 

Итоговый тест 1 
Повторение 10 
Часы для повторения материалов раздела IV (резервные) 
Проекты  2 

 
 

 
Алгебра.  

Содержание курса алгебры 7-9 классов 
Алгебраические выражения 



 
 

      Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые 
значения переменных. Тождество. Тождественные преобразования алгебраических 
выражений. Доказательство тождеств. 
       Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен 
стандартного вида. Степень одночлена. Многочлены. Многочлен стандартного вида. 
Степень многочлена.  Сложение, вычитание и умножение многочленов. Формулы 
сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, 
произведение суммы и разности двух выражений. Разложение многочлена на множители. 
Вынесение множителя за скобки. Метод группировки. Разность квадратов двух 
выражений. Сумма и разность кубов двух выражений. Квадратный трёхчлен. Корень 
квадратного трёхчлена. Свойства квадратного трёхчлена.  Разложение квадратного 
трёхчлена на множители 
   Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная дробь. 
Основное свойство рациональной дроби.  Сложение, вычитание, умножение и деление 
рациональных дробей.  Возведение рациональной дроби в  степень. Тождественные 
преобразования рациональных выражений. Степень с целым показателем и её свойства. 
     Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства.  
Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 
Уравнения 
   Уравнение с одной переменной. Корень уравнения.   Равносильные уравнения.  
Свойства уравнений  с одной переменной. Уравнение как математическая модель 
реальной ситуации. 
   Линейное уравнение.  Квадратное уравнение.  Формула корней квадратного уравнения.  
Теорема Виета. Рациональные уравнения. Решение равносильных уравнений, сводящихся 
к линейным  или  квадратным уравнениям. Решение  текстовых задач  с помощью 
рациональных уравнений. 
   Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное 
уравнение с  двумя переменными и его график. 
        Системы уравнений с двумя переменными.  Графический метод решения системы 
уравнений  с двумя  переменными.  Решение систем уравнений методом подстановки и 
сложения. Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации. 
Неравенства 
Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. 
Оценивание значения выражения.  Неравенство с одной переменной. Равносильные 
неравенства.  Числовые промежутки. Линейные и квадратные неравенства  с одной 
переменной.  Системы неравенств с одной переменной. 
Числовые множества 
        Множество и его элементы. Способы задания множества. Равные множества.  Пустое 
множество. Подмножество. Операции над множествами Иллюстрация  соотношений 
между множествами с помощью диаграмм  Эйлера. Множества натуральных, целых, 
рациональных чисел. Рациональное число как дробь вида  , где m- целое число,  а n –
натуральное, и как бесконечная периодическая десятичная дробь. Представление об 
иррациональном числе. Множество действительных чисел. Представление 
действительного числа в виде бесконечной непериодической  десятичной дроби 
Сравнение действительных чисел. Связь между множествами  N. Z. Q/ 
Функции 
Числовые функции 
        Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции .Функция как 
математическая модель реального процесса. Область определения и область значений  
функции. Способы задания функции. График функции.  Построение графиков функций с 
помощью преобразований фигур. Нули функции. Промежутки знакопостоянства функции. 
Промежутки возрастания и промежутки убывания функции. 



 
 

        Линейная функция, обратная пропорциональность, квадратичная функция, функция y 
=  , их свойства и графики. 
Числовые последовательности 
        Понятие числовой последовательности.  Конечные и бесконечные 
последовательности.  Способы задания последовательности.  Арифметическая и  
геометрическая прогрессии.  Свойства членов арифметической и геометрической 
прогрессий. Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий.  
Формулы суммы n –первых членов арифметической и геометрической прогрессий.  Сумма 
бесконечной геометрической прогрессии, у которой . Представление бесконечной 
периодической десятичной дроби в виде обыкновенной дроби. 
Элементы прикладной математики 
Математическое моделирование. 
 Процентные расчёты. Формула сложных процентов.  Приближённые вычисления. 
Абсолютная и относительная погрешности.  Основные правила комбинаторики.  Частота и 
вероятность случайного события.  Классическое определение вероятности.  Начальные 
сведения о статистике. Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых 
диаграмм, графиков.  Статистические характеристики совокупности данных:  среднее 
значение,  мода,  размах,  медиана  выборки. 
Алгебра в историческом развитии. 
Зарождение алгебры, книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда  аль-
Хорезми. История формирования математического языка. Как  зародилась идея 
координат.  Открытие иррациональности.  Из истории возникновения формул для 
решения уравнений 3-й  и 4-й степеней.  История развития понятия  функции.  Как 
зародилась теория  вероятностей.  Числа  Фибоначчи.  Задача  Л.Пизанского (Фибоначчи) 
о кроликах. 
 Л.Ф.Магницкий.  П.Л.Чебышев.  Н.И.Лобачевский.  В.Я.Буняковский.  А.Н.Колмогоров. 
Ф.Виет.  П.Ферма.  Р.Декарт. Н.Тарталья.  Д.Кардано.  Н.Абель.  Б.Паскаль.  Л.Пизанский.  
К.Гаусс. 
 
Алгебра 7 класс 
 Повторение курса математики 6 класса(2 часа) 
 Обыкновенные дроби. Десятичные дроби. Положительные и отрицательные числа. 
Преобразование выражений. Решение уравнений. 
Математический язык. Математическая модель (11 ч) 
 Числовые и алгебраические выражения. Переменная. Допустимое значение переменной. 
Недопустимое значение переменной. Первые представления о математическом языке и о 
математической модели. Линейные уравнения с одной переменной. Линейные уравнения 
как математические модели реальных ситуаций. Координатная прямая, виды промежутков 
на ней. Линейная функция (11 ч) 
 Координатная плоскость. Алгоритм отыскания координат точки. Алгоритм построения 
точки М (а; b) в прямоугольной системе координат. Линейное уравнение с двумя 
переменными. Решение уравнения ах + by + с = 0. График уравнения. Алгоритм 
построения графика уравнения ах + by + с = 0. Линейная функция. Независимая 
переменная (аргумент). Зависимая переменная. График линейной функции. Наибольшее и 
наименьшее значения линейной функции на заданном промежутке. Возрастание и 
убывание линейной функции. Линейная функция у = kx и ее график. Взаимное 
расположение графиков линейных функций.  
Системы двух линейных уравнений с двумя переменными (13 ч) 
 Система уравнений. Решение системы уравнений. Графический метод решения системы 
уравнений. Метод подстановки. Метод алгебраического сложения. Системы двух 
линейных уравнений с двумя переменными как математические модели реальных 
ситуаций (текстовые задачи).  



 
 

Степень с натуральным показателем (7 ч)  
Степень. Основание степени. Показатель степени. Свойства степени с натуральным 
показателем. Умножение и деление степеней с одинаковыми показателями. Степень с 
нулевым показателем. Одночлены.  
Операции над одночленами (8ч)  
Одночлен. Коэффициент одночлена. Стандартный вид одночлена. Подобные одночлены. 
Сложение одночленов. Умножение одночленов. Возведение одночлена в натуральную 
степень. Деление одночлена на одночлен. Многочлены.  
Арифметические операции над многочленами (15 ч) 
 Многочлен. Члены многочлена. Двучлен. Трехчлен. Приведение подобных членов 
многочлена. Стандартный вид многочлена. Сложение и вычитание многочленов. 
Умножение многочлена на одночлен. Умножение многочлена на многочлен. Квадрат 
суммы и квадрат разности. Разность квадратов. Разность кубов и сумма кубов. Деление 
многочлена на одночлен. 
 Разложение многочленов на множители (18 ч)  
Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Разложение многочлена на 
множители с помощью формул сокращенного умножения, комбинации различных 
приемов. Метод выделения полного квадрата. Понятие алгебраической дроби. 
Сокращение алгебраической дроби. Тождество. Тождественно равные выражения. 
Тождественные преобразования.  
Функция у = х 2 (9 ч)  
Функция у = х2  , ее свойства и график. Функция у = - х 2 , ее свойства и график. 
Графическое решение уравнений. Кусочная функция. Чтение графика функции. Область 
определения функции. Первое представление о непрерывных функциях. Точка разрыва. 
Разъяснение смысла записи у = f(x). Функциональная символика.  
Обобщающее повторение (11 ч) 
 
 

IV. Планирование 
 

Учебно-тематический план 
«Алгебра 7» А.Г.Мордкович 3ч в неделю, 105ч год  

 
 

Содержание учебного материала 
 
Количество часов 

Повторение курса 6 класса  2 ч 
Математический язык. Математическая модель. 11 ч 
Линейная функция. 11 ч 
Система двух линейных уравнений с двумя переменными. 13 ч 
Степень с натуральным показателем и ее свойства. 7 ч 
Одночлены. Операции над одночленами. 8 ч 
Многочлены. Арифметические операции над многочленами. 15 ч 
Разложение многочлена на множители. 18 ч 
Функция y=x². 9 ч 
Обобщающее повторение 11 ч 
Итого 105 ч 

 
Алгебра 8 класс 

 
Алгебраические дроби. (21 ч.) 
Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение 



 
 

алгебраических дробей. 
Сложение и вычитание алгебраических дробей. 
Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в 
степень. 
Рациональное выражение. Рациональное уравнение. Решение рациональных уравнений 
(первые 
представления). 
Степень с отрицательным целым показателем. 
Функция y= 𝒙. Свойства квадратного корня. (18 ч.) 
Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. 
Иррациональные 
числа. Множество действительных чисел. 
Функция y= 𝑥, ее свойства и график. Выпуклость функции. Область значений функции. 
Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих операцию 
извлечения 
квадратного корня. Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. Модуль 
дей- 
ствительного числа. График функции y= 𝑥 . Формула x!=|x|.. 
Квадратичная функция. Функция y =. (16 ч.) 
Функция у = kх2, ее график, свойства. Функция  y =., ее свойства, график. Гипербола. 
Асимптота. 
Построение графиков функций у = f(x + l), у = f(x) + m, у = f(x + l) + m, у = -f(x) по 
известному 
графику функции у = f(x). 
Квадратный трехчлен. Квадратичная функция, ее свойства и график. Понятие 
ограниченной 
функции. Построение и чтение графиков кусочных функций, составленных из функций у 
= С, 
у = kx + m, , у = ах2 + вх + с, y= 𝑥,  y= 𝑥  . Графическое решение квадратных 
уравнений. 
Квадратные уравнения. (20 ч.) 
Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное) квадратное уравнение. Полное 
(неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного уравнения. Решение квадратного 
уравнения методом разложения на множители, методом выделения полного квадрата. 
Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. Уравнение с 
параметром 
(начальные представления). 
Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное уравнение. Метод введения 
новой 
переменной. 
Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 
Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. 
Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. 
Иррациональное уравнение. Метод возведения в квадрат. 
Неравенства. (15 ч.) 
Свойства числовых неравенств. 
Неравенство с переменной. Решение неравенств с переменной. Линейное неравенство. 
Равносильные неравенства. Равносильное преобразование неравенства. 
Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства. 
Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функций на монотонность (с 
использованием свойств числовых неравенств). 



 
 

Приближенные значения действительных чисел, погрешность приближения, приближение 
по 
недостатку и избытку. Стандартный вид числа. 
Обобщающее повторение. (15 ч.) 
 

Учебно-тематический план 
«Алгебра 8» А.Г.Мордкович 3ч в неделю, 105ч год  

 
 

Содержание учебного материала Всего часов 
Алгебраические дроби. 21 
 Функция . Свойства квадратного корня.  

18 

Квадратичная функция. Функция . 16 

Квадратные уравнения. 20 
Неравенства. 15 

Обобщающее повторение. 15 
Итого 105 

 
 

АЛГЕБРА 9 класс (102 часа) 
 

Рациональные неравенства и их системы (16 ч) 
Линейные и квадратные неравенства (повторение). Рациональное неравенство. Метод 
интервалов. 
Множества и операции над ними. 
Система неравенств. Решение системы неравенств. 
Системы уравнений (15 ч) 
Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения р(х; у) = 0. 
Равносильные уравнения с двумя переменными. Формула расстояния между двумя 
точками координатной плоскости. График уравнения (х - а)2 + (у -b)2 =r2. Система 
уравнений с двумя переменными. Решение системы уравнений. Неравенства и системы 
неравенств с двумя переменными. 
Методы решения систем уравнений (метод подстановки, алгебраического сложения, 
введения новых переменных). Равносильность систем уравнений. 
Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций. 
Числовые функции (25 ч) 
Функция. Независимая переменная. Зависимая переменная. Область определения 
функции. Естественная область определения функции. Область значений функции. 
Способы задания функции (аналитический, графический, табличный, словесный). 
Свойства функций (монотонность, ограниченность, выпуклость, наибольшее и 
наименьшее значения, непрерывность). Исследование функций: у = С,  у = kx+m,     y =kx2,  
y = √x,  √y = k/x, 
 y =│x│,  y =ax2+bx +c. 
Четные и нечетные функции. Алгоритм исследования функции на четность. Графики 
четной и нечетной функций. 
Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Степенная функция 
с отрицательным целым показателем, ее свойства и график. 
Функция у = 3√х , ее свойства и график. 
Прогрессии (16 ч) 

ху =

х
ку =



 
 

Числовая последовательность. Способы задания числовых последовательностей 
(аналитический, словесный, рекуррентный). Свойства числовых последовательностей. 
Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной 
арифметической прогрессии. Характеристическое свойство. 
Геометрическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной 
геометрической прогрессии. Характеристическое свойство. Прогрессии и банковские 
расчеты. 
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (12 ч) 
Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки. 
Группировка информации. Общий ряд данных. Кратность варианты измерения. 
Табличное представление информации. Частота варианты. Графическое представление 
информации. Полигон распределения данных. Гистограмма. Числовые характеристики 
данных измерения (размах, мода, среднее значение). 
Вероятность. Событие (случайное, достоверное, невозможное). Классическая 
вероятностная схема. Противоположные события. Несовместные события. Вероятность 
суммы двух событий. Вероятность противоположного события. Статистическая 
устойчивость. Статистическая вероятность. 
Обобщающее повторение (18 ч) 
 

Учебно-тематический план 
«Алгебра 9»  А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якира  3ч в неделю, 102ч год  

 

Содержание учебного материала 
 
Количество часов 

Рациональные неравенства и их системы  
16 

Системы уравнений.  
15 

Числовые функции. 25 

Прогрессии 16 

Элементы комбинаторики, статистики и теории 
вероятностей  

12 

Обобщающее повторение  18 

Итого  102 
 
 

Геометрия 
Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 
параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 
пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные 
многогранники. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. 
Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 
Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. 
Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 
Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о 
параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 
Серединный перпендикуляр к отрезку. 



 
 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного 
перпендикуляра к отрезку. 
Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 
Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки 
равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство 
треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 
Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие 
треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, 
тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; 
приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 
тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, 
котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и 
теорема синусов. Замечательные точки треугольника. 
Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 
квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 
Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 
многоугольника. Правильные многоугольники. 
Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный 
угол, величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 
окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и 
описанные многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, 
описанная около треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного 
многоугольника. 
Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: 
осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии 
фигур и гомотетии. 
Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: 
деление отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника 
по трём сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; 
деление отрезка на п равных частей. 
Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 
изученных фигур. 
Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. 
Расстояние между параллельными прямыми. 
Периметр многоугольника. 
Длина окружности, число π ; длина дуги окружности. 
Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги 
окружности. 
Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 
Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. 
Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между 
площадями подобных фигур. 
Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 
Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния 
между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 
Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. 
Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора 
по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 
Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств 
перечислением элементов, характеристическим свойством. Подмножество. Объединение 
и пересечение множеств. 



 
 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство 
от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 
Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если ..., то ..., 
в том и только в том случае, "'логические связки и, или. 
Геометрия в историческом развитии. От землемерия к геометрии. Пифагор и его 
школа. Фалес. Архимед. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. 
Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π . Золотое сечение. «Начала» Евклида. 
Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. 
Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 
язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на 
плоскости. 

Тематическое планирование  с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся: 

     
Основное содержание по 
темам 

Характеристика основных видов деятельности ученика 
(на уровне учебных действий) 

7 класс 
1. Начальные геометрические сведения 11 ч. 

Прямая и отрезок. Луч и угол. 
Сравнение отрезков и углов. 
Измерение отрезков. 
Измерение углов. 
Перпендикулярные прямые. 

Объяснять, что такое отрезок, луч, угол, какие фигуры 
называются равными,  как сравниваются и измеряются 
отрезки и углы, что такое градус и градусная мера угла, 
какой  угол   называется   прямым,   тупым,   острым,   раз-
вёрнутым,  что такое середина отрезка и биссектриса 
угла, какие углы называются смежными и какие верти-
кальными; формулировать и обосновывать утверждения о 
свойствах смежных и вертикальных углов; объяснять, 
какие прямые называются перпендикулярными; форму-
лировать и обосновывать утверждение о   свойстве двух 
прямых, перпендикулярных к третьей; изображать и рас-
познавать указанные простейшие фигуры на чертежах; 
решать задачи, связанные с этими простейшими фигу-
рами 

2. Треугольники 18 ч. 
Признаки равенства 
треугольников. Медианы, 
биссектрисы и высоты 
треугольника. Задачи на 
построение. 

Объяснять, какая фигура называется треугольником, что 
такое вершины, стороны, углы и периметр треугольника, 
какой треугольник называется равнобедренным и какой 
равносторонним, какие треугольники называются равными; 
изображать и распознавать на чертежах треугольники и 
их элементы; формулировать и доказывать теоремы о 
признаках равенства треугольников; объяснять, что 
называется перпендикуляром, проведённым из данной 
точки к данной прямой; формулировать и доказывать 
теорему о перпендикуляре к прямой; объяснять, какие 
отрезки называются медианой, биссектрисой и высотой 
треугольника;   формулировать   и   доказывать   теоремы о 
свойствах равнобедренного треугольника; решать задачи, 
связанные с признаками равенства треугольников и 
свойствами равнобедренного треугольника; 'формули-
ровать определение окружности; объяснять, что такое 
центр, радиус, хорда и диаметр окружности; решать про-
стейшие задачи на построение (построение угла, равного 
данному, построение биссектрисы угла, построение пер-



 
 

пендикулярных прямых, построение середины отрезка) и 
более сложные задачи, использующие указанные про-
стейшие; сопоставлять полученный результат с условием 
задачи; анализировать возможные случаи 

3. Параллельные прямые 13 ч. 
Признаки параллельности 
двух прямых. Аксиома 
параллельности двух прямых 

Формулировать определение параллельных прямых; объ-
яснять с помощью рисунка, какие углы, образованные 
при   пересечении  двух   прямых  секущей,   называются 
накрест лежащими, какие односторонними и какие со-
ответственными; формулировать и доказывать теоремы, 
выражающие   признаки   параллельности   двух   прямых; 
объяснять, что такое аксиомы геометрии и какие аксиомы 
уже использовались ранее; формулировать аксиому 
параллельных прямых и выводить следствия из неё; 
формулировать и доказывать теоремы о свойствах па-
раллельных прямых, обратные теоремам о признаках па-
раллельности, связанных с накрест лежащими, 
соответственными и односторонними углами, в связи с 
этим объяснять, что такое условие и заключение теоремы, 
какая теорема называется обратной по отношению к данной 
теореме; объяснять, в чём заключается метод доказатель-
ства от противного: формулировать и доказывать теоремы об 
углах с соответственно параллельными и перпендику-
лярными сторонами; приводить примеры использования 
этого метода; решать задачи на вычисление, доказательство 
и построение, связанные с параллельными прямыми 

4. Соотношение между сторонами и углами треугольника 20 ч. 
Сумма углов треугольника. 
Соотношение между 
сторонами и углами 
треугольника. 
Прямоугольные 
треугольники. Построение 
треугольника по трем 
элементам.  

Формулировать и доказывать теорему о сумме углов тре-
угольника и её следствие о внешнем угле треугольника, 
проводить классификацию треугольников по углам; фор-
мулировать и доказывать теорему о соотношениях между 
сторонами и углами треугольника (прямое и обратное 
утверждения) и следствия из неё, теорему о неравенстве 
треугольника;   формулировать   и   доказывать   теоремы о 
свойствах прямоугольных треугольников (прямоугольный 
треугольник с углом 30°, признаки равенства пря-
моугольных треугольников); формулировать определения 
расстояния от точки до прямой, расстояния между па-
раллельными прямыми;  решать задачи на вычисления, 
доказательство  и  построение,  связанные с соотноше-
ниями между сторонами и углами треугольника и рас-
стоянием между параллельными прямыми, при 
необходимости  проводить  по ходу  решения  
дополнительные построения, сопоставлять полученный 
результат с условием задачи, в задачах на построение 
исследовать возможные случаи. 

Повторение 8 ч. 
8 класс 

5. Четырехугольники 16 ч 
Многоугольники. 
Параллелограмм и трапеция. 

Объяснять, что такое ломаная, многоугольник, его верши-
ны, смежные стороны, диагонали, изображать и распо-



 
 

Прямоугольник, ромб, 
квадрат. 

знавать многоугольники на чертежах; показывать элементы 
многоугольника, его внутреннюю и внешнюю области; 
формулировать определение выпуклого многоугольника; 
изображать и распознавать выпуклые и невыпуклые мно-
гоугольники; формулировать и доказывать утверждения о 
сумме углов выпуклого многоугольника и сумме его 
внешних углов; объяснять, какие стороны (вершины) че-
тырёхугольника называются противоположными; форму-
лировать определения параллелограмма, трапеции, рав-
нобедренной и прямоугольной трапеций, 
прямоугольника,  ромба,  квадрата;  изображать и  
распознавать эти четырёхугольники; формулировать и 
доказывать утверждения об их свойствах и признаках; 
решать задачи на вычисление, доказательство и 
построение, связанные с этими видами четырёхугольников; 
объяснять, какие две точки называются симметричными 
относительно прямой (точки), в каком случае фигура 
называется симметричной относительно прямой (точки) и 
что такое ось (центр) симметрии фигуры; приводить 
примеры фигур, обладающих осевой (центральной) 
симметрией, а также примеры осевой и центральной 
симметрии в окружающей нас обстановке. 

6. Площадь 14 ч 
Площадь многоугольника. 
Площади параллелограмма, 
треугольника и трапеции. 
Теорема Пифагора. 

Объяснять, как производится измерение площадей мно-
гоугольников, какие многоугольники называются равно-
великими и какие равносоставленными; формулировать 
основные свойства площадей и выводить с их помощью 
формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, 
треугольника,  трапеции;  формулировать и доказывать 
теорему об отношении площадей треугольников, имею-
щих по равному углу; формулировать и доказывать тео-
рему Пифагора и обратную ей; выводить формулу Герона 
для площади треугольника; решать задачи на вычисление и 
доказательство, связанные с формулами площадей и 
теоремой Пифагора 

7. Подобные треугольники 20 ч 
Определение подобных 
треугольников. Признаки 
подобия треугольников.  
Применение подобия к 
доказательству теорем и 
решению задач. Соотношения 
между сторонами и   углами   
прямоугольного   тре-
угольника. 

Объяснять понятие пропорциональности отрезков; фор-
мулировать определения подобных треугольников и ко-
эффициента подобия; формулировать и доказывать тео-
ремы: об отношении площадей подобных треугольников, 
о признаках подобия треугольников, о средней линии 
треугольника, о пересечении медиан треугольника, о про-
порциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; 
объяснять, что такое метод подобия в задачах на постро-
ение, и приводить примеры применения этого метода; 
объяснять, как можно использовать свойства подобных 
треугольников в измерительных работах на местности; 
объяснять, как ввести понятие подобия для произвольных 
фигур; формулировать определение и иллюстрировать 
понятия синуса, косинуса и тангенса острого угла прямо-
угольного треугольника; выводить основное тригономе-
трическое тождество и значения синуса, косинуса и тан-



 
 

генса для углов 30°, 45°, 60°; решать задачи, связанные с  
подобием треугольников, для  вычисления значений 
тригонометрических функций использовать компьютер-
ные программы. 

8. Окружность 16 ч. 
Касательная к окружности. 
Центральные и вписанные 
углы.  Четыре замечательные 
точки треугольника. 
Вписанная   и  описанная  
окружности.                                          

Исследовать взаимное расположение прямой и окруж-
ности; формулировать определение касательной к окруж-
ности; формулировать и доказывать теоремы: о свойстве 
касательной, о признаке касательной, об отрезках каса-
тельных, проведённых из одной точки; формулировать 
понятия центрального угла и градусной меры дуги окруж-
ности; формулировать и доказывать теоремы: о вписанном  
угле,   о  произведении  отрезков  пересекающихся хорд; 
формулировать и доказывать теоремы, связанные с 
замечательными точками треугольника: о биссектрисе угла 
и, как следствие, о пересечении биссектрис тре-
угольника; о серединном перпендикуляре к отрезку и, как 
следствие, о пересечении серединных перпендикуляров 
к сторонам треугольника; о пересечении высот треуголь-
ника; формулировать определения окружностей, вписан-
ной в многоугольник и описанной около 
многоугольника; формулировать и доказывать теоремы: 
об окружности, вписанной в треугольник; об окружности, 
описанной около треугольника; о свойстве сторон 
описанного четырёхугольника;   о   свойстве углов 
вписанного четырехугольника; решать задачи на 
вычисление, доказательство и построение,  связанные с 
окружностью,  вписанными и  описанными  
треугольниками  и  четырёхугольниками; исследовать 
свойства конфигураций, связанных с окружностью, с 
помощью компьютерных программ.                   

Повторение 4 ч 
9 класс 

9. Векторы 14 ч 
Понятие вектора. Сложение и 
вычитание векторов. 
Умножение   вектора   на   
число. 
Применение векторов к 
решению задач. 

Формулировать определения и иллюстрировать понятия 
вектора, его длины, коллинеарных и равных векторов; 
мотивировать введение понятий и действий, связанных с 
векторами, соответствующими примерами, относящимися  
К физическим  векторным  величинам;  применять 
векторы и действия над ними при решении геометриче-
ских задач. 

10. Метод координат 10 ч. 
Координаты вектора.  
Простейшие задачи в 
координатах. Уравнения 
окружности и прямой. 

Объяснять и иллюстрировать понятия прямоугольной си-
стемы координат, координат точки и координат вектора; 
выводить и использовать при решении задач формулы 
координат середины отрезка, длины вектора, расстояния 
между двумя точками, уравнения окружности и прямой. 

11. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 
векторов. 11 ч. 

Синус, косинус, тангенс, 
котангенс угла. 

Формулировать и иллюстрировать определения синуса, 
косинуса, тангенса и котангенса углов от 0 до 180°; вы-



 
 

Соотношения между 
сторонами и углами 
треугольника. Скалярное 
произведение векторов. 
 

водить основное тригонометрическое тождество и фор-
мулы приведения; формулировать и доказывать теоремы 
синусов и косинусов, применять их при решении тре-
угольников; объяснять, как используются тригонометри-
ческие формулы в измерительных работах на местности; 
формулировать определения угла  между векторами  и 
скалярного произведения векторов; выводить' формулу 
скалярного произведения  через координаты  векторов; 
формулировать и обосновывать утверждение о свойствах 
скалярного произведения; использовать скалярное про-
изведение векторов при решении задач. 

12. Длина окружности и площадь круга. 12 ч. 
Правильные многоугольники. 
Длина   окружности   и   
площадь круга. 

Формулировать  определение   правильного  многоуголь-
ника; формулировать и доказывать теоремы об окруж-
ностях,   описанной   около   правильного   многоугольника 
и вписанной в него; выводить и использовать формулы 
для вычисления площади правильного многоугольника, 
его стороны и радиуса вписанной окружности; решать 
задачи на построение правильных многоугольников; объ-
яснять  понятия  длины   окружности   и   площади   круга; 
выводить формулы для вычисления длины окружности 
и длины дуги, площади круга и площади кругового сек-
тора; применять эти формулы при решении задач. 

13. Движения 8 ч. 
Понятие движения.  
Параллельный перенос и 
поворот. 

Объяснять,  что такое отображение  плоскости  на себя и в 
каком случае оно называется движением плоскости; 
объяснять,   что  такое  осевая   симметрия,   центральная 
симметрия, параллельный перенос и поворот; 
обосновывать, что эти отображения плоскости на себя 
являются движениями; объяснять, какова связь между 
движениями и  наложениями;  иллюстрировать 
основные виды движений, в том числе с помощью 
компьютерных программ. 

14. Начальные сведения из стереометрии. 3 ч. 
Многогранники. Тела и 
поверхности вращения. 

Объяснять, что такое многогранник, его грани,  рёбра, 
вершины,   диагонали,   какой   многогранник  называется 
выпуклым, что такое n-угольная призма, её основания, 
боковые грани и боковые рёбра, какая призма называется 
прямой и какая наклонной, что такое высота призмы, 
какая призма называется параллелепипедом и какой па-
раллелепипед называется прямоугольным; формулиро-
вать и обосновывать утверждения о свойстве диагоналей 
параллелепипеда и о квадрате диагонали прямоуголь-
ного параллелепипеда; объяснять, что такое объём мно-
гогранника; объяснять, какой многогранник называется 
пирамидой, что такое основание, вершина, боковые 
грани, боковые рёбра и высота пирамиды, какая пирамида 
называется правильной, что такое апофема правильной 
пирамиды, приводить формулу объёма пирамиды; 
объяснять, какое тело называется цилиндром, что такое его 
ось, высота, основания, радиус, боковая поверхность, 
образующие, раз-вёртка боковой поверхности, какими 



 
 

формулами выражаются объём и площадь боковой 
поверхности цилиндра; объяснять, какое тело называется 
конусом, что такое его ось, высота, основание, боковая 
поверхность, образующие, развёртка боковой 
поверхности, какими формулами выражаются объём 
конуса и площадь боковой поверхности; объяснять, какая 
поверхность называется сферой и какое тело называется 
шаром, что такое радиус и диаметр  сферы  (шара),   
какими  формулами  выражаются объём шара и площадь 
сферы; изображать и распознавать на рисунках призму, 
параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус, шар. 

Об аксиомах планиметрии. 2 ч. 
Повторение. 8 ч. 

 
 

Информатика 
Введение 
Информация и информационные процессы 
Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  
Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут 

быть обработаны автоматизированной системой, и информация как сведения, 
предназначенные для восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. 
Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных 
данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием 
и передачей данных. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя 

энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 
Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные 

комплексы. Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры).  
Программное обеспечение компьютера. 
Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. 

Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных 
видов носителей. Носители информации в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик 
компьютеров. Суперкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 
Параллельные вычисления. 
Техника безопасности и правила работы на компьютере. 
Математические основы информатики 
Тексты и кодирование 
Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная 

последовательность символов данного алфавита. Количество различных текстов данной 
длины в данном алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит 
текстов на русском языке. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом 
алфавите; кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном 
алфавите. 



 
 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина 
кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. 
Количество информации, содержащееся в сообщении. 

Подход А.Н. Колмогорова к определению количества информации. 
Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.  Код ASCII. 

Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. 
Представление о стандарте Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от 
двоичного. 

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. 
Возможность однозначного декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов. 

Дискретизация 
Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении 

аудиовизуальных и других непрерывных данных. 
Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и CMY. 

Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 
Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 
Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением 

изображений и звуковых файлов. 
Системы счисления 
Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел 

в позиционных системах счисления. 
Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. 

Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и 
развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод 
натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в 
десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных 
чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную,  шестнадцатеричную и обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и 
шестнадцатеричную и обратно.  

Арифметические действия в системах счисления. 
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества 

вариантов. Количество текстов данной длины в данном алфавите. 
Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из 

двух или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и 
дополнения. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. 
Логические значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» 
(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» 
(логическое отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логических 
операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 
Логические операции следования (импликация) и равносильности 

(эквивалентность). Свойства логических операций. Законы алгебры логики. 
Использование таблиц истинности для доказательства законов алгебры логики. 
Логические элементы. Схемы логических элементов и их физическая (электронная) 
реализация. Знакомство с логическими основами компьютера. 
 Списки, графы, деревья 



 
 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий 
элемент. Вставка, удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. 
Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. 
Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с 
длинами ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие 
вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 
Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; 

команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального 
описания исполнителя. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический 
язык (язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 
запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое 
устройство, способное управлять по заранее составленной программе исполнителями, 
выполняющими команды. Программное управление исполнителем. Программное 
управление самодвижущимся роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. 
Отличие словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом 
языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 
Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 
Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им 

исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых 
датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе 
движущимися) устройствами. 

Алгоритмические конструкции 
Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных 

алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности 
выполняемых действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  
Выполнение  и невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). 

Простые и составные условия. Запись составных условий.  
Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием 

выполнения, с переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала 
выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. 
Инвариант цикла. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 
Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в 

различных алгоритмических языках. 
Разработка алгоритмов и программ 
Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 
Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, 

вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). 
Одномерные массивы. Двумерные массивы. 

Примеры задач обработки данных: 
• нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех 

данных чисел; 
• нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 



 
 

• заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода 
чисел; 

• нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности 
или массива; 

• нахождение минимального (максимального) элемента массива. 
Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в 

выбранной среде программирования. 
Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, 

Черепашка, Чертежник и др. 
Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и 

алгоритмами их решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с 
массивами; обработка целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной 
системах счисления, нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, 
выбор алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом 
языке, отладка программы с помощью выбранной системы программирования, 
тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, 
пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по 
образцу. 

Анализ алгоритмов 
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 

памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, 
выполняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких 
программ, выполняющих обработку большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве 
входных данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному 
результату. Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых 
характеристик, а также зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с 
помощью формул. 

Робототехника 
Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных 

технических систем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы. 
Микроконтроллер. Сигнал. Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков 
(касания, расстояния, света, звука и др. 

 Примеры роботизированных систем (система управления движением в 
транспортной системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление 
отопления дома, автономная система управления транспортным средством и т.п.).  

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. 
Система команд робота. Конструирование робота. Моделирование робота парой: 
исполнитель команд и устройство управления. Ручное и программное управление 
роботами. 

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. 
Алгоритмы управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов "движение до 
препятствия", "следование вдоль линии" и т.п.  

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка 
программы управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение 
алгоритмов управления роботом. 

Математическое моделирование 
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и 



 
 

от словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе 
с математическими моделями.  

Компьютерные эксперименты. 
Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении 

научно-технических задач. Представление о цикле моделирования: построение 
математической модели, ее программная реализация, проверка на простых примерах 
(тестирование), проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, 
уточнение модели. 

Использование программных систем и сервисов 
Файловая система 
Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные 

операции при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, 
удаление. Типы файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, 
полный текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, 
файл данных космических наблюдений, файл промежуточных данных при 
математическом моделировании сложных физических процессов и др.). 

Архивирование и разархивирование. 
Файловый менеджер. 
Поиск в файловой системе. 
Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, 

символ).  
Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования 

текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.  
Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. 

Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, 
ссылок и др. История изменений. 

Проверка правописания, словари. 
Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, 

расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 
Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и 
аннотация. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию 
аудиовизуальных объектов. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических 
объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с 
областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и 
контрастности. Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые 
преобразования.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 
фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые 
операции: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и 
компонентов. Диаграммы, планы, карты. 

Электронные (динамические) таблицы 
Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. 
Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение 
графиков и диаграмм. 

Базы данных. Поиск информации 



 
 

Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. 
Связи между таблицами. 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. 
Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные 
карты и другие справочные системы. Поисковые машины. 

Работа в информационном пространстве. Информационно-
коммуникационные технологии 

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система 
имен. Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные 
данные, результаты физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные 
социальных сетей). Технологии их обработки и хранения. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; 
справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления 
программного обеспечения и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 
Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема 

подлинности полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты 
и документы. Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации 
в сети Интернет. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, 
форум, телеконференция и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 
Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, 
средства ее защиты. Организация личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и 
ИКТ. Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры 
(запись чисел, алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки 
программирования, адресация в сети Интернет и др.). 

 
 
 

Учебно-тематический план 

№ Название темы Количество часов 
общее теория практика 

1 Информация и информационные 
процессы  

9 6 3 

2 Компьютер как универсальное 
устройство обработки информации 

7 4 3 

3 Обработка графической 
информации 

4 2 2 

4 Обработка текстовой информации 9 3 6 
5 Мультимедиа 4 1 3 
6 Математические основы 

информатики 
13 10 3 

7 Основы алгоритмизации 10 6 4 
8 Начала программирования 10 2 8 
9 Моделирование и формализация 9 6 3 
10 Алгоритмизация и 

программирование 
8 2 6 

11 Обработка числовой информации 6 2 4 
12 Коммуникационные технологии   10 6 4 
 Резерв 6 0 6 



 
 

 Итого: 105 50 55 
 

 
Физика 

Физика и физические методы изучения природы 
Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание 

физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов 
природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. 
Международная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод 
познания. Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 
Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Система отсчета. Физические величины, 
необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, 
скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное 
движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция. 
Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий 
закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила 
упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. 
Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. 
Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 
Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 
механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную 
ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. 
Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ 
при использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент 
полезного действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения 
давления. Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки 
сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение 
атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на 
различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа 
на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. 
Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. 
Громкость и высота тона звука. 

Тепловые явления 
Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие 
(притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в 
строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 
движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 
внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры 
теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 
Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в 
механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 
Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при 



 
 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость 
температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. 
Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых 
машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД 
тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления 
Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода 

электрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический 
заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и 
изоляторы электричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. 
Напряженность электрического поля. Действие электрического поля на электрические 
заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее 
составные части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических 
зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление 
проводников. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное 
сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное 
соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 
электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - 
Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.  

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. 
Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. 
Магнитное поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного 
поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила 
Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. 
Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 
Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние 
электромагнитных излучений на живые организмы. 

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон 
прямолинейного распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон 
преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение 
предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. 
Дисперсия света. Интерференция и дифракция света. 

Квантовые явления 
Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и 

испускания света атомами. Линейчатые спектры. 
 Опыты Резерфорда. 
Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о 

пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. 
Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-
излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. 
Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние 
радиоактивных излучений на живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа 

небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая 
природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого 
взрыва.  

 



 
 

Лабораторные работы: 
1. Проведение прямых измерений физических величин  

1. Измерение размеров малых тел. 
2. Измерение массы тела. 
3. Измерение объема тела. 
4. Измерение силы тока и его регулирование. 
5. Измерение напряжения. 
 

2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них 
параметра (косвенные измерения). 
1. Измерение плотности вещества твердого тела. 
2.  Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 
6. Определение удельной теплоемкости. 
7. Измерение работы и мощности электрического тока. 
8. Измерение сопротивления. 
9. Определение оптической силы линзы.  
Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению 
факторов, влияющих на протекание данных явлений. 
1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и 
независимости от массы. 
2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и 
жесткости. 
3. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени. 
4. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 
5. Исследование явления электромагнитной индукции. 
6. Наблюдение явления отражения и преломления света. 
7. Наблюдение явления дисперсии. 
8. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

 
3. Исследование зависимости одной физической величины от другой с 

представлением результатов в виде графика или таблицы. 
1. Исследование зависимости силы трения от силы давления с представлением 
результатов в виде графика или таблицы 
2. Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения. 
 
5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и 
сравнение заданных соотношений между ними).  
1. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов. 
 

6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 
1. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 
2.         Изучение свойств изображения в линзах. 
 

Тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Раздел Количество часов 
7 класс 8 класс 9 класс 

1 Физика и физические 
методы изучения природы 

3  1 

2 Механические явления 61  58 
3 Тепловые явления 6 24  
4 Электромагнитные  46 22 



 
 

явления 
5 Квантовые явления   18 
6 Строение и эволюция 

Вселенной 
  6 

 Всего 70 70 105 
 
 
 

Биология 
Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

Живые организмы 
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, наследственность 
и 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 
Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные 
царства живой природы. 

Среды жизни  
Среда обитания. Факторы среды обитания. 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. Растительный и животный мир родного 
края. 

Царство Растения 
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.  

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. Строение листа. Листорасположение. Жилкование 
листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. 
Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. 
Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений 
Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение 

корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое 
строение листа. 



 
 

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. Движения. Рост, развитие и размножение 
растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. 
Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и 
ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений 
Классификация растений. 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. 
Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии  
Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни 

человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. 
Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы 
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. 

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. 

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. 

Тип Кишечнополостные 
Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе 
и жизни человека. 

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 животных паразитическими червями. Меры 
профилактики заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. 
Происхождение червей.  

Тип Моллюски 
Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 
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. 

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 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. 

Человек и его здоровье 
Введение в науки о человеке 
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. 

Общие свойства 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).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма 
Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции 

функций.  
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 функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 
щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и 
половые железы. Регуляция функций эндокринных желез.  

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. 

Кровь и кровообращение 
Функции крови и лимфы. 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.  

Дыхание 
Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. 

Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. 
Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 
профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке 
дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение 
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.  

Обмен веществ и 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. 

Выделение 
Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и 

выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры 
их предупреждения.  

Размножение и развитие 
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. 

Сенсорные системы (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. 

Высшая нервная деятельность 
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. 

Здоровье человека и его охрана 
Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная 
активность, сбалансированное питание. Влияние 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.  

Общие биологические закономерности 
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. Живые 
природные объекты как система. Классификация живых природных объектов. 

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. Нарушения в строении и 
функционировании клеток – одна из причин заболевания организма. Деление клетки – 
основа размножения, роста и развития организмов.  

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. Питание, дыхание, транспорт 
веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и 
опора у растений и животных. 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. 

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. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение 
основных систематических групп растений и животных. 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 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. 

 
Список лабораторных и практических работ по разделу «Живые организмы»: 
1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними;  
2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата);  
3. Изучение органов цветкового растения;  
4. Изучение строения позвоночного животного;  
5. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений;  
6. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах);  
7. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща);  
8. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений;  



 
 

9. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений;  
10. Определение признаков класса в строении растений;  
11. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-

двух семейств; 
12. Изучение строения плесневых грибов;  
13. Вегетативное размножение комнатных растений;  
14. Изучение строения раковин моллюсков;  
15. Изучение внешнего строения насекомого;  
16. Изучение типов развития насекомых;  
17. Изучение внешнего строения и передвижения рыб;  
18. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;  
19. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих.  
Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 
1. Многообразие животных;  
2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных;  
3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;  
4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в 

природу, зоопарк или музей). 
Список лабораторных и практических работ по разделу «Человек и его 

здоровье»: 
1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей;  
2. Изучение строения головного мозга;  
3. Выявление особенностей строения позвонков;  
4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;  
5. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления;  
6. Изучение строения и работы органа зрения.  
Список лабораторных и практических работ по разделу «Общебиологические 

закономерности»: 
1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых 

микропрепаратах; 
2. Выявление изменчивости организмов;  
3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах).  
Список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерности»: 
1. Изучение и описание экосистемы своей местности. 
2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного 

участка). 
3. Естественный отбор - движущая сила эволюции. 
 
 
 

Тематическое планирование 
5 класс 

№ Тема. 
Количество 

Количество 
часов. 

Лабораторн
ых работ. 

Практических 
работ. Экскурсий. 

1 Введение . 6 2 0 1 

2 Клеточное строение организмов 10 3 3 0 

3 Царство Бактерии 2 0 0 0 



 
 

4 Царство Грибы 5 3 0 0 
5 Царство Растения 9 6 0 0 
6 Резерв. 3      
 Итого за год. 35 14 3 1 

 
 
 

6 класс 

№ Тема. 

Количество 

Колич
ество 
часов. 

Лабор
аторн
ых 
работ. 

Практиче
ских 
работ. 

Экскурсий. 

1 Строение и многообразие 
покрытосеменных растений 14 9 0 0 

2 Жизнь растений 10 3 0 1 
3 . Классификация растений 6 0 6 1 
4 Природные сообщества 3 0 0 1 
5 Резерв. 2      
  Итого за год. 35 12 0 3 

 
 
 

7 класс 

№ Тема. 
Количество 

Количество 
часов. 

Лабораторных 
работ. Экскурсий. 

1 Введение 2 0 0 
2 Простейшие 2 1 0 
3 Многоклеточные животные 32 9 3 

4 Эволюция строения и функций органов и 
их систем у животных 12 1   

5 Индивидуальное развитие животных 3 2 0 

6 Развитие и закономерности размещения 
животных на Земле. 3   1 

7 Биоценозы 4 0 2 

8 Животный мир и хозяйственная 
деятельность человека. 5   1 

  Резерв. 7     
  Итого за год. 70 13 7 

 
8 класс 

№ Тема. 
                                         Количество 
Количество 
часов. 

Лабораторных 
работ. Экскурсий. 

1 Введение. Науки, изучающие организм 2     



 
 

человека. 
2 Происхождение человека. 3   1 
3 Строение организма . 4 4   
4 Опорно-двигательная система. 7 5   
5 Внутренняя среда организма. 3 1   

6 Кровеносная и лимфатическая системы 
организма. 6 5   

7 Дыхание. 4 4   
8 Пищеварение. 6 2   
9 Обмен веществ и энергии. 3 1 +1 пр   

10 Покровные органы. Терморегуляция. 
Выделение. 4 3   

11 Нервная система. 5 4   
12 Анализаторы. Органы чувств. 5 4   

13 Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика. 5 2   

14 Железы внутренней секреции 
(эндокринная система). 2 0   

15 Индивидуальное развитие организма. 5 0   
16 Здоровый образ жизни. 2     
  Резерв. 4     
 Итого за год. 70 35+1пр 1 

 
 

9 класс 

№ Тема. 
                             Количество 
Количество 
часов. 

Лабораторных 
работ. Экскурсий. 

1 Введение. 3 0   
2 Молекулярный уровень. 10 1   
3 Клеточный уровень. 14 1   
4 Организменный уровень. 13 1   
5 Популяционно-видовой уровень. 8 2 1 
6 Экосистемный уровень. 6 0 1 
7 Биосферный уровень. 11 1 1 
 Резерв. 5     
 Итого за год. 70 6 3 
 

Химия 
Первоначальные химические понятия 
Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, 

измерение, эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. 
Способы разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических 
элементов. Простые и сложные вещества. Валентность. Закон постоянства состава 
вещества. Химические формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная 
массы. Массовая доля химического элемента в соединении. Закон сохранения массы 



 
 

веществ. Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания 
химических реакций. Моль – единица количества вещества. Молярная масса. 

Кислород. Водород 
Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. 

Физические и химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. 
Тепловой эффект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 
Водород – химический элемент и простое вещество. Физические и химические свойства 
водорода. Получение водорода в лаборатории. Получение водорода в промышленности. 
Применение водорода. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на 
газообразные вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов при химических 
реакциях. 

Вода. Растворы 
Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства 

воды. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля 
растворенного вещества в растворе. 

Основные классы неорганических соединений 
Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. 

Химические свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. 
Классификация. Номенклатура. Физические свойства оснований. Получение оснований. 
Химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. 
Номенклатура. Физические свойства кислот.Получение и применение кислот. Химические 
свойства кислот. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах. Соли. 
Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Получение и применение 
солей. Химические свойства солей. Генетическая связь между классами неорганических 
соединений. Проблема безопасного использования веществ и химических реакций в 
повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая 
химическая грамотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева 

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, 
нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система 
химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) 
номера химического элемента, номера группы и периода периодической системы. 
Строение энергетических уровней атомов первых 20 химических элементов 
периодической системы Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств атомов 
химических элементов и их соединений на основе положения в периодической системе 
Д.И. Менделеева и строения атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь 
Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная 

химическая связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на 
физические свойства веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы 
кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость 
физических свойств веществ от типа кристаллической решетки. 

Химические реакции 
Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по 
различным признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению 
степеней окисления атомов химических элементов; поглощению или выделению энергии. 
Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и 
анионы. Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. 
Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. 



 
 

Определение степени окисления атомов химических элементов в соединениях. 
Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных реакций. 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 
Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. 
Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: 
физические и химические свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды 
серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и 
химические свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. 
Фосфор: физические и химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), 
ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: физические и химические свойства. 
Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды 
углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее соли. Кремний и его соединения. 

Металлы и их соединения 
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические 
свойства металлов. Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, 
кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и 
их соединения. Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность 
оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, 
гидроксиды и соли железа (II и III). 

Первоначальные сведения об органических веществах 
Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, 

этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. 
Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые 
кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). 
Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение 
окружающей среды и его последствия. 

Типы расчетных задач: 
1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 
Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических 

элементов. 
2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы 

вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 
3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 
 

 
Перечень практических работ в 8 классе. 

№ Тема 
 

1. Практическая работа № 1. Правила ТБ при работе в химическом кабинете. 
Приемы обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными 
приборами. 

2. Практическая работа № 2. Очистка загрязненной поваренной соли. 
3. Практическая работа № 3. Приготовление раствора сахара и определение 

массовой доли его в растворе. 
4. Практическая работа № 4. Наблюдения за изменениями, происходящими с 

горящей свечой, и их описание   
5. Практическая работа № 5. Признаки химических реакций. 

 
6. Практическая работа № 6. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 



 
 

 
Перечень практических работ в 9 классе. 

 

 
Тематическое планирование 8 класс 

 
№ темы Тема Количество 

часов 
Количеств

о 
практичес
ких работ 

1 Атомы химических элементов  16  
2 Простые вещества 7  
3 Соединения химических элементов 14 1 
4 Изменения, происходящие с 

веществами 
11 3 

5 Растворение. Растворы. Свойства 
растворов электролитов 

22 3 

 Всего 70 7 
 

Тематическое планирование 9 класс 
 

№ темы Тема Количество 
часов 

Количество 
практических 

работ 
1 Повторение основных вопросов 

курса 8 класса и введение в курс 9 
класса 

6  

2 Металлы 
 

26 3 

3 Неметаллы 
 

29 3 

4 Органические вещества 9  
 Всего 70 6 

 

 
7. Практическая работа № 7. Решение экспериментальных задач. 

 

№ Тема 
 

1. Осуществление цепочки химических превращений металлов.  
 

2. Получение и свойства соединений металлов. 
3. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение веществ. 

 
4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппы азота и углерода». 

 
5. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 

 
6. Получение, собирание и распознавание газов. 

 



 
 

 
Изобразительное искусство 

Изобразительное искусство, его виды и жанры (30 часов). 
Изобразительное искусство как способ познания, общения и эмоционально-образного 
отражения окружающего мира, мыслей и чувств человека. Искусство как эмоциональный 
опыт человечества. Роль изобразительного искусства, архитектуры, декоративно-
прикладного искусства и дизайна в жизни человека и общества. 
Виды живописи (станковая, монументальная, декоративная), графики (станковая, 
книжная, плакатная, промышленная), скульптуры (станковая, монументальная, 
декоративная, садово-парковая), декоративно-прикладного и народного искусства, 
дизайна и архитектуры. 
Жанры изобразительного искусства и их развитие в культуре. Особенности натюрморта, 
пейзажа, портрета, бытового, исторического, батального, анималистического жанров. 
Произведения выдающихся художников (Леонардо да Винчи, Рембрандт, А. Дюрер, П. 
Сезанн, В. Ван Гог, К. Моне, К.П. Брюллов, И.Е. Репин, В.И. Суриков, И.И. Шишкин, 
И.И. Левитан, В.М. Васнецов, М.А. Врубель, Б.М. Кустодиев, В.А. Серов, К.С. Петров-
Водкин и др.). 
Опыт творческой деятельности. Изображение с натуры и по памяти отдельных 
предметов, растений, животных, птиц, человека, пейзажа, натюрморта, интерьера, 
архитектурных сооружений. Работа на пленэре. Выполнение набросков, эскизов, учебных 
и творческих работ с натуры, по памяти и воображению в разных художественных 
техниках. 
Выполнение учебных и творческих работ в различных видах и жанрах изобразительного 
искусства: натюрморта, пейзажа, портрета, бытового и исторического жанров. 
Изготовление изделий по мотивам художественных промыслов. 
Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. 
Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, экслибриса, 
товарного знака, разворота журнала, сайта. Создание иллюстраций к литературным 
произведениям, эскизов и моделей одежды, мебели, транспорта. 
Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, фломастер, 
мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины, коллажных техник, бумажной 
пластики и других доступных художественных материалов. 
Посещение музеев изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 
архитектурных заповедников. 
  
Язык изобразительного искусства и художественный образ (25 час). 
Художественный образ и художественно-выразительные средства живописи, графики, 
скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Композиция (ритм, пространство, 
статика и динамика, симметрия и асимметрия). Линейная и воздушная перспектива. 
Пропорции и пропорциональные отношения. Линия, штрих, пятно. Тон и тональные 
отношения. Колорит. Цвет и цветовой контраст, характер мазка. Объем. Фактура. Формат. 
Древние корни народного искусства, специфика образно-символического языка в 
произведениях декоративно-прикладного искусства. Связь времен в народном искусстве. 
Древние образы в произведениях современного декоративно-прикладного искусства. 
Истоки и современное развитие народных промыслов: дымковская, филимоновская 
игрушки; Гжель, Жостово, Городец, Хохлома и др. (с учетом местных особенностей). 
Орнамент как основа декоративного украшения. Виды орнамента (геометрический, 
растительный, смешанный) и типы орнаментальных композиций (линейная, сетчатая, 
рамочная, геральдическая). 
Опыт творческой деятельности. Использования языка графики, живописи, скульптуры, 
дизайна, декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-творческой 
деятельности. Навыки плоского и объемного изображения формы предмета, моделировка 



 
 

светотенью и цветом. Построение пространства (линейная и воздушная перспектива, 
плановость). Создание композиций на плоскости и в пространстве. 
Использование орнамента для украшения предметов быта, одежды, полиграфических 
изделий, архитектурных сооружений (прялки, народный костюм, посуда, элементы декора 
избы, книги и др.). Различение национальных особенностей русского орнамента и 
орнаментов других народов России, народов зарубежных стран. Различие функций 
древнего и современного орнамента. Понимание смысла, содержащегося в украшениях 
древних предметов быта и элементах архитектуры. 
  
Тема, сюжет и содержание в изобразительном искусстве (15 час). 
Темы и содержание изобразительного искусства Древней Руси. Красота и своеобразие 
архитектуры и живописи Древней Руси, их символичность, обращенность к внутреннему 
миру человека (древние памятники архитектуры Новгорода, Владимира, Москвы, икона 
А. Рублева «Троица», фрески Дионисия). Искусство Древней Руси – фундамент русской 
культуры. 
Темы и содержание изобразительного искусства России XVIII-XX вв., стили и 
направления (В.В. Растрелли, Э.-М.Фальконе, В.И. Баженов, Ф.С.Рокотов, 
А.Г.Венецианов, АА. Иванов, П. А.Федотов, передвижники, «Мир искусств», С.Т. 
Коненков, В.И.Мухина, В.А.Фаворский и др.). 
Вечные темы и великие исторические события в русском (В.И.Суриков, П. Д.Корин, М.В. 
Нестеров и др.) и зарубежном (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело 
Буонарроти, Рембрандт ван Рейн, Ф. Гойя, О.Роден) искусстве. 
Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве России 
(А.А.Дейнека, А.А.Пластов, Б.М.Неменский). Мемориальные ансамбли. Художник – 
творец – гражданин. 
Крупнейшие художественные музеи страны (Третьяковская картинная галерея, Русский 
музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина). 
Ведущие художественные музеи мира (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезденская 
галерея). 
Традиции и новаторство в искусстве. Представление о художественных направлениях и 
течениях в искусстве XX в. (реализм, модерн, авангард, сюрреализм и проявления 
постмодернизма). 
Опыт творческой деятельности. Описание и анализ художественного произведения. 
Выполнение творческих работ (сочинение, доклад и др.). 
  
Синтез искусств (2 час). 
Общность жизненных истоков, художественных идей, образного строя произведений 
различных видов искусств. Роль и значение изобразительного искусства в синтетических 
видах творчества. Общие выразительные средства визуальных искусств: тон, цвет, объем. 
Общность и специфика восприятия художественного образа в разных видах искусства. 
  
Синтез искусств в архитектуре (5час). 
Виды архитектуры. Эстетическое содержание и выражение общественных идей в 
художественных образах архитектуры. Выразительные средства архитектуры 
(композиция, тектоника, масштаб, пропорции, ритм, пластика объемов, фактура и цвет 
материалов). Бионика. 
Стили в архитектуре (античность, готика, барокко, классицизм). 
Связь архитектуры и дизайна (промышленный, рекламный, ландшафтный, дизайн 
интерьера и др.) в современной культуре. Композиция в дизайне (в объеме и на 
плоскости). 



 
 

Опыт творческой деятельности. Зарисовки элементов архитектуры. Выполнение 
эскизов архитектурных композиций. Создание художественно-декоративных проектов, 
объединенных единой стилистикой. 
  
Синтез искусств в театре (3 час). 
Общие законы восприятия композиции картины и сцены. Сценография. Художники 
театра (В.М. Васнецов, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, В.Ф. Рындин, Ф.Ф. Федоровский и др.). 
Опыт творческой деятельности. Создание эскиза и макета оформления сцены. Эскизы 
костюмов. 
Изображение в полиграфии (3час). 
Множественность, массовость и общедоступность полиграфического изображения. 
Формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши, буклеты, 
открытки и др. Образ – символ – знак. Стилевое единство изображения и текста. Типы 
изображения в полиграфии (графическое, живописное, фотографическое, компьютерное). 
Художники книги (Г.Доре, И.Я. Билибин, В.В. Лебедев, В.А. Фаворский, Т.А. Маврина и 
др.). 
Опыт творческой деятельности. Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, 
визитной карточки, экслибриса, товарного знака, разворота журнала, сайта. 
Иллюстрирование литературных и музыкальных произведений. 
  
Изображение в фотографии (2 час). 
Изображение в фотографии и изобразительном искусстве. Особенности художественной 
фотографии. Выразительные средства (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). 
Художественного образа в фотоискусстве. Фотохудожники (мастера российской, 
английской, польской, чешской и американской школы и др.). 
Опыт творческой деятельности. Создание художественной фотографии, фотоколлажа. 
Синтетическая природа экранных искусств (2 час). 
Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Средства эмоциональной выразительности 
в фильме (композиция, ритм, свет, цвет, музыка, звук). 
Документальный, игровой и анимационный фильмы. Фрагменты фильмов (по выбору). 
Мастера кино (С.М. Эйзенштейн, А.П. Довженко, Г.М. Козинцев, А.А. Тарковский и др.). 
Телевизионное изображение, его особенности и возможности. 
Опыт творческой деятельности. Создание мультфильма, видеофильма, раскадровки по 
теме. 
Выражение в творческой деятельности своего отношения к изображаемому. 
 Изображение на компьютере (2 час). 
Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, архитектурных 
проектах. Опыт творческой деятельности 
 
№ 
п.п 

Раздел Кол-
во ч 

 5 класс  
 Декоративно-прикладное искусство в жизни человека  
1 Древние корни народного искусства 9 
2 Связь времен в народном искусстве 9 
3 Декор – человек, общество, время 8 
4 Декоративное искусство в современном мире: 9 
 Итого: 35 ч 
 
 
№ Раздел Кол-



 
 

п.п во ч 
 6 класс  
 Изобразительное искусство в жизни человека  
1 Виды изобразительного искусства и основы образного языка: 8 
2 Мир наших вещей. Натюрморт: 8 
3 Вглядываясь в человека. Портрет: 10 
4 Человек и пространство в изобразительном искусстве: 9 
 Итого: 35 ч 
 
 
№ 
п.п 

Раздел Кол-
во ч 

 7 класс  
 Изобразительное искусство в жизни человека  
1 Изображение фигуры человека и образ человека 7 
2 Поэзия повседневности 11 
3 Великие темы жизни: 10 
4 Реальность жизни и художественный образ 7 
 Итого: 35 ч 
 
 
№ 
п.п 

Раздел Кол-
во ч 

 8 класс  
 Композиции в конструктивных искусствах  
1 Основы композиции в конструктивных искусствах. 8 
2 Объект и пространство 8 
3 Образно – стилевой язык архитектуры города 10 
4 Функционально- архитектурная планировка 9 
 Итого: 35 ч 
 
 

Музыка  
Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных 
построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и 
характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-
инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. 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. 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. 

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. 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. 

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, 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 Основные жанры светской музыки XIX века (соната, 
симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие 
жанров светской музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, 
симфония, опера, балет). 

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 композиторы-
песенники 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 
Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, 

конкурсы и фестивали (современной и классической музыки).Наследиевыдающихся 
отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, 
А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных 
исполнителей (Э. Карузо, М. Каллас, Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и 
др.) классической музыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные  
исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры 
и музыкального образования. Может ли современная музыка считаться классической? 
Классическая музыка в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 
Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее 
роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. 
Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и 
Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

 



 
 

Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении 
образовательных результатов по выбору образовательной организации для 

использования в обеспечении образовательных результатов 
1. Ч. Айвз. «Космический пейзаж». 
2. Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»). 
3. Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр. Дж.  
Сильвермена, перевод С. Болотина). 
4. Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины». 
5. Э. Артемьев. «Мозаика». 
6. И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но Д.Б. Кабалевского). 
Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль минор. Органная фуга ля минор. 
Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор (ХТК, том Ι). Итальянский концерт. 
Прелюдия № 8 ми минор («12 маленьких прелюдий для начинающих»). Высокая месса си 
минор (хор «Kirie» (№ 1), хор «Gloria» (№ 4), ария альта «Agnus Dei» (№ 23), хор 
«Sanctus» (№ 20)). Оратория «Страсти по Матфею» (ария альта № 47). Сюита № 2 (7 часть 
«Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. Чакона из Партиты № 2 для скрипки соло. 
7. И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria». 
8. М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости». 
9. Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», песня и танец 
девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки). 
10. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8 

(«Патетическая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната № 23 
(«Аппассионата»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». Экосез ми 
бемоль мажор. Концерт № 4 для ф-но с орк. (фрагмент ΙΙ части). Музыка к трагедии И. 
Гете «Эгмонт» (Увертюра. Песня Клерхен). Шотландская песня «Верный Джонни». 
11. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты: Увертюра, Хабанера из I д., Сегедилья, Сцена 
гадания). 
12. Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2) Развод 
караула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо (№ 7). Болеро (№ 8). 
Тореро (№ 9). Тореро и Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Гадание (№ 12). Финал (№ 13).  
13. А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 «Богатырская» 

(экспозиция, Ι ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному слава!», Ария 
Князя Игоря из II д., Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV д.). 
14. Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». 
15. Ж. Брель. Вальс. 
16. Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал). 
17. А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа и 
чембало «Времена года» («Весна», «Зима»). 
18. Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и виолончелей). 
19. А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан» (сл. Г. 
Цыганова). 
20. В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-действо для 
солистов, хора, гобоя и ударных): «Весело на душе» (№ 1), «Смерть разбойника» (№ 2), 
«Ерунда» (№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 17). 
Вокальный цикл «Времена года» («Весна», «Осень»). 
21. Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV часть.  
22. Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№ 44) из оратории 

«Мессия». 
23. Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня Порги из II 
д., Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт для ф-но с 
оркестром (Ι часть). Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. Гершвина, 
русский текст Т. Сикорской). 



 
 

24. М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор «Разгулялися, 
разливалися», романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II д., Песня Вани из III 
д., Хор поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»). Опера «Руслан и 
Людмила» (Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, Персидский хор, заключительный хор 
«Слава великим богам!»). «Вальс-фантазия». Романс «Я помню чудное мгновенье» (ст. А. 
Пушкина). «Патриотическая песня» (сл. А. Машистова). Романс «Жаворонок» (ст. 
Н. Кукольника). 
25. М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса). 
26. К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия, Хор 
фурий). 
27. Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть Озе»). 
Соната для виолончели и фортепиано» (Ι часть). 
28. А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка сизокрылая» 

(сл. Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова). 
29. К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный свет»). 
Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-уок»). 
30. Б. Дварионас. «Деревянная лошадка». 
31. И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача). Оперетта 

«Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров). 
32. А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по выбору учителя). 
33. Знаменный распев. 
34. Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). Концерт № 3 
для ф-но с оркестром (Финал). «Реквием» на стихи Р. Рождественского («Наши дети», 
«Помните!»). «Школьные годы». 
35. В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть). 
36. К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных). 
37. Д. Каччини. «AveMaria». 
38. В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с оркестром) 

(фрагменты по усмотрению учителя). «Мой край тополиный» (сл. И. Векшегоновой). 
39. В. Лаурушас. «В путь». 
40. Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6). 
41. И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко). 
42. А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра). 
43. Ф. Лэй. «История любви». 
44. Мадригалы эпохи Возрождения. 
45. Р. де Лиль. «Марсельеза». 
46. А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, Адажио). 
47. М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно». 
48. Д. Мийо. «Бразилейра». 
49. И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты: Полечка, Морское плавание, Галоп). 
50. В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано ре минор. 
Соната до мажор (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо). Симфония № 40. 
Симфония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Diesire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, III 
ч.). Фрагменты из оперы «Волшебная флейта». Мотет «Ave, verumcorpus». 
51. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, Сцена 
смерти Бориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщина» (Вступление, Пляска персидок). 
52. Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала). 
53. Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по выбору 
образовательной организации. 
54. Негритянский спиричуэл. 
55. М. Огиньский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»). 



 
 

56. К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бурана». 
(«Песни Бойерна: Мирские песни для исполнения певцами и хорами, совместно с 
инструментами и магическими изображениями») (фрагменты по выбору учителя). 
57. Дж. Перголези «Stabatmater» (фрагменты по выбору учителя). 
58. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι ч.). 
Симфония № 1 («Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал). Балет «Ромео и 
Джульетта» (Улица просыпается, Танец рыцарей, Патер Лоренцо). Кантата «Александр 
Невский» (Ледовое побоище). Фортепианные миниатюры «Мимолетности» (по выбору 
учителя). 
59. М. Равель. «Болеро». 
60. С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3 для ф-но с 
оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл. Ф. Тютчева). Романс 
«Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). Прелюдии 
(додиез минор, соль минор, соль диез минор). Сюита для двух фортепиано № 1 
(фрагменты по выбору учителя). «Всенощное бдение» (фрагменты по выбору учителя). 
61. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная песня 
Садко «Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня Варяжского гостя, 
Песня Индийского гостя, Песня Веденецкого гостя). Опера «Золотой петушок» 
(«Шествие»). Опера «Снегурочка» (Пролог: Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, Ария 
Снегурочки «С подружками по ягоды ходить»; Третья песня Леля (ΙΙΙ д.), Сцена таяния 
Снегурочки «Люблю и таю» (ΙV д.)). Опера «Сказка о царе Салтане» («Полет шмеля»). 
Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (оркестровый эпизод 
«Сеча при Керженце»). Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть). Романс «Горные 
вершины» (ст. М. Лермонтова). 
62. А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 
63. Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный вальс»). 
64. П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем». 
65. Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, аукает»). Сюита 

«Время, вперед!» (VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» 
(«Тройка», «Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный марш», 
«Венчание»). Музыка к драме А. Толстого «Царь Федор Иоанович» («Любовь святая»). 
66. А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль минор). 
67. И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, Балаганный 
дед, Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на флейте, Танец 
оживших кукол). Сюита № 2 для оркестра.  
68. М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт». 
69. Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие 
фрагменты по выбору учителя). 
70. Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты по выбору 
учителя). Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору учителя). 
71. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная).Концерт для скрипки 
с оркестром (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М. Лермонтова «Маскарад» (Галоп, Вальс) 
72. К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты). 
73. Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее адажио. 
Сцена заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимн любви).  
74. П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙ ч.). 
Симфония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но с 
оркестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.). Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная 
увертюра «1812 год». Сюита № 4 «Моцартиана». Фортепианный цикл «Времена года» 
(«На тройке», «Баркарола»). Ноктюрн до-диез минор. «Всенощное бдение» («Богородице 
Дево, радуйся» № 8). «Я ли в поле да не травушка была» (ст. И. Сурикова). «Легенда» (сл. 
А. Плещеева). «Покаянная молитва о Руси». 



 
 

75. П. Чесноков. «Да исправится молитва моя». 
76. М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля минор. 
Симфоническая поэма «Море». 
77. А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано. 
Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на Таганке): Увертюра (№ 
1), Детство Чичикова (№ 2), Шинель (№ 4), Чиновники (№ 5). 
78. Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). Вальс № 10 

(си минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля мажор). Ноктюрн фа 
минор. Этюд № 12 (до минор). Полонез (ля мажор). 
79. Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертюра». 
80. И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь».  
81. Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. В. Мюллера 

«Прекрасная мельничиха» («В путь»). «Лесной царь» (ст. И. Гете). «Шарманщик» (ст. В 
Мюллера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). «AveMaria» (сл. В. 
Скотта). 
82. Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары). 
83. Д. Эллингтон. «Караван». 
84. А. Эшпай. «Венгерские напевы». 

 
5 класс 

Музыка как вид искусства (34 часа) 
Раздел 1: Музыка и литература – 16 ч. Музыка как вид искусства. Интонация как 

носитель образного смысла. Многообразие связей музыки с литературой. 
Взаимодействие музыки и литературы в театре. Программная музыка. Народное 
музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в развитии общей 
культуры народа. 

Раздел 2: Музыка и изобразительное искусство – 18 ч. Музыка как вид 
искусства. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и 
характера музыки. Круг музыкальных образов. Многообразие связей музыки с 
изобразительным искусством. Портрет в музыке и в изобразительном искусстве. 

6 класс 
Музыкальный образ и музыкальная драматургия (34 часа) 
Раздел 1: Мир образов вокальной и инструментальной музыки – 16 ч 
Народное музыкальное творчество. Характерные черты русской народной песни. 

Основные жанры русской народной песни. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве 
композиторов. Музыка как вид искусства. Портрет в музыке и живописи. Картины 
природы в музыке и в изобразительном искусстве. Русская музыка от эпохи средневековья 
до рубежа XIX-XX вв. Древнерусская духовная музыка Зарубежная музыка от эпохи 
средневековья до рубежа XIX-XX вв. Средневековая духовная музыка. Хорал. 
Полифония. 

Раздел 2: Мир образов камерной и симфонической музыки – 18 ч 
Музыка как вид искусства. Программная музыка. Мир музыкального театра. 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. Знакомство с творчеством всемирно 
известных отечественных композиторов. Джаз. Авторская песня. 

7 класс 
Музыка в современном мире: традиции и инновации (34 часа) 
Раздел 1:Особенности драматургии сценической музыки -16 ч  
Музыка как вид искусства. Мир музыкального театра. Круг музыкальных образов 

(лирические,  драматические, героические, эпические и др.). 
Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX вв. Формирование 

русской классической школы. Обращение композиторов к народным истокам. Роль 
фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. Зарубежная 



 
 

музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX вв. Оперный жанр в творчестве 
композиторов XIX в.  

Раздел 2: Особенности драматургии камерной и симфонической музыки – 18 ч 
 Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная 

и вокальная музыка). Развитие жанров светской музыки.  Русская и зарубежная 
музыкальная культура XX в. Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке 
XX в. Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный 
фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных 
обрядов. Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество 
(характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского 
профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура 
своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое 
многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное 
творчество композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная 
популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-
ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка.  Информационно-коммуникационные 
технологии в музыке.  

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 
исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, 
ансамбль, хор; аккомпанемент, a сapella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, 
тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: 
духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, 
духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый. 

8 класс 
Искусство 8 класс (34 часа) 
Искусство в жизни современного человека (2 часа) 
Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Искусство как 

хранитель культуры, духовного опыта человечества. Обращение к искусству прошлого 
с целью выявления его полифункциональности и ценности для людей, живших во все 
времена. Виды искусства. Художественный образ – стиль – язык. Наука и искусство. 
Знание научное и знание художественное. Роль искусства в формировании 
художественного и научного мышления. 

Искусство открывает новые грани мира (7 часов) 
Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный 

опыт человека, его знаний и представлений о мире. Искусство как духовный опыт 
поколений, опыт передачи отношения к миру в образной форме, познания мира и 
самого себя. Открытия предметов и явлений окружающей жизни с помощью 
искусства. Общечеловеческие ценности и формы их передачи в искусстве. Искусство 
рассказывает о красоте Земли: пейзаж в живописи, музыке, литературе. Человек в 
зеркале искусства: портрет в музыке, литературе, живописи, кино. Портреты наших 
великих соотечественников. 

Искусство как универсальный способ общения (7 часов) 
Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной 

коммуникации и его роль в сближении народов, стран, эпох (музеи, международные 
выставки, конкурсы, фестивали, проекты). 

Создание, восприятие, интерпретация художественных образов различных 
искусств как процесс коммуникации. Способы художественной коммуникации. 
Знаково-символический характер искусства. Лаконичность и емкость художественной 
коммуникации. Диалог искусств. Искусство художественного перевода – искусство 
общения. Обращение творца произведения искусства к современникам и потомкам. 



 
 

Красота в искусстве и жизни (11 часов) 
Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического 

переживания. Законы красоты. Различие реакций (эмоций, чувств, поступков) человека 
на социальные и природные явления в жизни и в искусстве. Творческий характер 
эстетического отношения к окружающему миру. Соединение в художественном 
произведении двух реальностей – действительно существующей и порожденной 
фантазией художника. Красота в понимании различных социальных групп в 
различные эпохи. Поэтизация обыденности. Красота и польза. 

Прекрасное пробуждает доброе (7 часов) 
Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством – это «тихая работа» 

(Ф.Шиллер). Ценностно-ориентационная, нравственная, воспитательная функции 
искусства. Арт-терапевтическое воздействие искусства. Образы созданной реальности – 
поэтизация, идеализация, героизация и др. Синтез искусств в создании художественных 
образов. Соотнесение чувств, мыслей, оценок читателя, зрителя, слушателя с 
ценностными ориентирами автора художественного произведения. Идеал человека в 
искусстве. Воспитание души. Исследовательский проект. 

Основу программы составляет: отечественное и зарубежное 
высокохудожественное музыкальное наследие, современная музыка различных стилей и 
жанров, духовная (церковная) музыка. В процессе обучения у школьников расширяются 
представления о музыкальном творчестве отечественных композиторов (М. И. Глинка, П. 
И. Чайковский, Н. А. Римский-Корсаков, С. В. Рахманинов, С. С. Прокофьев, Г. В. 
Свиридов, Р. К. Щедрин). Учащиеся осваивают стилистику и музыкальный язык М. П. 
Мусоргского, А. П. Бородина, И. Ф. Стравинского, Д. Д. Шостаковича, А. И. Хачатуряна, 
Д. Б. Кабалевского, А. Г. Шнитке, С. А. Губайдиллиной и др.; творчество композиторов-
песенников И. О. Дунаевского, А. В. Александрова, А. Н. Пахмутовой и артистов эстрады 
(Л. Утесов); многообразие современной музыкальной жизни (авторская песня, 
электронная музыка и др.). 

Школьники знакомятся с искусством интерпретации на примере выдающихся 
российских исполнителей (Ф. И. Шаляпин, А. В. Нежданова, С. Т. Рихтер, Д. Ф. Ойстрах, 
Е. В. Мравинский, А. В. Свешников и др.) и музыкальных исполнительских коллективов 
(Государственный академический русский народный хор им. М. Е. Пятницкого, 
Национальный академический оркестр народных инструментов России им. Н. П. Осипова, 
Государственный академический симфонический оркестр России им. Е. Ф. Светланова, 
Государственный академический камерный оркестр России, Государственный духовой 
оркестр России, Биг-бэнд имени О. Лундстрема). Ученики получают общее представление 
о важнейших центрах российской музыкальной культуры и музыкального образования 
(Московский международный Дом музыки, Московская государственная консерватория 
им. П. И. Чайковского, Санкт-Петербургская консерватория им. Н. А. Римского-
Корсакова), российских театрах оперы и балета (Большой театр, Мариинский театр). 

Ученики продолжают освоение музыки зарубежных композиторов (И.-С. Бах, В.-А. 
Моцарт, Л. Ванн Бетховен, Ф. Шопен, Р. Шуман, Э.Григ), знакомятся с художественно-
образным содержанием творчества Ф. Листа, Ф. Шуберта, Ж. Бизе, Дж. Верди, Дж. 
Россини, К. Дебюсси, М. Равеля, К. Орфа, А. Шёнберга и др., получают обобщенное 
представление о джазовом стиле ((джаз, спиричуэл, блюз, симфоджаз), его исполнителях 
и создателях (Л. Армстронг, Д. Эллингтон, Э. Фицджеральд, Дж. Гершвин). В ходе 
обучения школьники накапливают знания о выдающихся зарубежных исполнителях (Э. 
Карузо, М. Каллас, Э. Горовиц, И. Менухин, А. Тосканини и др.), всемирно известных 
театрах (Ла Скала (Италия, Милан), Гранд-опера (Франция, Париж), Ковент-Гарден 
(Англия, Лондон) и др.), разнообразии современной популярной музыки (мюзикл, рок-
музыка и ее различные направления, диско-музыка и др.). 

Школьники учатся понимать народное поэтическое, песенное и инструментальное 
музыкальное творчество как часть духовной культуры народа, воспринимать 



 
 

интонационное многообразие фольклорных традиций своего народа и других народов 
мира, ориентироваться в образцах песенной и инструментальной народной музыки. В 
процессе изучения предмета учащиеся постигают особенности и характерные черты 
русской народной музыки, различные исполнительские типы художественного общения, 
осваивают способы обращения композиторов к народному музыкальному творчеству, 
специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов. Ученики 
размышляют о духовной музыке русских композиторов, основных средствах ее 
выразительности народно-песенных истоках; знакомятся с этнической музыкой и особой 
формой русского национального музыкального искусства – колокольные звоны. 

Тематическое планирование  
5 класс 

№  п/п Раздел Кол-во часов 
1 Раздел 1:  Музыка и литература 16 
2 Раздел 2: Музыка и изобразительное искусство 18 
 Всего: 34ч. 
 

6 класс 
№  п/п Раздел Кол-во часов 
1 Раздел 1:  Мир образов вокальной и инструментальной музыки 16 
2 Раздел 2:  Мир образов камерной и симфонической музыки 18 
 Всего: 34 ч. 

7 класс 
№ п/п Раздел Кол-во часов 
1 Раздел 1: Особенности музыкальной драматургии сценической 

музыки 
16 

2 Раздел 2: Особенности драматургии камерной и симфонической 
музыки 

18 
 Всего 34 ч. 

8 класс 
№ п/п Раздел Кол-во часов 
1 Раздел 1: Искусство в жизни современного человека 2 
2 Раздел 2: Искусство открывает новые грани мира 7 
3 Раздел 3: Искусство как универсальный способ общения 7 
4 Раздел 4: Красота в искусстве и жизни 11 
5 Раздел 5: Прекрасное пробуждает доброе 7 
 Всего: 34 ч. 
 

Технология 
Раздел 1: КУЛИНАРИЯ  
Тема 1. Санитария и гигиена  
Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Санитарные требования 
к помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному инвентарю. Соблюдение 
санитарных правил и личной гигиены при кулинарной обработке продуктов для 
сохранения их качества и предупреждения пищевых отравлений.  
Правила мытья посуды ручным способом и в посудомоечных машинах. Применение 
моющих и дезинфицирующих средств для мытья посуды. 
Требования к точности соблюдения технологического процесса приготовления пищи. 
Санитарное значение соблюдения температурного режима и длительности тепловой 
кулинарной обработки продуктов для предупреждения пищевых отравлений и инфекций. 
Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими 
инструментами, горячими жидкостями. Оказание первой помощи при ожогах и порезах. 



 
 

 
Примерный перечень лабораторно-практических и практических работ 
1. Определение набора безопасных для здоровья моющих средств для посуды и кабинета. 
2. Проведение санитарно-гигиенических мероприятий в помещении кабинета кулинарии. 
Тема 2. Физиология питания  
Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости пищи; условия, способствующие 
лучшему пищеварению; роль слюны, кишечного сока и желчи в пищеварении; общие 
сведения о питательных веществах. 
Обмен веществ; пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов; 
калорийность пищи; факторы, влияющие на обмен веществ. 
Физиологические основы рационального питания. Современные данные о роли 
витаминов, минеральных солей и микроэлементов в обмене веществ, их содержание в 
пищевых продуктах; суточная потребность в витаминах, солях и микроэлементах. 
Составление рациона здорового питания с применением компьютерных программ. 
Понятие о микроорганизмах; полезное и вредное воздействие микроорганизмов на 
пищевые продукты; органолептические и лабораторные экспресс методы определения 
качества пищевых продуктов; первая помощь при пищевых отравлениях. 
 
Примерный перечень лабораторно-практических и практических работ 

1. Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. 
2. Поиск рецептов блюд, отвечающих принципам рационального питания. 
3. Составление меню из малокалорийных продуктов. 

Тема 3. Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки  
Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Способы определения 
свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. 
Приспособления и оборудование для взбивания и приготовления блюд из яиц. 
Оформление готовых блюд.  
Продукты, употребляемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании 
человека. Способы нарезки продуктов для бутербродов, инструменты и приспособления 
для нарезки.  
Особенности технологии приготовления и украшения различных видов бутербродов. 
Требования к качеству готовых бутербродов, условия и сроки их хранения. 
Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Правила хранения чая, кофе, 
какао. Сорта чая, их вкусовые достоинства и способы заваривания. 
Сорта кофе и какао. Устройства для размола зерен кофе. Технология приготовления кофе 
и какао. 
Требования к качеству готовых напитков. 
Примерный перечень лабораторно-практических и практических работ 
1.  Приготовление блюда из яиц. 
2.  Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. 
3.  Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. 
Тема 4. Блюда из овощей  
Виды овощей, используемых в кулинарии. Содержание в овощах минеральных веществ, 
белков, жиров, углеводов, витаминов. Сохранность этих веществ в пищевых продуктах в 
процессе хранения и кулинарной обработки. Содержание влаги в продуктах. Влияние ее 
на качество и сохранность продуктов. 
Свежемороженые овощи. Условия и сроки их хранения, способы кулинарного 
использования. 
Влияние экологии окружающей среды на качество овощей. Методы определения качества 
овощей. Определение количества нитратов в овощах с помощью измерительных 
приборов, в химических лабораториях, при помощи бумажных индикаторов в домашних 
условиях. 



 
 

Назначение, правила и санитарные условия механической кулинарной обработки овощей. 
Причины потемнения картофеля и способы его предотвращения. 
Особенности механической кулинарной обработки листовых, луковых, пряных, 
тыквенных, томатных и капустных овощей.  
Назначение и кулинарное использование различных форм нарезки овощей. Инструменты 
и приспособления для нарезки овощей. Правила обработки, обеспечивающие сохранение 
цвета овощей и содержания в них витаминов. 
Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к 
мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салатов из сырых овощей. 
Оформление салатов продуктами, входящими в состав салатов и имеющими яркую 
окраску, и листьями зелени.  
Значение и виды тепловой кулинарной обработки продуктов (варка, жаренье, тушение, 
запекание, припускание, пассерование, бланширование). Преимущества и недостатки 
различных способов варки овощей. 
Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в овощах в зависимости от 
условий кулинарной обработки. Технология приготовления блюд из отварных овощей. 
Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 
Примерный перечень лабораторно-практических и практических работ 
1. Определение доброкачественности овощей по внешнему виду и при помощи 
индикаторов. 
2. Приготовление салата из сырых овощей.  
3. Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов.  
4. Приготовление блюда из вареных овощей. 
Тема 5. Блюда из молока и кисломолочных продуктов»  
Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Химический состав 
молока. 
Способы определения качества молока. Условия и сроки хранения свежего молока. 
Обеззараживание молока с помощью тепловой кулинарной обработки. 
Технология приготовления молочных супов и каш. Посуда для варки молочных блюд. 
Оценка качества готовых блюд, подача их к столу. 
Ассортимент кисломолочных продуктов и творожных изделий. Технология 
приготовления творога из простокваши без подогрева и с подогревом. Способы удаления 
сыворотки. Кулинарные блюда из творога, технология их приготовления. 
Примерный перечень лабораторно-практических и практических работ 
1. Приготовление молочного супа или молочной каши. 
2. Приготовление блюда из творога. 
Тема №6. «Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря»  
Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в рыбе 
белков, жиров, углеводов, витаминов. Изменение содержания этих веществ в процессе 
хранения и кулинарной обработки. 
Рыбные полуфабрикаты. Условия и сроки хранения живой, свежей, мороженой, копченой, 
вяленой, соленой рыбы и рыбных консервов. Органолептические и лабораторные экспресс 
методы определения качества рыбы и рыбных консервов. Маркировка рыбных консервов 
и пресервов. 
Санитарные условия механической кулинарной обработки рыбы и рыбных продуктов. 
Правила оттаивания мороженой рыбы. Вымачивание соленой рыбы. Способы разделки в 
зависимости от породы рыбы, ее размеров и кулинарного использования. 
Краткая характеристика оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, применяемых 
при механической и тепловой кулинарной обработке рыбы и приготовлении рыбных 
полуфабрикатов. 
Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Требования к 
качеству готовых блюд. Правила подачи рыбных блюд к столу. 



 
 

Примерный перечень лабораторно-практических и практических работ 
1. Определение свежести рыбы органолептическими и лабораторными методами. 
2. Определение срока годности рыбных консервов. 
3. Оттаивание и механическая кулинарная обработка свежемороженой рыбы. 
4. Механическая кулинарная обработка чешуйчатой рыбы. 
5. Разделка соленой рыбы. 
6. Приготовление блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. 
Тема №7. «Блюда из птицы»  
Виды сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы определения 
качества птицы.  
Технология приготовлении блюд из сельскохозяйственной птицы. Посуда и оборудование 
для тепловой кулинарной обработки птицы. Способы разрезания птицы на части и 
оформление готовых блюд при подаче к столу. 
Примерный перечень лабораторно-практических и практических работ 

1. Приготовление блюда из сельскохозяйственной птицы. 
Тема №8. «Блюда из мяса»  
Значение и место мясных блюд в питании. Понятие о пищевой ценности мяса. 
Органолептические и лабораторные экспресс методы определения качества мяса. Условия 
и сроки хранения мяса и мясных полуфабрикатов.  
Оборудование и инвентарь, применяемые для механической и тепловой кулинарной 
обработке мяса. Технология приготовления мясных блюд. 
Принципы подбора гарниров и соусов к мясным блюдам. Требования к качеству готовых 
блюд. Подача готовых блюд к столу. 
Примерный перечень лабораторно-практических и практических работ 
1.Определение качества мяса органолептическими методами. 
2.Определение качества мяса лабораторными методами 
3. Приготовление мясных блюд (по выбору). 
Тема №9. «Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий»  
Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Технология приготовления 
крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш.  
Кулинарные приемы приготовления блюд из бобовых, обеспечивающие сохранение в них 
витаминов группы "B". 
Способы варки макаронных изделий.  
Соотношение крупы, бобовых и макаронных изделий и жидкости при варке каш 
различной консистенции и гарниров. 
Посуда и инвентарь, применяемые при варке каш, бобовых и макаронных изделий. 
Примерный перечень лабораторно-практических и практических работ 
1. Приготовление рассыпчатой, вязкой или жидкой каши. 
2. Приготовление гарнира из макаронных изделий. 
Тема №10. «Заправочные супы»  
Значение супов в рационе питания. используемых для приготовления заправочных супов. 
Технология приготовления мясных бульонов, используемых для приготовления 
заправочных супов. Способы очистки бульона.  
Технология приготовления заправочных супов. Значение соотношения воды и остальных 
продуктов в супах. Оформление готового супа зеленью петрушки, укропа, зеленого лука. 
Оценка качества супа и подача его к столу. 
Примерный перечень лабораторно-практических и практических работ 
1. Расчет количества мяса и других продуктов для приготовления супа на 6-8 человек. 
2. Приготовление заправочного супа. 



 
 

Тема №11. «Изделия из теста»  
Механическая кулинарная обработка муки. Способы приготовления теста для блинов, 
оладий и блинчиков. Пищевые разрыхлители теста, их роль в кулинарии. Технология 
выпечки блинов, оладий и блинчиков. Блины с приправами. 
Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Подача 
блинов к столу. 
Технология приготовления пресного слоеного теста. Влияние количества яиц, соли, масла 
на консистенцию теста и качество готовых изделий. 
Ножи и выемки для формования теста. Условия выпекания изделий из пресного слоеного 
теста, способы определения готовности. 
Рецептура и технология приготовления песочного теста. Влияние количества жиров и яиц 
на пластичность теста и рассыпчатость готовых изделий. Правила раскатки песочного 
теста. Инструмент для раскатки и разделки теста.  
Фруктовые начинки и кремы для тортов и пирожных из песочного теста. 
Ароматизирование песочного теста ванилью, лимонной цедрой, лимонным соком, 
шоколадом и др. Формование и выпечка изделий из песочного теста (температура 
выпечки, определение готовности). 
Примерный перечень лабораторно-практических и практических работ 
1. Приготовление вареников с начинкой. 
2. Выпечка блинов. 
3. Выпечка кондитерских изделий из пресного слоеного теста. 
4. Выпечка изделий из песочного теста. 
Тема №12. «Сервировка стола. Этикет»  
Особенности сервировки стола к завтраку, обеду, ужину, празднику. Набор столовых 
приборов и посуды. Способы складывания салфеток. Правила пользования столовыми 
приборами. 
Подача готовых блюд к столу. Правила подачи десерта.  
Эстетическое оформление стола. Освещение и музыкальное оформление. Культура 
использования звуковоспроизводящей аппаратуры. Правила поведения за столом. Прием 
гостей и правила поведения в гостях. Время и продолжительность визита. 
Приглашения и поздравительные открытки.  
Примерный перечень лабораторно-практических и практических работ 
1. Оформление стола к празднику. 
2. Организация фуршета. 
Тема №13. «Приготовление обеда в походных условиях»  
Расчет количества и состава продуктов для похода. Обеспечение сохранности продуктов. 
Соблюдение правил санитарии и гигиены в походных условиях. Кухонный и столовый 
инвентарь, посуда для приготовления пищи в походных условиях.  
Природные источники воды. Способы обеззараживания воды. Способы разогрева и 
приготовления пищи в походных условиях. Соблюдение мер противопожарной 
безопасности. Экологические мероприятия. Индикаторы загрязнения окружающей среды. 
Примерный перечень лабораторно-практических и практических работ 
1. Расчет количества и состава продуктов для похода. 
2. Контроль качества воды из природных источников. 
Раздел № 2: СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
Тема №1. Свойства текстильных материалов  
Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных  и 
искусственных волокон.  
Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого современного 
производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Лицевая и 
изнаночная сторона ткани. Виды переплетений нитей в тканях.  



 
 

Свойства тканей, нитей, шнуров и нетканых материалов (механические, физические, 
технологические, эксплуатационные). Сравнительные характеристики тканей из 
натуральных и химических волокон. Способы обнаружения химических волокон в тканях. 
Примерный перечень лабораторно-практических и практических работ 
1. Изучение свойств нитей основы и утка. 
2. Определение лицевой и изнаночной стороны, направления долевой нити в ткани. 
3. Распознавание волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. 
4. Обнаружение нитей из химических волокон в тканях. 
Тема №2. Элементы машиноведения  
Классификация машин швейного производства по назначению, степени механизации и 
автоматизации. Характеристики и области применения современных швейных, 
краеобметочных и вышивальных машин с программным управлением. 
Бытовая швейная машина, ее технические характеристики, назначение основных узлов. 
Виды приводов швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки. 
Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Правила безопасной 
работы на универсальной бытовой швейной машине. Правила подготовки швейной 
машины к работе. Формирование первоначальных навыков работы на швейной машине. 
Назначение, устройство и принцип действия регуляторов универсальной швейной 
машины. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани.  
Устройство челнока универсальной швейной машины. Порядок разборки и сборки 
механизма челнока. Устройство и работа механизма двигателя ткани. Назначение и 
принцип получения простой и сложной зигзагообразной строчки. 
Виды неполадок в работе швейной машины, причины их возникновения и способы 
устранения. Уход за швейной машиной. 
Назначение и конструкция различных современных приспособлений к швейной машине. 
Их роль в улучшении качества изделий и повышении производительности труда. 
Примерный перечень лабораторно-практических и практических работ 
1. Включение и выключение махового колеса. Намотка нитки на шпульку. 
2. Заправка верхней и нижней нитей. 
3. Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям, закрепление строчки 
обратным ходом машины. 
4. Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей. 
5. Выполнение зигзагообразной строчки. Обработка срезов зигзагообразной строчкой. 
6. Устранение неполадок в работе швейной машины. 
7. Чистка и смазка швейной машины 
Тема №3. Конструирование швейных изделий  
Классово-социальное положение человека и его отражение в костюме. Краткие сведения 
из истории одежды. Современные направления моды. Народный костюм как основа в 
построении современных форм одежды. 
Роль конструирования в выполнении основных требований к одежде. Типовые фигуры и 
размерные признаки фигуры человека. Особенности строения мужской, женской и 
детской фигуры. Системы конструирования одежды. Краткая характеристика расчетно-
графической системы конструирования. Основные точки и линии измерения фигуры 
человека.  
Последовательность построения чертежей основы швейных изделий по своим меркам. 
Расчетные формулы, необходимые для построения чертежей основы швейных изделий. 
Примерный перечень лабораторно-практических и практических работ 
1. Выполнение эскизных зарисовок национальных костюмов. 
2. Эскизная разработка модели спортивной одежды на основе чертежа швейного изделия с 
цельнокроеным рукавом на основе цветовых контрастов.  
3. Снятие мерок и запись результатов измерений. 



 
 

4. Построение чертежа швейного изделия в масштабе 1:4 и в натуральную величину по 
своим меркам или по заданным размерам. 
Тема №4. Моделирование швейных изделий  
Понятие о композиции в одежде (материал, цвет, силуэт, пропорции, ритм). Зрительные 
иллюзии в одежде. Виды художественного оформления швейных изделий. 
Способы моделирования швейных изделий. Выбор ткани и художественной отделки 
изделия. Художественное оформление народной одежды. Связь художественного 
оформления современной одежды с традициями народного костюма. Определение 
количества ткани на изделие. 
Выбор модели изделия из журнала мод с учетом индивидуальных особенностей фигуры. 
Способы копирования выкройки из журналов. Проверка основных размеров выкройки по 
своим меркам и коррекция чертежа выкройки. 
Поиск в Интернете современных моделей швейных изделий, построение выкроек, 
раскладка выкроек на ткани и расчет количества ткани на изделие с применением 
компьютерных программ.  
Примерный перечень лабораторно-практических и практических работ 
1. Моделирование изделия. 
2.  Расчет количества ткани на изделие. 
3. Копирование выкройки из журнала мод, проверка и коррекция выкройки с учетом 
своих мерок и особенностей фигуры. 
4. Подготовка выкройки выбранного фасона швейного изделия к раскрою. 
Тема №5. Технология изготовления швейных изделий  
Ручные стежки и строчки. Конструкция и технология выполнения машинных швов, их 
условные графические обозначения. 
Подготовка ткани к раскрою. Особенности раскладки выкройки на ткани в зависимости от 
ширины ткани, рисунка или ворса. Инструменты и приспособления для раскроя. Способы 
переноса контурных и контрольных линий выкройки на ткань. 
Правила выполнения следующих технологических операций: 
- обработка деталей кроя; 
- обработка застежек, карманов, поясов, бретелей, проймы и горловины;  
- обметывание швов ручным и машинным способами;  
- обработка вытачек с учетом их расположения на деталях изделия; 
- обработка верхнего края поясного изделия притачным поясом; 
- обработки низа швейного изделия ручным и машинным способами. 
Сборка изделия. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. 
Стачивание машинными швами и окончательная отделка изделия. Приемы влажно-
тепловой обработки тканей из натуральных и химических волокон. Контроль качества 
готового изделия. 
Примерный перечень лабораторно-практических и практических работ 
1. Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов. 
2. Подшивание низа изделия потайными подшивочными стежками.  
3. Отработка техники выполнения соединительных, краевых и отделочных швов на 
лоскутках ткани. 
4. Выполнение раскладки выкроек на различных тканях. 
5. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 
6. Обработка деталей кроя. 
7. Скалывание и сметывание деталей кроя. 
8. Проведение примерки, исправление дефектов. 
9. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 
10. Влажно-тепловая обработка изделия. 
11. Определение качества готового изделия. 
 



 
 

Раздел № 3: ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА  
Тема №1. Декоративно-прикладное искусство  
Знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства народов нашей 
страны. Традиционные виды рукоделия: вышивка, вязание, плетение, ковроткачество, 
росписи по дереву и тканям и др. Знакомство с творчеством народных умельцев своего 
края, области, села. Инструменты и приспособления, применяемые в традиционных 
художественных ремеслах. 
Традиции, обряды, семейные праздники. Подготовка одежды к традиционным 
праздникам. Отделка изделий вышивкой, тесьмой, изготовление сувениров к праздникам.  
Примерный перечень лабораторно-практических и практических работ 
1. Экскурсия в музей. 
Тема №2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 
декоративно-прикладного искусства  
Эмоциональное воздействие декоративной композиции. Статичная и динамичная 
композиции. 
Понятие о ритмической или пластической композиции, ее тональное решение. 
Симметричные и асимметричные композиции, их основные решения в построении. Роль 
композиции, колорита, фактуры материала в художественном выражении произведений 
декоративно-прикладного искусства. 
Приемы стилизации реальных форм. Элементы декоративного решения реально 
существующих форм. 
Символика в орнаменте. Характерные черты орнаментов народов России. Цветовые 
сочетания в орнаменте. Виды орнаментов. Возможности графических редакторов 
персональных компьютеров в создании эскизов, орнаментов, элементов композиций, в 
изучении сочетания различных цветов. 
Примерный перечень лабораторно-практических и практических работ 
1. Выполнение статичной, динамичной, симметричной и асимметричной композиций. 
2. Выполнение эскизов орнаментов для платка, резьбы по дереву и др. 
3. Зарисовка современных и старинных узоров и орнаментов.  
4. Создание композиции с изображением пейзажа для панно или платка по природным 
мотивам. 
Тема №3. Лоскутное шитье  
Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Возможности лоскутной 
пластики, ее связь с направлениями современной моды. 
Материалы для лоскутной пластики. Подготовка материалов к работе. Инструменты, 
приспособления, шаблоны для выкраивания элементов орнамента. Технология соединения 
деталей между собой и с подкладкой. Использование прокладочных материалов. 
Примерный перечень лабораторно-практических и практических работ 
1. Изготовление шаблонов из картона или плотной бумаги (треугольник, квадрат, 
шестиугольник). 
2. Изготовление швейного изделия в технике лоскутного шитья. 
Тема №4. Роспись ткани  
История появления техники «узелковый батик». Материалы, красители и инструменты, 
используемые для выполнения узелкового батика. Способы завязывания узелков и 
складывания ткани. Зависимость рисунка от способа завязывания, силы закручивания, 
толщины ткани, температуры красящего раствора и времени окрашивания. Особенности 
построения композиции в узелковом батике.  
Художественные особенности свободной росписи тканей. Колористическое построение 
композиции. Инструменты и приспособления для свободной росписи. Подбор тканей и 
красителей. Приемы выполнения свободной росписи. Свободная роспись с применением 
солевого раствора. Закрепление рисунка на ткани. 



 
 

Свободная роспись ткани с применением масляных красок. Изготовление логотипов для 
спортивной одежды. 
Примерный перечень лабораторно-практических и практических работ 
1. Оформление изделий в технике «узелковый батик». 
Тема №5. Вязание крючком  
Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, связанные крючком, в 
современной моде. Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка 
материалов к работе. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Выбор 
крючка в зависимости от ниток и узора. Технология выполнения различных петель. 
Рапорт узора и его запись. 
Примерный перечень лабораторно-практических и практических работ 
1. Изготовление образцов вязания крючком. 
Тема №6. Вязание на спицах  
Ассортимент изделий, выполняемых в технике вязания на спицах. Материалы и 
инструменты для вязания. Характеристика шерстяных, пуховых, хлопчатобумажных и 
шелковых нитей. Правила подбора спиц в зависимости от качества и толщины нити. 
Приемы вязания на двух и пяти спицах. Условные обозначения. Технология выполнения 
вязаных изделий. 
Примерный перечень лабораторно-практических и практических работ 
1. Вязание образцов и изделий на спицах.  
2. Выполнение эскизов вязаных декоративных элементов для платьев. 
Раздел № 4: ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА  
Тема №1. Интерьер кухни, столовой  
Общие сведения из истории архитектуры и интерьера, связь архитектуры с природой. 
Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в интерьере. 
Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-
гигиенических требований. Разделение кухни на зону для приготовления пищи и зону 
столовой. Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. 
Декоративное оформление кухни изделиями собственного изготовления. 
Примерный перечень лабораторно-практических и практических работ 
1. Выполнение эскиза интерьера кухни, детского уголка. 
Тема №2. Интерьер жилого дома  
Понятие о композиции в интерьере. Характерные особенности интерьера жилища, 
отвечающие национальному укладу и образу жизни. Организация зон отдыха, 
приготовления пищи, столовой, спален, детского уголка. Использование современных 
материалов в отделке квартиры. 
Оформление интерьера эстампами, картинами, предметами декоративно-прикладного 
искусства. Подбор штор, занавесей, портьер, накидок, ковров, мебели, обоев, салфеток и 
т.д. Систематизация и хранение коллекций и книг. Значение предметов ручного труда в 
интерьере. Сближение форм материальной культуры в современном искусстве. 
Роль освещения в интерьере. Естественное и искусственное освещение. Использование 
общего и местного освещения. Виды и формы светильников. 
Подбор современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи.  
Примерный перечень лабораторно-практических и практических работ 
1. Выполнение эскиза планировки городской квартиры, сельского дома, детской комнаты. 
Тема 3. Комнатные растения в интерьере  
Роль комнатных растений в интерьере. Сочетание цвета и формы листьев и цветов 
комнатных растений с мебелью, обоями, общим цветовым решением комнаты. 
Размещение комнатных растений в интерьере. 
Солнцелюбивые и теневыносливые растения. Влияние комнатных растений на 
микроклимат помещения. Проблема чистого воздуха. Оформление балконов, лоджий, 
приусадебных участков. Декоративное цветоводство. 



 
 

Эстетические требования к составлению букета. Символическое значение цветов. 
Примерный перечень лабораторно-практических и практических работ 
1. Эскиз интерьера с комнатными растениями. 
2. Эскиз приусадебного участка с декоративными растениями. 
 
Раздел № 5: ЭЛЕКТРОТЕХНИКА  
Тема №1. Бытовые электроприборы  
Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту.  
Бытовая электропроводка. Электроустановочные изделия. Электроосветительные и 
электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Подбор бытовых приборов 
по мощности и рабочему напряжению. Пути экономии электрической энергии. 
Технические характеристики ламп накаливания и люминисцентных ламп дневного света. 
Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации.  
Общие сведения о новых электрофизических методах нагрева, о бытовых микроволновых 
печах, их устройстве и правилах эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах 
и правилах эксплуатации бытовых холодильников. 
Примерный перечень лабораторно-практических и практических работ 
1. Изучение безопасных приемов работы с бытовым электрооборудованием. 
2. Рациональное размещение осветительных приборов и розеток на плане квартиры. 
Раздел № 6: СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ  
Тема 1. Сферы производства, профессиональное образование и профессиональная 
карьера (не менее 3 часов) 
Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. 
Приоритетные направления развития техники и технологий. Влияние техники и новых 
технологий на виды и содержание труда. Понятие о специальности и квалификации 
работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда.  
Профессии, связанные с технологиями обработки текстильных материалов и 
изготовлением швейных изделий. Виды учреждений профессионального образования.  
Примерный перечень лабораторно-практических и практических работ 
1. Экскурсия на предприятие легкой промышленности. 
2. Поиск информации о возможностях и путях получения профессионального образования 
и трудоустройства.  
3. Ознакомление по справочнику с массовыми профессиями. 
 
Раздел № 7: ТЕХНОЛОГИИ ТВОРЧЕСКОЙ И ОПЫТНИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  
Определение и формулировка проблемы. Поиск необходимой информации для решения 
проблемы. Разработка вариантов решения проблемы. Обоснованный выбор лучшего 
варианта и его реализация. 
Примерный перечень лабораторно-практических и практических работ 
1. Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного искусства края. 
2. Изготовление изделия в технике лоскутного шитья. 
3. Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для украшения интерьера. 
4. Оформление интерьера декоративными растениями. 
5. Организация и проведение праздника (юбилей, день рождения, масленица и др.) 
6. Изготовление сувенира в технике художественной росписи ткани. 
7. Блюда национальной кухни для традиционных праздников. 
8. Изготовление сувенира или декоративного панно в технике ручного ткачества. 
9. Эскизы карнавальных костюмов на темы русских народных сказок. 
10. Проекты социальной направленности 



 
 

 
Тематическое планирование 

 
№ п.п Раздел Кол-во 

ч 
 5 класс  
1 Кулинария   14 
2 Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 26 
3 Элементы материловедения 4 
4 Элементы машиноведения 8 
5 Технология ведения дома 4 
6 Электротехнические работы 2 
7 Творческие проектные работы 6 
8 Дизайн пришкольного участка 4 
 Итого:  68 ч 
 
 
№ п.п Раздел Кол-во 

ч 
 6 класс  
1 Кулинария   14 
2 Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 18 
3 Элементы материловедения 2 
4 Элементы машиноведения 4 
5 Технология ведения дома 4 
6 Электротехнические работы 4 
7 Творческие проектные работы 12 
8 Дизайн пришкольного участка 10 
 Итого:  68 ч 
 
№ п.п Раздел Кол-во 

ч 
 7 класс  
1 Кулинария   16 
2 Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 16 
3 Элементы материловедения 2 
4 Элементы машиноведения 4 
5 Технология ведения дома 4 
6 Электротехнические работы 6 
7 Творческие проектные работы 12 
8 Дизайн пришкольного участка 8 
 Итого:  68 ч 
 
№ п.п Раздел Кол-во 

ч 
 8  класс  
1 Технология ведения дома. Семейная экогомика. 9 
2 Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 10 
3 Электротехнические работы 6 
4 Творческие проектные работы 10 



 
 

 Итого:  35 ч 
 
 
 

Физическая культура 
Физическая культура как область знаний  
История и современное развитие физической культуры 
Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения. Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая 
культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристических 
походов. Требования техники безопасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных 
занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. 
Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека 
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 
подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время 
занятий физической культурой и спортом.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, 
планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений 
и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, 
физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и 
самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической 
подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития. 
Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой  
Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. 
Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).  

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической 

культурой. Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического 
воспитания, ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, 
развитие основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной 
физической культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной 
нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации 
на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне 
(девочки), упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на 
гимнастических брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения 
на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии 
(девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в 
метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 



 
 

футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. 
Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила. Плавание. 
Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании 
на воде, всплывании и скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. Лыжные 
гонки: передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, 
торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 
Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по 
движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в 
висах и упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные 
упражнения. Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие 
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, 
ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на 
развитие специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта 
(гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, 
спортивные игры). 

 
Учебно-тематический план по физической культуре 

для 5-11 классов 
 
 
 

№ п/п  5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 
1 Основы 

знаний 
     

2 Легкая 
атлетика 

1 1 1 1 1 

3 Гимнастика 16 16 16 16 16 
4 Спортивны

е игры 
10 10 10 10 10 

5 Лыжная 
подготовка 

21 20 21 20 20 

6 Волейбол  14 14 13 13 13 
7 Легкая 

атлетика  
16 16 17 17 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Основы безопасности жизнедеятельности 
Основы безопасности личности, общества и государства 
Основы комплексной безопасности  
Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации 
вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества 
окружающей среды и продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми 
приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами 
и др. Безопасность на дорогах. Правила поведения на транспорте (наземном, в том числе 
железнодорожном, воздушном и водном), ответственность за их нарушения. Правила 
безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной 
защиты велосипедиста. Пожар его причины и последствия. Правила поведения при 
пожаре при пожаре. Первичные средства пожаротушения. Средства индивидуальной 
защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. Правила 
безопасности в туристических походах и поездках. Правила поведения в автономных 
условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. Правила безопасности в 
ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, лифт, карманная кража, 
мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные способы самозащиты. 
Информационная безопасность подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них 

(землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, 
сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, 
метели, снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и 
степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному 
поведению. Средства индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного 
характера и защита населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически 
опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, 
гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. Средства 
индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими. Действия по сигналу 
«Внимание всем!». Эвакуация населения и правила поведения при эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 
Российской Федерации 

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и 
общества. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую 
и наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за 
правонарушения. Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении 
неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при 
похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении 
мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при посещении 
массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Основы здорового образа жизни 
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы 

здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные 
привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и 
наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. 
Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Права и 
обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 



 
 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 
кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая 
помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, 
отморожениях и общем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные 
заболевания,их профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при 
тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь 
при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме. Особенности оказания 
первой помощи при поражении электрическим током. 

Тематическое планирование: 
№ темы Тема Количество 

часов 
5 класс 

1 Человек, среда его обитания, безопасность человека  5 часов 
2 Опасные ситуации  техногенного характера    6 часов 
3 Опасные ситуации природного характера 2 часа 
4 Опасные ситуации социального характера  3 часа 
5 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера 
6 часов 

6 Возрастные особенности развития человека и здоровый 
образ жизни  

3 часа 

7 Факторы, разрушающие здоровье 2 часа 
8 Первая медицинская помощь и правила её оказания 8 часов 

6 класс 
1 Подготовка к активному отдыху на природе 6 часов 
2 Активный отдых на природе и безопасность 5 часов 
3 Дальний и выездной туризм. Меры безопасности 6 часов 
4 Обеспечение безопасности при автономном существовании 

человека в природной среде  
4 часа 

5 Опасные ситуации в природных условиях  4 часа 
6 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях  4 часа 
7 Здоровье человека и факторы на него влияющие. 6 часов 
 

№ 
темы                           Разделы, темы 

Рабочая 
 программа по 
классам 

7 кл. 8 кл. 9 кл. 
М-I Основы безопасности личности, общества и государства 28   
 Раздел 1. Основы комплексной безопасности 16   
1. Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного характера 3   
2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 3   
3. Чрезвычайные ситуации метеорологического  происхождения 2   
4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения 5   
5. Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-

социального происхождения 3   

 
Раздел II. Защита населения Российской Федерации от 
чрезвычайных ситуаций  8   

2. Защита населения от чрезвычайных ситуаций геологического 
происхождения 3   



 
 

3. Защита населения от чрезвычайных ситуаций 
метеорологического  происхождения 1   

4. Защита населения от чрезвычайных ситуаций гидрологического 
происхождения  3   

5. Защита населения от природных пожаров 1   
 Раздел III. Основы противодействия терроризму и экстремизму 4   
6. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и 

экстремизму 4   
М-II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 7   
 Раздел IV. Основы здорового образа жизни 3   
7. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного 

развития человека 3   

 
РазделIV. Основы медицинских знаний и оказание первой 
 помощи 3   

8. Первая помощь при неотложных состояниях 3   
 Итого: 35   
М-I Основы безопасности личности, общества и государства  23  
 Раздел I. Основы комплексной безопасности  16  1. Пожарная безопасность  3  
2. Безопасность на дорогах  3  
3. Безопасность на водоемах  3  4. Экология и безопасность  2  
5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные 

последствия  5  

 
Раздел II. Защита населения Российской Федерации от 
чрезвычайных ситуаций  7  

6. Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций  4  
7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера  3  
М-II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  12  
 Раздел IV. Основы здорового образа жизни  8  
8. Здоровый образ жизни и его составляющие  8  

 
Раздел V. Основы  медицинских  знаний и оказание первой 
помощи  3  

9. Первая  помощь при неотложных состояниях  3  
 Итого:  35  
М-I Основы безопасности личности, общества и государства   24 

 Раздел I. Основы комплексной безопасности   8 
1. Национальная безопасность в России в современном мире   4 

2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 
национальная безопасность России   4 

 
Раздел II. Защита населения Российской Федерации от 
чрезвычайных ситуаций   7 

3. Организационные основы по защите населения страны от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени   3 

4. 
Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, 
по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени   4 

 Раздел III. Противодействие терроризму и экстремизму в   9 



 
 

Российской Федерации 
5. Терроризм и экстремизм: их причины и последствия   2 

6. Нормативно-правовая база противодействия терроризму и 
экстремизму в Российской Федерации   3 

7. Организационные основы системы противодействия терроризму 
и наркотизму в Российской Федерации   2 

8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и 
профилактика наркозависимости   2 

М-II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни   10 

 Раздел IV. Основы здорового образа жизни   9 
9. Здоровье – условие благополучия человека   3 
10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье   3 

11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного 
здоровья   3 

 
РазделIV. Основы медицинских знаний и оказание первой 
 помощи   1 

12. Оказание первой  помощи   2 

 Итого:   35 
 

Мировая художественная культура 
Содержание предмета «Мировая художественная культура» 5 класс 

I. Сюжеты и образы античной мифологии 
Введение. В мире античной мифологии. Сотворение мира. Мифология как система 

образов и представлений о жизни.  
Мифологические сюжеты и образы в произведениях различных видов искусства. 

Причины изменения их интерпретации на протяжении истории развития мирового 
искусства. НРЭО: Религиозная жизнь Челябинска: мир и толерантность. 

Сотворение мира. Хаос как источник жизни на Земле, элемент первоосновы мира. 
Понятие Космоса как упорядоченного мира, состоящего из земли, неба и подземного 
мира. Возникновение Космоса из Хаоса в поэме Овидия «Метаморфозы». Первые 
божества: Гея (Земля), Никта (Ночь), Эреб(Мрак), Тартар (Бездна) и Эрос (Любовь). Дети 
Земли Уран(Небо) и Понт (Море). Рождение первых богов в поэме Гесиода «Теогония». 
Сатурн (Кронос) и Рея— родители верховного греческого бога Зевса. Картины 
М.Чюрлениса «Сотворение мира» и А. Айвазовского «Хаос». Как Зевс лишил власти отца 
и стал во главе богов-олимпийцев. Картина Н. Пуссена «Детство Юпитера» и характерные 
особенности интерпретации античного мифа.  

Бог-громовержец Зевс. Распределение сфер влияния между Зевсом, Посейдоном и 
Аидом. Схватка богов и титанов и ее интерпретация в поэме Гесиода «Теогония». Алтарь 
Зевса в Пергаме. «Пергамские раскопки» И. Тургенева. Драматизм борьбы богов и 
гигантов.  

Особенности изображения Зевса. Традиционный образ Зевса в произведениях 
искусства. Храм Зевса в Олимпии и скульптура Фидия. Голова Зевса Отриколи. Атрибуты 
Зевса. Окружение Зевса.  

Гора Олимп— место вечного обитания богов. Двенадцать богов-олимпийцев: Зевс, 
Посейдон, Гера, Деметра, Гестия, Аполлон, Артемида, Гефест, Арес, Афина, Афродита, 
Гермес. Гомер об особом почитании Зевса («Илиада»). Изображение пира богов на 
западном фризе Парфенона. Орел— исполнитель воли Зевса. Сюжет о похищении 
Ганимеда в скульптурной группе Б. Торвальдсена «Ганимед и орел Зевса» и в картинах П. 
Рубенса и Рембрандта (по выбору).  

Зевс — вершитель судеб богов и людей. Миф о Филемоне и Бавкиде и его 
интерпретация в «Метаморфозах» Овидия. Миф о жестоком наказании Зевсом Тантала. 



 
 

Литературная интерпретация мифа в «Одиссее» Гомера. Миф о Сизифе. Картина Тициана 
«Сизиф». Возлюбленные Зевса. Картина В. Серова «Похищение Европы». «Юпитер и 
Фетида» в картине Ж. Д. Энгра. 

Прометей — «сквозь тысячелетия вперед смотрящий». Миф о титане Прометее как 
пример самоотверженной борьбы за спасение рода человеческого. Заслуги Прометея 
перед человечеством в «Метаморфозах» Овидия. Рельеф саркофага «Прометей, 
создающий первого человека». Характер конфликта между Прометеем и Зевсом. Месть 
Зевса. Отражение сюжета в картине Ф. Снейдерса и П. Рубенса «Прикованный Прометей» 
и в скульптуре Ф. Гордеева «Прометей, терзаемый орлом».  

Образ Прометея в «Теогонии» Гесиода и в трагедии Эсхила «Прометей 
прикованный». Устойчивость мифа о Прометее в истории искусств, его особая 
популярность в романтическую эпоху XIX в. Сравнительный анализ стихотворений 
«Прометей» И. Гете и Дж. Байрона. Сравнительный анализ стихотворения И. Гете 
«Прометей» и песни-арии Ф. Шуберта. Отражение в музыке темы беззаветной любви к 
свободе (по выбору). Симфония А. Скрябина «Прометей («Поэма огня»). Образ 
Прометея— символ активной энергии Вселенной. Замысел автора и особенности 
исполнения музыкального произведения. НРЭО: «Прометей» Скрябина в исполнении 
музыкантов Челябинска. 

Посейдон — владыка морей. Посейдон (Нептун) — один из главных олимпийских 
богов, владыка моря и его обитателей. Атрибуты Посейдона и его свита. Морское царство 
Посейдона. Спор Зевса и Посейдона о главенстве среди богов олимпийского пантеона и 
его отражение в «Илиаде» Гомера. Миф о состязании Афины и Посейдона за обладание 
Аттикой. Эрехтейон— храм Афины и Посейдона на Акрополе в Афинах. Образ 
Посейдона в произведениях искусства. Статуя Посейдона работы неизвестного мастера. 
Миф о Посейдоне и Амфитрите. Аллегорическое воплощение сюжета в картине Н. 
Пуссена «Триумф Нептуна и Амфитриты». Тритон— сын Посейдона и Амфитриты. 
«Фонтан Тритона» Л. Бернини. Скульптуры Л. Бернини «Нептун и Тритон» и К. 
Растрелли «Посейдон». Картина И. Айвазовского «Посейдон, несущийся по морю». 
Особенности воплощения его художественного образа. «Владыка морей» в 
художественном фильме А. Михалкова-Кончаловского «Одиссея» (просмотр фрагментов 
и их обсуждение). 

Бог огня Гефест. Гефест (Вулкан) — бог огненной стихиии кузнечного ремесла. 
Миф о рождении Гефеста и его жизни среди богов Олимпа. Описание кузницы Гефеста в 
«Энеиде» Вергилия. Циклопы— помощники Гефеста. Кузница Вулкана в картинах Л. 
Джордано и Д. Веласкеса (по выбору). Гефест на острове Лемнос. Вулканалии. 

Афина— богиня мудрости и справедливой войны. Распространение культа 
Афины (Минервы) в Древней Греции, ее заслуги перед народом. Миф о чудесном 
рождении Афины из головы Зевса. Скульптурная композиция на восточном фронтоне 
Парфенона в Акрополе. Афина— богиня мудрости, покровительствующая грекам. 
Прославление культа Афины в произведениях античной пластики. Статуи Фидия Афина 
Парфенос и Афина Промахос в архитектурном ансамбле Парфенона. Смысл 
символических атрибутов Афины. Кого спасает, а кого губит Афина? Миф об Арахне в 
изложении Овидия («Метаморфозы»). Картина Я. Тинторетто «Афина и Арахна» и 
отражение в ней предчувствия трагической развязки. Картина Д. Веласкеса «Пряхи», 
соединение в одном полотне античного мифа и реалий жизни. Скульптурная группа 
Мирона «Афина» и «Марсий», отражение в ней драматического конфликта. Гнев Афины и 
мастерски переданный испуг лесного демона Марсия. Картина С. Боттичелли «Афина, 
усмиряющая кентавра». 

Лики Аполлона. Миф о рождении Аполлона и Артемиды. Аполлон как 
олицетворение доблестной силы и мужества. Миф о победе Аполлона над Пифоном и его 
ироническое отражение в эпиграмме А. Пушкина. Скульптурные произведения Леохара 
(Аполлон Бельведерский) и Праксителя (Аполлон Сауроктон). Различия в 



 
 

художественной интерпретации образа. Предсказание будущего — один из главных даров 
Аполлона. Храм Аполлона в Дельфах. Губительные стрелы Аполлона. Миф о гибели 
детей Ниобеи и его отражение в «Метаморфозах» Овидия. Миф о состязании Аполлона и 
Марсия. Художественное воплощение сюжета в рельефе «Музыкальное состязание 
Аполлона и Марсия» (школа Праксителя) и картине Х. Риберы «Аполлон и Марсий» (по 
выбору). Возлюбленные Аполлона. «Первая Феба любовь» — прекрасная Дафна. Миф в 
изложении Овидия («Метаморфозы»). Скульптурная группа Л. Бернини «Аполон и 
Дафна». Художественная интерпретация мифа в картинах Н. Пуссена и А. Поллайоло 
«Аполлон и Дафна». НРЭО: Образы Античности в каслинском литье 

Аполлон и музы Парнаса. Аполлон Мусагет— покровитель искусств и творческого 
вдохновения. Девять муз Аполлона. Неизменный атрибут Аполлона — лира (кифара). 
Лавры Аполлона — высшая награда поэтам и победителям. Аполлон как нежный и 
верный друг в картине А. Иванова «Аполлон, Гиацинт и Кипарис, занимающиеся музыкой 
и пением».  

Балет И. Стравинского «Аполлон Мусагет» (хореография Дж. Баланчина). 
Чарующая радость жизни и творчества, воплощенная в музыке и танце. Картина А. 
Мантеньи «Парнас». Фреска Рафаэля «Парнас». Картина Н. Пуссена «Парнас» и 
переданная в ней атмосфера творческого вдохновения.  

Орфей и Эвридика. Миф об Орфее и Эвридике. Отражение мифа в произведениях 
искусства различных жанров. Скульптура А. Кановы «Орфей». Рождение оперного 
искусства. «Орфей» К. Глюка — одна из лучших музыкальных интерпретаций античного 
мира. Рок-опера «Орфей и Эвридика» композитора А.Журбина и поэта Ю. Димитрина. 

Артемида — покровительница охоты. Вечно юная и прекрасная Артемида 
(Диана), ее основные атрибуты. Особый культ богини. Диана-охотница в скульптурах 
Леохара и Ж. Гудона («Диана с оленем»), своеобразие художественной интерпретации 
образа. Кому и как покровительствует Артемида. Легенда об Актеоне. Роспись античного 
кратера с изображением Артемиды и Актеона. Драматизм сюжета в скульптурной группе 
И.Прокофьева «Актеон, преследуемый собаками». Художественное воплощение мифа о 
любви богини к простому юноше Эндимиону в картине Н. Калмакова «Артемида и 
спящий Эндимион».  

Арес— неукротимый бог войны. Арес (Марс)— коварный и вероломный бог 
войны. Богиня раздора Эрида— постоянная спутница Ареса. Атрибуты бога войны. 
Особенность изображения Ареса в произведениях античного искусства. Роль Ареса в 
войне богов с гигантами и в Троянской войне. Поединок Ареса и Диомеда в «Илиаде» 
Гомера. Дети Ареса. Картина П. Рубенса «Битва амазонок с греками». Широкое 
распространение культа бога Марса в римской мифологии. Легенда о Ромуле и Реме. 
Скульптурный портрет императора Августа из Прима Порта. Сходство его изображения с 
богом войны Марсом. Традиции римского скульптурного портрета в памятнике А. 
Суворову М. Козловского в Санкт-Петербурге. Марсово поле — место военных смотров и 
маневров. Неожиданное решение образа в картине Д. Веласкеса «Марс». 

Триумф Диониса. Культ бога Диониса (Вакха, Бахуса), его место среди 
олимпийских богов. Миф о рождении и воспитании Диониса. Античный рельеф 
«Рождение Диониса». Воспитатели и спутники Диониса. Скульптурная группа 
Праксителя «Гермес с младенцем Дионисом». Скульптура «Силен с младенцем 
Дионисом» неизвестного автора. Миф о Дионисе и морских разбойниках в гомеровских 
гимнах. Роспись килика «Дионис, плывущий по морю в ладье» Эксекия. Миф о Дионисе и 
Ариадне и его отражение в картине Тициана «Вакх и Ариадна». Художественная 
интерпретация образа Вакха в изобразительном искусстве: скульптура Микеланджело и 
картина Караваджо (по выбору). 

У истоков театрального искусства. Свита Диониса. Скульптура Скопаса 
«Менада». Скульптура Праксителя «Отдыхающий сатир». Рождение театра. 
Дионисийские празднества (Великие Дионисии). Дифирамбы — песнопения в честь 



 
 

Диониса. Возникновение греческой драмы и комедии. Первые театры и театральные 
постановки. НРЭО: мотивы античной мифологии в декоративных барельефах Театра 
ЧТЗ в Челябинске. 

 
Афродита — богиня любви и красоты. Гармония духа и красоты, воплощенная в 

образе богини любви Афродиты (Венеры). Культ Афродиты в Древней Греции. 
Скульптура Агесандра «Венера Милосская». Миф о рождении Афродиты и его вариации. 
Античный рельеф «Трон Людовизи». «Рождение Венеры» С. Боттичелли. Афродита 
Пандемос (Всенародная) и Афродита Урания (Небесная). Миф об Адонисе— «прекрасном 
баловне Киприды». Адонис— один из самых популярных персонажей античной 
живописи. «Венера и Адонис» А. Кановы. Скульптура Д. Маццуоллы «Смерть Адониса». 

Нарцисс и Эхо. Миф о гордом Нарциссе и прекрасной нимфе Эхо. Как был наказан 
за эгоизм Нарцисс? Литературная интерпретация мифа в «Метаморфозах» Овидия. 
Картина Н. Пуссена «Нарцисс и Эхо». Образ Нарцисса в картине К. Брюллова. 
Сатирическое видение образа в литографии О. Домье «Прекрасный Нарцисс». 

В сетях Эрота. Эрот (Амур, Купидон)— юный бог любви, рожденный Афродитой. 
Неоднородность трактовок его образа в произведениях искусства (юноша, мальчик). 
Образ Эрота в произведениях античной литературы (трагедия Софокла «Антигона») и 
скульптуры («Эрот, натягивающий лук» Лисиппа). Сюжет о воспитании и наказании 
Амура Афродитой. Традиционные атрибуты и окружение Амура. Образ Амура, 
запечатленный в скульптурах Донателло «Амур-Атис» и Э. Фальконе «Грозящий Амур» 
(по выбору). Крылатый бог любви Амур в сонетах Ф. Петрарки. 

Богиня цветов Флора. Флора— италийская богиня цветения колосьев, 
распускающихся цветов и садов. Распространение культа Флоры в Италии. Флоралии— 
празднества в ее честь. Образ жены художника в картине Рембрандта «Флора». Миф о 
Зефире и Флоре в поэтическом изложении Овидия («Фасты»). Отражение сюжета в 
картине С. Боттичелли «Весна». Балет «Зефир и Флора» в постановке Ш. Дидло. 

II. Мифология древних славян  
Введение. Языческая славянская мифология в истории русской духовной 

культуры, ее связь с античной мифологией. Предания, поверья, обычаи, обряды, народная 
поэзия— главный источник знаний о славянской мифологии. Происхождение языческих 
славянских богов и особенности их изображения. Пантеон славянских языческих богов. 
Представления славян об устройстве мироздания. Образ Мирового Древа в трудах А. 
Афанасьева и стихотворении К. Бальмонта «Славянское Древо». НРЭО: Традиционные 
праздники «семьи народов» на Южном Урале. 

Перун— бог грома и молнии. Перун-громовержец, один из главных богов 
славянского пантеона. Культ Перуна на Руси. Фрагменты из поэмы М. Хераскова 
«Владимириада». Причины поклонения Перуну после принятия христианства. Дуб— 
священное дерево Перуна. Связь Перуна с греческим верховным богом Зевсом и римским 
Юпитером. Атрибуты Перуна. Смысл понятий «после дождичка в четверг» и «чистый 
четверг». Главный праздник громовержца— Ильин день. Связь между языческим богом 
Перуном, Ильей Пророком и народным богатырем Ильей Муромцем. 

Велес. Велес— покровитель домашнего скота, символ богатства и благополучия. 
Причины вражды Велеса и Перуна. Переосмысление культа Велеса в христианскую эпоху. 
Культ святого Власия в Новгороде. Изображение святого на древнерусских иконах. 
Празднование дня святого Власия на Руси. 

Дажьбог. Дажьбог— один из главных богов восточных славян. Версии о 
происхождении его имени. Народные легенды о Дажьбоге и их символический смысл. 
Образ Дажьбога как олицетворение правды, запечатленный в русских народных 
пословицах. Отражение культа Дажьбога в народных обрядах и праздниках. Слияние 
языческого божества с фольклорным образом Солнца. 



 
 

Макошь. Макошь — богиня хорошего урожая, судьбы и удачи. Рог изобилия— 
обязательный атрибут ее изображения. Многочисленные версии происхождения имени 
Макошь. Особенности изображения богини в произведениях декоративно-прикладного 
искусства, народных обрядах и праздниках. Связь Макоши с фольклорным образом 
Матери Сырой Земли.  Параскева Пятница— покровительница хозяйства и торговли. 
Характерные особенности изображения Параскевы Пятницы на древнерусских иконах. 

Лада. Лада (Ладо) — божество, покровительствующее семье и браку. Общность 
Лады с греческой богиней любви Афродитой. Характерные особенности ее изображения. 
Отражение культа богини в произведениях устного народного творчества. Версии 
происхождения имени. Лада и ее дочь Леля. Переосмысление образа в опере-сказке 
«Снегурочка» Н. Римского-Корсакова.  

Купало, Ярило, Кострома. Персонажи весенних народных праздников и покровители 
земного плодородия. Отражение в образах Купалы, Ярилы и Костромы представлений 
народа о ежегодно рождающейся и умирающей растительности. Версии происхождения 
их имен. Разделение функций между божествами. Их близкое родство с богом-
громовержцем Перуном. Божества в народных обрядах, поверьях праздниках. 
Символический смысл сжигания соломенных кукол Ярилы, Купалы и Костромы в 
праздник Ивана Купалы. Проводы русалок и их символический смысл. Символическое 
значение образов цветущего папоротника и разрыв-травы. Обряд «похороны Костромы» в 
праздник Петрова дня. Сближение языческого праздника Ивана Купалы с христианским 
праздником Иванова дня (рождества Иоанна Крестителя). Отражение праздников 
Аграфены Купальницы и Ивана Купалы в романе П. Мельникова-Печерского «В лесах», 
картинах Г. Семирадского «Ночные гуляния на Ивана Купалу», С. Судейкина «В ночь на 
Ивана Купалу», И. Лысенко «Иван Купала» (по выбору). 

 
 
 «Мировая художественная культура» 6 класс 
I. Сюжеты и образы Ветхого Завета 
Введение. В мире библейских сюжетов и образов. Библия— величайший памятник 

литературы, истории, источник сюжетов и образов мирового искусства. Ветхий и Новый 
Завет. Духовное богатство, красота библейских сюжетов и образов как источник 
творческого вдохновения. 

Сотворение мира. Первые строки Библии о сотворении мира. Микеланджело, его 
фрески в Сикстинской капелле Ватикана. Борьба Саваофа с хаосом, мраком и 
неподвижностью материи. Саваоф Микеланджело — первый художник и ваятель Земли, 
обладающий безграничными творческими возможностями. У. Блейк «Сотворение мира». 
Оратория И. Гайдна «Сотворение мира»— восторженный гимн жизни и Человеку. Фрески 
Микеланджело «Сотворение Адама», «Сотворение растений и небесных светил» и 
«Отделение суши от воды». Картина Я. Тинторетто «Сотворение животных». 

Жизнь первых людей на Земле. «Сотворение Евы»— фреска Микеланджело в 
Сикстинской капелле, ее аллегорический смысл. Картины В. Васнецова «Блаженство рая» 
и «Искушение Евы змием» во Владимирском соборе Киева. Интерпретация сюжета в 
стихотворении И. Бунина «Искушение». Сюжет о грехопадении первых людей и его 
смысл. Фреска Микеланджело «Грехопадение и изгнание из рая». Два разновременных 
эпизода библейской легенды: последний миг безмятежного счастья в раю и жестокий удар 
судьбы за совершенный грех. Внутренний протест Адама, готового защитить Еву. Фреска 
Мазаччо «Изгнание Адама и Евы из рая»— драматизм сюжета, безысходное отчаяние и 
стыд первых людей. Меч, занесенный над их головами, как символ справедливого 
возмездия за грехи. Библейская легенда о жизни первых людей в поэме Д. Мильтона 
«Потерянный рай». Идея свободы человеческой личности, добровольности греха и 
ответственности человека за свои поступки. Противоречия жизни и смерти, добра и зла, 
«божьего» и «дьявольского» в музыке А. Петрова к балету «Сотворение мира». Тема 



 
 

разрушения и бесчисленных бед, выраженная в музыке и танце. Экспрессия чувств и 
радость любви, озарившие жизнь первых людей. Фрагмент «Адам и Ева» из 
художественного фильма «Библия в начале» (1966) режиссера Д. Хьюстона, особенности 
интерпретации сюжета (по выбору). 

Каин и Авель. Легенда об Авеле и Каине, ее нравственный смысл. Скульптурная 
группа Д. Дюпре «Каин» и «Убитый Авель». Отсутствие раскаяния и мольбы о пощаде в 
совершившем злодеяние Каине. Авель— безвинная жертва преступления. Картины А. 
Лосенко «Каин» и «Авель». Темные страсти, злые помыслы души Каина и страдающая от 
боли и отчаяния душа Авеля. Поэтическая интерпретация сюжета в поэме Д. Байрона 
«Каин». Сложный и мучительный путь Каина к преступлению. Каин— бунтарь, 
 усомнившийся в величии Бога. Фрагмент «Каин и Авель» из художественного фильма 
«Библия в начале». Фрески Феофана Грека «Голова Авеля» и Дионисия «Авель». 
Кротость, смирение, покорность и доброта, переданные в произведениях. 

Всемирный потоп. Легенда о Всемирном потопе и ее символическое звучание. 
Строительство Ноева ковчега. Картина Ф. Бруни «Всемирный потоп». Сила человеческих 
чувств и эмоций, переданных в произведениях художников. Фреска Микеланджело 
«Потоп» в Сикстинской капелле Ватикана. Человек перед лицом приближающейся 
смерти, изображение его сильных и слабых сторон. Драматизм сюжета и надежда людей 
на спасение. Мозаики «Ной выпускает голубя из ковчега» и «Ной и животные покидают 
ковчег» в соборе Сан-Марко в Венеции. Фрагмент «Ной и Великий потоп» в 
художественном фильме «Библия в начале». 

Вавилонская башня. Легенда о Вавилонском столпотворении, ее смысл. 
«Вавилонская башня» П. Брейгеля— наглядный урок людской глупости, человеческой 
гордыни и греховной самонадеянности. Гротескный язык художника, передающий 
впечатление немыслимой грандиозности сооружения. Поэтическая интерпретация сюжета 
в стихотворении С. Надсона «Вавилон». Прославление созидательного человеческого 
труда или дерзкое желание простых смертных возвыситься в своем величии до Бога? 
Смысл и происхождение устойчивых сочетаний «вавилонское столпотворение» и 
«смешение языков». 

Ветхозаветная Троица и призвание Авраама. Миссия праведного Авраама— 
сохранить для человека истинную веру в Бога. Явление Аврааму Бога и двух ангелов в 
виде трех странников, глубокий нравственный смысл этой встречи. Сюжет 
«Ветхозаветная Троица» в древнерусском изобразительном искусстве. Фреска Феофана 
Грека в церкви Спаса Преображения в Великом Новгороде. Византийский канон в 
интерпретации сюжета. Необходимость подчиняться провидению, молчаливая покорность 
судьбе — главные темы произведения. «Троица» Андрея Рублева — глубочайшее по 
мысли и силе мастерства художественное произведение. Отход автора от византийских и 
греческих канонов. Художественный образ единства, жертвенной любви и добра. Икона 
Симона Ушакова «Святая Троица» (по выбору). Поэтическая интерпретация сюжета в 
стихотворении Л. Андреева «Троица». НРЭО: «Под сенью куполов»: Сюжеты росписей 
Свято-Троицкого собора Челябинска. 

Жертвоприношение Авраама. Принесение Исаака в жертву — утверждение идеи 
абсолютного послушания Богу и верности данному слову. Поэтическая интерпретация 
сюжета в стихотворении И. Бродского «Исаак и Авраам» (диалогичность повествования). 
Символический смысл поэтических образов. Картина Тициана «Жертвоприношение 
Авраама». Немое противоборство, негодующий вызов небесам, требующим слишком 
дорогую жертву во имя любви к Богу. «Жертвоприношение Авраама» Рембрандта. 
Философские раздумья автора о человеческих судьбах. Напряженность и драматизм 
происходящего, переданные художественными средствами. Особенности трактовки 
сюжета в картине А. Лосенко «Жертвоприношение Авраама». Безвинно страдающий 
Исаак — покорная жертва. Поединок жестов и взглядов Авраама и небесного ангела. 
Изумление, скорбная решимость, ужас Авраама, вынужденного совершить этот жестокий 



 
 

поступок. Фрагмент «Авраам и Сарра» в художественном фильме «Библия в начале» (по 
выбору). 

Чудесный сон Иакова. Сюжет благословения Иакова в картине Х. Риберы «Исаак 
благословляет Иакова», таинственность происходящего. Э. Мурильо «Благословение 
Иакова Исааком». Хитрость Ревекки. Путь Иакова в Месопотамию. Чудесный сон Иакова. 
Картина Э. Мурильо «Сон Иакова» как воплощение божественного предсказания 
дальнейшей судьбы иудейского народа (по выбору). Благополучное возвращение Иакова 
на родную землю. Иаков— родоначальник народа израильского. Иосиф и его братья. 

Иосиф — любимый сын Иакова, основные эпизоды его жизни. Иосиф и его 
братья. Продажа Иосифа в рабство. Картина К. Флавицкого «Дети Иакова продают своего 
брата Иосифа». Жестокость и коварство братьев, покорность Иосифа. Картина Д. 
Веласкеса «Одежда Иосифа». Иосиф в Египте. Особый дар провидения, снискавший ему 
расположение египетского фараона. Картина А. Иванова «Иосиф, толкующий сны 
виночерпию и хлебодару». Великодушие Иосифа, простившего коварных братьев. П. 
Корнелиус «Иосиф толкует сон фараона» и «Иосиф, узнаваемый братьями» (по выбору). 

Мечты о Земле обетованной. Избранность Моисея. Сюжет его чудесного 
спасения в картине П. Веронезе «Нахождение Моисея». Легенда о горящем терновом 
кусте и ее иносказательный смысл. Картина Д. Фетти «Моисей перед горящим кустом» и 
переданное в ней божественное предсказание об избавлении израильского народа от 
страданий и горя. На пути к Земле обетованной. Стихотворение А. Апухтина «Когда 
Израиля в пустыне враг настиг...». Переход израильтян через Красное море. Книжная 
миниатюра «Переход через Красное море». «Сбор манны в пустыне»— картина Н. 
Пуссена. Моисей, показывающий  людям, кому они обязаны столь щедрым подарком. 
Картина Н. Пуссена «Моисей, источающий воду из скалы» — рассказ художника о 
страданиях людей на пути к Земле обетованной. Скрижали Моисея. Моисей на горе 
Синай. Десять заповедей, их общечеловеческий и нравственный смысл. Моисей со 
скрижалями в картинах Рембрандта и Ф.Шампеня (по выбору). Готовность Моисея 
научить людей жить по законам, данным Богом. Сюжет «Поклонение золотому тельцу» в 
картине Н. Пуссена. Внимание художника к переменам в действиях и настроениях людей, 
вызванных неожиданным появлением Моисея. Картина Ф. Бруни «Медный змий». 
Драматизм происходящего. Просьба Моисея о спасении израильского народа. Образ 
библейского пророка в скульптуре Микеланджело «Моисей», история его создания. 
Внимание скульптора к передаче духовных качеств героя. Образ великого пастыря— 
воплощение сурового и сильного характера. Сопоставление со скульптурой С. Эрьзи 
«Моисей» и картиной М. Врубеля в Кирилловской церкви Киева (по выбору). 
Поэтическое воплощение образа в стихотворении В. Ходасевича «Моисей». 

II. Сюжеты и образы Нового Завета 
Рождение и юность Марии. Легенда о рождении Марии. Детство и юность Марии. 

Картина Ф. Сурбарана «Отрочество Марии». Картина Ж. де Латура «Воспитание 
Богоматери». Картина Тициана «Введение Марии во храм». Сюжет «Обручение Марии» в 
картине Рафаэля. Торжественность и значительность происходящего события, переданные 
в образах очаровательной Марии и ее избранника Иосифа. Роль пейзажа и композиции в 
раскрытии сюжета. 

Благая весть. Архангел Гавриил приносит Деве Марии Благую весть о непорочном 
зачатии и рождении Спасителя рода человеческого. Евангелие от Луки и апокрифы— 
основной источник воплощения сюжета. Художественная интерпретация сюжета в 
стихотворении М. Кузмина «Благовещение». Древнерусская икона «Устюжское 
Благовещение». Величавая кротость Богоматери, принявшей Благую весть. Фреска 
«Благовещение» Фра Беато Анджелико. Изысканная гамма прозрачных тонов, радостная 
россыпь ярких красок. Элементы реалистической природы, перенесенные в мир 
божественный. «Благовещение» (Галерея Уффици) и «Благовещение» (Лувр) Леонардо да 
Винчи. Богатство колористической гаммы, тонкое мастерство в передаче материи и цвета, 



 
 

оригинальность композиции и пейзажного фона. Сопоставление картин С. Мартини и С. 
Боттичелли на сюжет Благовещения (по выбору). Роман И. Шмелева «Лето Господне». 

Чудесное рождение Христа. Приход в мир Спасителя— важнейшее событие 
христианской истории. Звезда Вифлеема как символ, указывающий место рождения 
Христа. Византийский канон сюжета и его развитие в произведениях древнерусской 
живописи. Икона «Рождество Христово» (круг Андрея Рублева), воплотившая дух 
торжественной и величавой тайны. Просветленная сосредоточенность Богоматери, ее 
погруженность в раздумья о будущей судьбе сына. Новые элементы в изображении 
сюжета Рождества Христова в эпоху Средневековья и эпоху Возрождения. Стихотворение 
В. Набокова «В пещере». Духовная музыка русских композиторов: «Слава в вышних 
Богу» Д. Бортнянского, «Рождественский концерт» В. Титова (по выбору). Особая 
праздничность и ликующая радость, переданные в музыкальных произведениях. Роман 
И.Шмелева «Лето Господне» (главы по выбору). НРЭО: «Под сенью куполов»: 
Христорождественский собор Челябинска. 

Поклонение волхвов. Особенности трактовки сюжета поклонения волхвов в 
произведениях мирового искусства. Поэтическая интерпретация сюжета в стихотворении 
И. Бродского «Рождественская звезда». Картина «Поклонение волхвов» С. Боттичелли. 
Библейский сюжет в картине как прославление семьи Медичи. Многолюдность 
празднества, особенности колорита, мастерство композиции. Картина «Поклонение 
волхвов» Леонардо да Винчи. Монументальность и значительность композиции, 
достигнутые на основе научных исследований автора. Картины Эль Греко и Ж. де Латура 
«Поклонение пастухов» и А. Дюрера «Поклонение волхвов». Трактовка сцены как 
волшебного видения, сна, происходящего на земле и небесах. Поэтическое воплощение 
сюжета в стихотворении Б. Пастернака «Рождественская звезда». Художественная 
интерпретация сюжета древнерусским мастером Дионисием на фреске «Скачущие 
волхвы». 

Образы Сретения. Принесение первенца Иосифом и Марией в Иерусалимский храм 
и знаменательная встреча с благочестивым старцем Симеоном. Поэтическая 
 интерпретация сюжета в стихотворении И. Бродского «Сретение». Символическое 
звучание сцены как встречи уходящего века с миром новым, возвестившим о надежде на 
грядущее спасение. Сюжет Сретения в древнерусской иконописи. Икона «Сретение» из 
Кашинского иконостаса и переданная в ней торжественность происходящего. Внутренний 
трепет юной Марии, убежденность вдохновенной Анны-пророчицы, благоговение 
Иосифа. Молитвенное и бережное приятие младенца старцем Симеоном. Иконы 
«Сретение» из иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры и из Великого 
Новгорода. Символическое звучание темы Сретения во фреске Джотто «Принесение во 
храм». Предчувствие надвигающейся опасности, переданное в напряженном внимании, 
тревожных жестах и скорбных переживаниях Богоматери. Картина Рембрандта «Симеон в 
храме». Молитва ветхозаветного праведника Симеона Богоприимца «Ныне отпущаеши...», 
символизирующая встречу старого и нового миров (по выбору). 

Бегство в Египет. Неудавшаяся попытка иудейского царя Ирода погубить младенца 
Иисуса. Фреска Джотто «Избиение младенцев». Кровавое действо, учиненное спокойным 

и равнодушным царем. Драматизм происходящего в картине П. Брейгеля «Избиение 
младенцев в Вифлееме». Зловещий характер пейзажного фона. Стихотворение Д. 
Любарского «Избиение младенцев». Фреска Джотто «Бегство в Египет». Драматическая 
напряженность сцены, мастерская передача эмоционального душевного состояния героев. 
Картины Караваджо и Э. Мурильо «Отдых на пути в Египет». 

Проповедь Иоанна Крестителя. Детство и отрочество Иисуса Христа. Иисус на 
реке Иордан. Основные вехи жизни Иоанна Крестителя: рождение, детство, годы 
скитаний и проповедническая деятельность. Картина Караваджо «Иоанн Креститель» и ее 
символическое звучание. Особенности трактовки образа библейского пророка. 
Аскетический образ жизни и мир духовных поисков, нашедший отражение в картине Г. 



 
 

тот Синт Янса «Иоанн Креститель в пустыне» и иконе Андрея Рублева «Иоанн Предтеча» 
(по выбору). Картина П. Брейгеля «Проповедь Иоанна Крестителя», необычность 
трактовки сюжета. Многолюдность композиции, мастерство в изображении внутреннего 
мира людей, внимающих пророку. Картина А. Иванова «Явление Христа народу». Миг 
душевного переворота, нравственного очищения и просветления, запечатленный в 
произведении. Картина П. Веронезе «Христос среди книжников». 

Крещение. Христианский канон Крещения в произведениях мирового искусства и 
его поэтическое воплощение в стихотворении С. Полоцкого. Древнерусская икона 
«Крещение» из Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря. Красочность 
цветовой гаммы и ее символическое звучание. Особое золотое свечение иконы, 
придающее ей торжественный и праздничный облик. Живописное воплощение сюжета в 
эпоху Возрождения. Картина «Крещение Христа» П. делла Франчески. Торжественность и 
значительность события в картине Эль Греко «Крещение Иисуса». Феерическая игра 
световых лучей, богатство цветовой гаммы, напряженность и неровность линий. 
Затаенная светлая печаль на лице Иоанна Крестителя как символ грядущих страданий 
Христа. Праздник Крещения на Руси и его отражение в картине Б. Кустодиева 
«Крещение» и романе И.Шмелева «Лето Господне». Стихия народного праздника, 
воплощенная в этих произведениях. Духовная музыка композитора В. Титова «Днесь 
Христос на Иордан прииде креститеся». 

Творимые чудеса. Сюжет об искушении Христа дьяволом в пустыне. Картина И. 
Крамского «Христос в пустыне», история ее создания. Мучительный выбор дальнейшего 
жизненного пути, размышления о судьбах человечества. Драма человека, взявшего на себя 
ответственность за нравственное спасение людей. Двенадцать учеников (апостолов) 
Иисуса Христа. Брак в Кане Галилейской — первое божественное проявление 
чудодейственной силы Христа. «Брак в Кане» Джотто и Я. Тинторетто. От будничности, 
естественности и простоты во фреске Джотто к многофигурной торжественной 
композиции, передающей впечатление радостного и оживленного праздника в картине 
Тинторетто. Картина П. Веронезе «Брак в Кане». Картина Рафаэля «Чудесный улов». 
Диалог Христа и Петра — духовный центр картины. Картина И. Репина «Воскрешение 
дочери Иаира». Беспокойство и волнение, борьба жизни и смерти, запечатленные 
художником. Сопоставление с картиной В. Поленова на тот же сюжет. Фреска Т.Мазаччо 
«Чудо со статиром». Внимание художника не к чудодейственному событию, а к 
непреклонной воле Христа. Особенности композиции произведения. Знаменательная 
встреча Христа с фарисеем Никодимом. Картина Н. Ге «Христос и Никодим», глубокий 
психологизм конфликта, мастерство в передаче внутреннего мира героев. Картина 
Я.Йорданса «Христос, просвещающий Никодима». 

Нагорная проповедь. Начало проповеднической деятельности Христа. Нагорная 
проповедь— суть христианского учения. Поучительный смысл Нагорной проповеди, ее 
общечеловеческое значение. Иисус с учениками на горе Фавор. Сюжет «Преображения» 
Иисуса Христа в картине Рафаэля. Необычность события, переданная с помощью 
композиции, пейзажного фона и колорита картины. Особенности интерпретации сюжета 
Преображения в иконе Андрея Рублева (по выбору). 

Притчи Христа. Евангельские притчи Христа, их основное содержание и 
нравственная основа. Притча о сеятеле и ее иносказательный смысл. Притча о блудном 
сыне — притча о покаянии и прощении. Картина И. Босха «Блудный сын»— человек 
перед мучительным выбором своей дальнейшей судьбы. Картина Рембрандта 
«Возвращение блудного сына»— духовное завещание художника грядущим поколениям. 
Идея всепрощающей любви к униженному и страждущему человеку, мастерство ее 
художественного воплощения. Притча о слепом и поводыре и ее евангельский источник. 
Картина П. Брейгеля «Слепые». Обобщенный образ духовной слепоты, берущей верх над 
слепотой физической. Картина Рембрандта «Притча о работниках на винограднике» и 
фреска Дионисия «Притча о девах разумных и неразумных». 



 
 

Тайная вечеря. Торжественный въезд Христа в Иерусалим. Фреска Джотто «Вход в 
Иерусалим». Интерпретация сцены последней трапезы Христа с учениками в 
произведениях искусства. Предсказание о предательстве и первое причащение 
апостолов— два аспекта толкования сюжета. «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи. 
Разрушение и трагическое обретение гармонии, идея бесконечной любви, кротости и 
смирения. История создания и дальнейшая судьба фрески. Картина Н. Ге «Тайная вечеря». 
Отступничество Иуды, истолкованное художником как реальный жизненный конфликт. 
Интерпретация сюжета в картине Я. Тинторетто и на иконе Успенского собора Кирилло-
Белозерского монастыря. Картина Тициана «Динарий кесаря». Моление о чаше. Выход 
Иисуса с учениками в Гефсиманский сад. Молитва Христа и ее символическое звучание. 
Картина Н. Ге «Выход Христа с учениками с Тайной вечери в Гефсиманский сад». 
Ощущение надвигающейся неотвратимой беды. Скорбные фигуры апостолов, 
погруженные в тягостные раздумья. Поэтическая интерпретация сюжета в стихотворении 
Б. Пастернака «Гефсиманский сад» и его сравнение с евангельской историей, изложенной 
Матфеем и Лукой. Картины А. Мантеньи, Эль Греко и Ф. Бруни 

«Моление о чаше». Роль композиции и художественных деталей в передаче 
библейского сюжета. Необычность колористического решения произведений. Взятие 
Христа под стражу. Фреска Джотто «Поцелуй Иуды». Столкновение добра и зла, 
благородства и предательства. 

Что есть истина? Иисус на суде Синедриона. Картина Н. Ге «Суд Синедриона. 
Повинен смерти!». Христос перед судом Пилата. Картина Тициана «Се человек» («Esse 
Homo»). Психологическое мастерство в создании контрастных образов Христа и его 
противников. Трагический конфликт, переданный с помощью композиции, светового и 
колористического решения. Картина Н. Ге «Что есть истина? Христос и Пилат». Поединок 
богатства, власти и сытости с духовным величием, спокойствием и гордостью. 
Внутренняя готовность Христа страдать и умереть за веру. Скульптура М. Антокольского 
«Христос перед судом народа». Готовность Христа принять мученическую смерть по 
требованию обманутого и не понявшего его народа, его непреклонность и уверенность в 
своей правоте. Величие и благородство человеческого духа. 

Страсти Господни. Страсти Господни и крестный путь на Голгофу. Бичевание 
Христа и коронование терновым венцом. Картина Тициана «Коронование терновым 
венцом». Контраст глубокого страдания человека и цинизма, равнодушия, жестокости 
палачей. Изображение неотвратимости гибели Христа в картине Эль Греко «Эсполио» 
(«Снятие одежд с Христа»). Возвышенная красота и благородство Христа, 
противопоставленные людской низости, жестокости и яростной злобе. Христос, несущий 
собственный крест как символ мученических страданий за веру. Фреска Джотто «Несение 
креста». Четкая детализация образов. Духовное величие, одиночество и незащищенность 
Христа и Марии перед лицом грубой силы и жестокости. Картина И. Босха «Несение 
креста». Гротескность изображения лиц мучителей и палачей, их ненависть, злоба, 
грубость и лицемерие. Спокойное, одухотворенное лицо Христа. Мастерство композиции, 
роль художественных деталей в произведении. Скорбная процессия на Голгофе. Картина 
Н. Ге «Голгофа». Условность света, пространства и освещения. Картины  И. Крамского 
«Хохот» («Радуйся, царь иудейский!») и И. Глазунова «Голгофа» (по выбору). Музыка И. 
С. Баха «Страсти по Иоанну» (вступительный хор), особенности воплощения мысли о 
величии и трагизме земных страданий Христа (по выбору). Видеофильмы Ф. 
Дзеффирелли «Иисус из Назарета» и Д. Хеймана «Иисус» (по выбору). 

Распятие. Распятие— один из самых трагичных сюжетов мирового искусства. 
Немногословность и емкость евангельского повествования о мученической смерти 
Христа. Эволюция сюжета в произведениях искусства в различные эпохи. Использование 
условного языка символов и аллегорий. Средневековый византийский канон и его 
воплощение в древнерусской живописи. Икона «Распятие» из музея Андрея Рублева и 
икона «Распятие» Дионисия из Павлово- Обнорского монастыря. Благородство и 



 
 

предельная сдержанность в передаче сюжета. Символическое звучание произведений. 
«Распятие» Грюневальда (М. Нитхардта). Особое внимание художника к изображению 
мученических страданий Христа. Потрясающий реализм изображения человека, 
испытывающего невероятные, страшные муки. Идеал спокойного достоинства и 
стойкости духа, высокий трагизм его передачи в эпоху Возрождения. Картина П. Веронезе 
«Голгофа». Мастерство художника в передаче человеческих чувств и переживаний. 
Необычность композиционного решения, непривычность ракурса в изображении 
распятого Христа. Роль пейзажа, цветовой гаммы и художественных деталей. Варианты 
«Распятия» в творчестве Н. Ге. «Распятие» Я. Тинторетто, П. Гогена и С. Дали; 
особенности интерпретации (по выбору). 

Снятие с креста. Снятие с креста и погребение Иисуса. Эволюция сюжета в 
произведениях искусства: от естественности и простоты к усложнению и большей свободе 
трактовки, увеличению количества персонажей. Картина «Снятие с креста» Рогира ван 
дер Вейдена. Особое внимание художника к передаче чувств и переживаний героев. 
Картина П. Рубенса «Снятие с креста» и выраженное в ней представление о совершенном 
Человеке, прекрасном даже в страдании и смерти. Образ страдальца, нашедшего 
успокоение в мученической смерти в картине Н. Пуссена. Картина Рембрандта «Снятие с 
креста»— повествование о горе и страданиях Человека, захватывающее своей простотой и 
искренностью. Трактовка сюжета в произведении А. ван Дейка. 

Пьета. Пьета (оплакивание)— изображение Богоматери, скорбящей над снятым с 
креста сыном. Поэтическая интерпретация сюжета в стихотворении В. Жуковского «Stabat 
Mater», выраженное в нем чувство материнской скорби. Древнерусская икона «Положение 
во гроб» как совершенный образ безутешного материнского страдания. Трагическое 
звучание темы смерти в картине А.Мантеньи «Мертвый Христос». Необычность 
композиции, неожиданные ракурсы, колористическое совершенство картины. «Пьета» 
Микеланджело как вершина человеческой трагедии, страдания и безысходной 
материнской скорби. История создания произведения. Совершенство мельчайших деталей 
скульптуры. Дальнейшее развитие сюжета в других произведениях («Пьета», 1550—1555 
и «Пьета Ронданини», 1555—1564). Особенности интерпретации темы в произведениях 
Джотто, Х. Хольбейна, С. Боттичелли, М. Врубеля (по выбору). Музыкальные 
интерпретации сюжета («Stabat Mater» Д. Перголези, И. С. Баха, Г. Генделя, В. Моцарта, 
Ф. Шуберта, Ш. Гуно — по выбору). 

Воскрешение и Вознесение Христа. Явления воскресшего Иисуса Христа ученикам 
и его чудесное Вознесение — важнейшие темы произведений мирового искусства. Икона 
Дионисия «Воскресение», ее глубокий нравственный смысл и символическое звучание. 
Особенности колористического и композиционного решения, роль художественных 
деталей в раскрытии сюжета. Картина А. Иванова «Явление Христа Марии Магдалине 
после Воскресения». Неожиданное, чудесное появление Христа, повергшее женщину в 
смятение. Фреска П. делла Франчески «Воскресение Христа». Сюжет «Трапеза в 
Эммаусе» в картине Караваджо. Волнение и удивление учеников Христа, переданные 
энергичностью поз и жестами рук. Картина Рембрандта «Неверие апостола Фомы». 
Внимание художника к передаче мыслей и чувств героев. Реакция Фомы «неверующего» 
на неоспоримые доказательства Воскресения. Сюжет «Вознесение Христа» в картине Эль 
Греко. Величие и красота образа возносящегося Христа. Одухотворенность лица, 
исполненного любви и милосердия к людям. Необычность освещения, нервный ритм 
линий, цветовые контрасты, усиливающие драматизм и торжественность 
происходящего. НРЭО: Пасхальные традиции в моей семье. 
 
В мире художественной культуры 
Художественные символы народов мира Мировая художественная культура как 
совокупность множества культур народов мира, сложившихся в различных регионах на 
протяжении исторического развития человеческой цивилизации. Художественные 



 
 

символы народов мира. Зримые образы египетских пирамид, Эйфелевой башни в Париже, 
американской статуи Свободы, Московского Кремля, Императорского дворца в 
Пекине.Сакура — художественный символ Японии, его отражение в произведениях 
живописи и поэтическом творчестве. Береза как художественный символ России, его 
отражение в произведениях устного народного творчества, обрядах и праздниках русского 
народа. 
Единство и многообразие мировой культуры. Культура народов мира — общее 
достояние человечества. Выдающиеся творения великих мастеров, созданные в различные 
исторические эпохи. Их мировое и общечеловеческое значение. Культурные связи 
народов мира. Универсальность идей мировой культуры и их постижение через шедевры 
произведений искусства. Возможность человека познать свое прошлое и настоящее, 
заглянуть в будущее. Мировое Древо как отражение единства мира. Попытки человека 
объяснить причины возникновения жизни на Земле, его представления об устройстве 
Вселенной. Роль и место человека в общей картине мироздания. Отражение 
представлений человека о строении мира в произведениях искусства. Мировое Древо как 
один из ключевых образов искусства, воплотивших универсальную концепцию народов о 
пространстве Вселенной. Идея гармонического единства мира, нашедшая отражение в 
произведениях устного народного творчества, памятниках архитектуры и 
изобразительного искусства (живописи, скульптуре, произведениях декоративно-
прикладного творчества).Образ Мирового Древа в шумерском эпосе о Гильгамеше и 
«Старшей Эдде» — выдающемся памятнике древнеисландского эпоса. Представления 
древних славянских народов об устройстве мира на материале книги А. Н. Афанасьева 
«Древо жизни» и стихотворения К. Бальмонта «Славянское древо». Славянское древо — 
основа духовной жизни человека. 
Своеобразие художественной культуры древнейших цивилизаций  
Особенности художественной культуры Древнего Египта. Жизнь Человека в 
искусстве. Художественный канон в искусстве. «Дома вечности» богов и фараонов 
Своеобразие художественной культуры Древнего Востока.  
Символический характер искусства. Природа и Человек — главная тема восточного 
искусства. Религиозные верования и их отражение в искусстве  
Греция — «колыбель европейской цивилизации». «Страна героев и богов». Прогулка 
по афинскому Акрополю. В поисках Человека  
Художественные достижения доколумбовой Америки Своеобразие культуры ольмеков. 
Характерные черты искусства ацтеков. Особенности художественной культуры майя. 
Памятники художественной культуры инков 
Мир и человек в художественных образах  
Идеал Человека в искусстве. Человек — главная и неизменная тема мировой 
художественной культуры. Идеальные представления о внешнем и внутреннем облике 
Человека, нашедшие отражение в лучших произведениях мирового искусства. Поиски 
духовной красоты Человека в истории культуры.Понятие об идеале в искусстве, его 
эволюция и непрекращающиеся поиски в различные художественно-исторические эпохи. 
Совершенные образцы идеального Человека в произведениях античных мастеров. 
Шедевры античной скульптуры. Особенности представлений об идеальном человеке в 
эпоху средневековья. Образы мучеников и страдальцев за веру христианскую в 
литературе и скульптурных произведениях готики. Человек как венец творения Бога в 
искусстве Возрождения. «Давид» Микеланджело и мадонны Рафаэля — подлинные 
идеалы Возрождения. 
Божественный идеал в религиях мира.  
Сложность и противоречивость взаимоотношений Бога и Человека, их отражение в 
произведениях искусства.Божественный идеал в буддийской религии. Художественный 
канон изображения Будды в произведениях искусства. Выдающиеся памятники 
монументального искусства (ступы, пещерные храмы) как символическое воплощение 



 
 

буддийского учения. Отрешенность от мира, идея обретения нирваны, загадочность и 
непроницаемость взгляда Будды, переданные в его скульптурных изображениях. 
Индийский бог Шива как олицетворение движения жизни в природе, символ ее 
созидательных и разрушительных начал в индуистской религии. Изображение 
космического царя танцев Шивы и его символический смысл. Монументальное 
изображение трех- ликого Шивы в пещерном храме на острове Элефанта. 
Божественный идеал «кроткого и смиренного сердцем» человека в христианском 
искусстве. Истоки художественного воплощения канона. Особенности первых 
изображений Христа на стенах римских катакомб. Фигура Доброго Пастыря (пастуха) как 
наиболее часто встречающийся христианский символ. Облик Доброго Пастыря в мозаиках 
Равенны. Образ Христа в произведениях средневекового искусства. 
Художественный канон Божественного идеала в исламской религии. Орнамент и 
каллиграфия как символическое воплощение религиозных воззрений мусульман. 
Преобладание геометрических узоров и растительных мотивов, их особая роль в 
оформлении культовых сооружений (мечетей, дворцов, медресе). 
 
Святые и святость.  
Образы святых — посредников между Богом и людьми, великая сила их воздействия на 
умы и сердца верующих людей. Прочность народных традиций сохранения памяти о 
святых, их отражение в произведениях устного народного творчества. Образы первых 
мучеников, погибших и пострадавших за веру во времена гонений на христиан в 
стихотворении иеромонаха Романа «Ликует Рим в языческом веселье...».Образ Святого 
Себастьяна в произведениях художников итальянского Возрождения. Картины А. Ман- 
тенья, С. Боттичелли и Тициана. Различия в художественных трактовках образа (по 
выбору).Князья Борис и Глеб — первые святые, канонизированные русской церковью. 
Жизнь святых как пример смирения, незлобия и кротости, их христианская заповедь 
любви к людям. Древнерусская икона «Св. Борис и св. Глеб», ее глубокий нравственный 
смысл и символическое звучание. 
Герой и защитник Отечества.Георгий Победоносец — мужественный воин и 
доблестный защитник Отечества, его готовность к состраданию и прощению. История 
жизни святого — пример стойкости и твердости характера, преданности идеалам 
христианской веры. Повсеместное распространение культа: написание жития, икон, 
возведение храмов. Особенности иконографического изображения.Скульптура Донателло 
«Святой Георгий». Храбрый воин, облаченный в рыцарские доспехи. Спокойствие, 
скрытая энергия и сила, гордый вызов противнику, непоколебимая уверенность в победе. 
Картина Рафаэля «Святой Георгий, поражающий дракона». Отчаянный поединок 
скачущего на белом коне всадника со страшным чудовищем. Решительность и отвага 
доблестного воина. 
«Чудо Георгия о змие» — одна из любимых тем древнерусского искусства. Икона 
«Святой Георгий» из Успенского собора Московского Кремля. Особенности 
композиционного и колористического решения картины. Икона «Чудо Георгия о змие» с 
парящим на белом коне всаднике. 
Образ святого Георгия в военной геральдике и государственной гербовой системе России. 
Герб города Москвы. 
Идеал благородного рыцарства 
Благородный и доблестный рыцарь — идеал человека в эпоху средневековья. Понятие о 
рыцарском кодексе чести: защита Отечества, бесстрашие в сражениях, верность сеньору, 
забота и милосердное отношение к слабым и беззащитным. Военные навыки рыцарей, их 
непременное участие в битвах и рыцарских турнирах. Внешний облик, доспехи 
средневекового рыцаря. Отношение к жизни, подвиги во имя дамы сердца. 



 
 

Мужественные деяния рыцарей в «Песне о Роланде» — величайшем памятнике 
средневековой французской литературы. Готовность храброго рыцаря Роланда защитить 
«милую», «нежную» Францию. Подвиг во имя французского короля Карла Великого. 
Патриоты земли Русской.  
Александр Невский — наиболее почитаемый и любимый в народе защитник земли 
Русской. «Житие Александра Невского» — основные вехи героической жизни 
легендарного воина. Проявленная храбрость в битве на Чудском озере с войсками 
шведского короля. 
Образ Александра Невского в произведениях искусства. Фильм «Александр Невский» 
режиссера С. Эйзенштейна. Художественное решение массовых сцен, мастерство в 
передаче внутреннего мира главного героя. Музыка С. Прокофьева как воплощение 
главной идеи фильма — защиты земли Русской от неприятеля. Единство зрительных и 
музыкальных образов. 
«Идеи стойкости, мужества, отваги» в живописном триптихе П. Корина. Духовная связь 
времен, непобедимость русского народа, красота родной земли, воплощенные в 
произведении. Образ Александра Невского — центральная часть общей композиции. 
Готовность героя отстоять рубежи родной земли. Особенности композиционного и 
колористического решения картины. 
Образ женщины – матери сквозь века. 
Священный лик Богоматери.  
Образ Богоматери — ведущая тема средневекового искусства. Культ Мадонны в странах 
Западной Европы. Образ Богородицы на Руси как покровительницы и защитницы родной 
земли, заступницы людей перед Богом. 
Деревянная скульптура М. Эрхарта «Мадонна Милосердия» — особый тип священного 
образа, идеальный образ женской красоты, получивший распространение в произведениях 
готического средневековья. Бережный жест «покрова», прикрывающего распахнутым 
плащом группу христиан. Элегантная сдержанность, одухотворенное лицо, благородство 
и изящество позы, воплощенные скульптором. 
Витражная композиция «Богоматерь в облике царицы» в Шартрском соборе. Ликующе-
торжественный, праздничный характер изображения Мадонны с младенцем Христом на 
коленях. Особенности композиционного и колористического решения витражной 
композиции. 
Икона «Владимирской Богоматери» — один из лучших образцов византийской живописи. 
Чудодейственная «жизнь» иконы на Русской земле. Благородный лик «радости святой 
печали», «извечная песнь материнства», запечатленные в образе Богоматери. 
Основные типы изображения Богоматери в произведениях древнерусской иконописи: 
Богоматерь Знамение, Оранта, Одигитрия, Елеуса (по выбору). Икона Феофана Грека 
«Богоматерь Донская» — шедевр мировой живописи. 
Мадонны титанов Возрождения.  
Дева Мария с младенцем Иисусом — возвышенный образ материнства и жертвенной 
любви к людям. 
Картина Леонардо да Винчи «Мадонна Литта» — жемчужина коллекции Эрмитажа. 
Необыкновенная выразительность образа исключительной красоты и благородства. 
Воплощение авторской идеи о счастье, земной радости бытия и святости лучших 
человеческих чувств. 
«Пречистой Девы лик священный» в творчестве Рафаэля, представления художника об 
идеальном женском образе. «Сикстинская мадонна» как гениальное воплощение идеи 
материнства и жертвенности любви. Естественное сочетание простоты и 
торжественности, нежной женственности и царственного величия. Особенности 
композиционного и колористического решения картины. 
Скульптурное изображение «Мадонны» Микеланджело для погребальной капеллы 
Медичи во Флоренции. Фигура Богоматери с младенцем — смысловой центр капеллы. 



 
 

Непосредственность и глубина душевных переживаний матери. Обобщенное, 
символическое звучание произведения. 
Лики женской красоты в русской живописи классицизма.  
Образ русской женщины-крестьянки в творчестве И. П. Аргунова. «Портрет крестьянки в 
русском костюме» — одно из совершенных творений художника. Характерные черты 
образа простой русской женщины. Стихотворение Г. Р. Державина «Русские девушки» 
как одна из возможных интерпретаций образа. 
Женские образы Ф. С. Рокотова, полные неизъяснимой прелести и очарования. «Портрет 
неизвестной в розовом платье», «Портрет В. Е. Новосильцевой», «Портрет В. И. 
Суровцевой» — лучшие творения художника (по выбору). Отсутствие светской 
жеманности, кокетства и демонстративного величия — главная и характерная черта 
портретируемых. 
Серия портретов воспитанниц Смольного института благородных девиц Д. Г. Левицкого 
— вершина творчества художника. Увлеченность любимым занятием, простота и 
жизненная правдивость образов. Мастерство художника в передаче непосредственности и 
искренности чувств. Портреты Е. И. Нелидовой и Г. И. Алымовой — настоящий гимн 
вечной юности. 
Галерея поэтичных женских образов, созданная В. Л. Боровиковским. Внимание 
художника к передаче особенностей внутреннего мира героинь. Богатейшая палитра 
переживаний и чувств. «Портрет сестер Гагариных» — наиболее совершенное 
произведение художника. Общее настроение увлеченности музицированием, нежная 
мечтательность и тонкость душевных переживаний. Особенности композиционного и 
колористического решения картины. 
Величавая славянка в творчестве А. Г. Венецианова. Многообразие характеров русских 
крестьянок, занятых привычной и нелегкой работой, их одухотворенное начало и яркая 
индивидуальность. Женщина как хранительница лучших традиций крестьянской жизни. 
Картины «На пашне. Весна», «На жатве. Лето» — лучшие произведения художника. 
Женщина-мать в искусстве XX столетия 
Новое звучание извечной темы материнства в произведениях искусства XX в.Творчество 
К. С. Петрова-Водкина как наиболее яркое художественное воплощение темы. Исконно 
русские традиции в картинах «Мать» и «Богоматерь Умиление злых сердец». Дальнейшая 
эволюция темы материнства в творчестве художника. Картина «Петроградская мадонна» 
как попытка осознать новые взаимоотношения человека с миром, ощущение гармонии 
«планетарного бытия». Облик человека нового времени, характерные приметы 
революционного Петрограда. Возвышенный и поэтичный образ матери, его душевная 
чистота и нравственная сила. Красноречивость жеста матери — выражение решимости 
уберечь сына от лишений и невзгод. Общечеловеческое звучание картины, глубина 
философских обобщений художника. 
Тема материнства в картине А. А. Дейнеки «Мать». Нежность и трепетность материнских 
чувств, неразрывная духовная связь матери и ребенка, готовность защитить его от любых 
жизненных невзгод. Простота и четкость композиции.Тема материнства в 
художественных произведениях периода Великой Отечественной войны. Плакат И. М. 
Тоидзе «Родина-мать зовет!». Особенности композиционного и колористического 
решения произведения. 
II. Человек в мире Природы.  
Человек и Природа — главная тема искусства Востока. Природа — объект 
тщательного изучения и наблюдения художников. Жизнь человека, соизмеряемая с 
жизнью Природы, ее циклами, ритмами и состояниями. Человек как малая частица 
мироздания — характерная особенность восточного искусства.Органическое слияние 
произведений архитектуры с окружающей природной средой. Искусное, тщательно 
продуманное расположение зданий на фоне природы. Умение зодчих найти наиболее 
живописное и естественное место для возведения монастырей, пещерных храмов и пагод. 



 
 

Великая Китайская стена — грандиозный памятник мировой архитектуры, 
олицетворяющий величие и мощь Китайской державы. Его величественная простота в 
сочетании с могучей и суровой природой севера. Идея гармоничного единения человека с 
природой — характерная черта китайской и японской живописи. Национальное 
своеобразие пейзажей, их отражение в произведениях живописи и поэзии. Неторопливое 
созерцание «застывшего» мгновения жизни — характерная особенность произведений 
искусства. Воплощенная в них мысль о красоте и безграничности окружающего мира. 
Монохромность китайской живописи, мастерство в передаче воздушной перспективы. 
Выбор формата и композиционное решение картин. Советы начинающим художникам в 
трактате Ван Вея «Тайное откровение науки живописца». Лирические пейзажи Го Си. 
Тонкое знание жизни природы, мастерство в передаче мира чувств и переживаний 
человека. Изменчивость природы — главный критерий ее красоты. Картина «Осень в 
долине Желтой реки», особенности ее композиционного построения. Природа, 
погруженная в глубокий и безмятежный сон. Стремление художника передать идею 
безграничности мироздания. Подчиненность человека природе, органическая слитность с 
ее жизнью.Пейзажная лирика Ли Бо, глубина ее философского проникновения в жизнь 
природы и ч еловека. 
«Благословляю вас, леса, долины, нивы, горы, воды...).  
Поэтизация жизни природы, наделение ее чертами прекрасного и возвышенного И. И. 
Шишкин — певец русского леса. Красота необъятных лесных просторов, их богатырская 
сила, единство с миром человеческих чувств и переживаний — главные темы творчества 
художника. Картина «Лесные дали». Величественная панорама бескрайних лесных 
массивов, передающая необъятность и мощь родной страны. Стихотворение И. А. Бунина 
«Листопад» — поэтическое воплощение темы. Серия картин К. Хокусая «36 видов 
Фудзи». Священная гора в различные времена года и суток. Выбор необычных ракурсов и 
различных состояний природы. Возвышенный и романтический образ в картине «Красная 
Фудзи». Простота композиции, символическое значение цвета. Картина «Фудзи у 
Канагава. Волна». Красота вечного движения в природе. Запечатленное мгновение 
разбушевавшейся морской стихии. Человек перед лицом вечности. Явления природы в 
музыкальных произведениях А. Вивальди (скрипичный концерт «Весна»), Л. Бетховена 
(«Пасторальная» симфония), К. Дебюсси («Сады под дождем», «Ветер на равнине», «Снег 
танцует» — по выбору). 
Человек. Общество. Время.  
Человек в художественной летописи мира. Вечная жизнь души в искусстве Древнего 
Египта. Особенности изображения бога, фараона и простого человека. Человек в 
искусстве Древней Греции — настоящий гимн его величию и духовной мощи. Легенда о 
Диогене и ее поучительный смысл. Идея калокагатии — гармонического сочетания 
физических и духовных достоинств Человека — и ее воплощение в произведениях 
скульптуры. Человек в «центре мира» (эпоха Возрождения). Повышенный интерес к 
неограниченным творческим возможностям Человека. Воплощение идей гуманизма в 
произведениях итальянского искусства. Человек и новая картина мира (эпоха 
Просвещения). Человек — ничтожно малая частица мироздания и одновременно великая 
сила, способная управлять природой. Возможность познания законов природы на основе 
разума и опыта. Мир глазами романтика и реалиста (XIX в.). Исключительные герои в 
исключительных обстоятельствах, их внутренняя раздвоенность, одиночество, поиски 
идеала и мечты, жизнь в сфере эмоций и чувств. «Правдивое воспроизведение типичных 
характеров в типичных обстоятельствах» в искусстве реализма. Человек в искусстве ХХ 
столетия. Роль Человека и невиданные достижения прогресса и цивилизации. Человек 
перед решением сложнейших жизненных и социальных проблем, бегство в мир 
абстрактных грез и иллюзий. 
Мировая художественная культура 9 класс 
  Мир и человек в художественных образах  



 
 

Человек в мире Природы  
Человек и Природа. Взгляд через века. 
Человек. Общество. Время.  
Пространство и время в зеркале мифов. Человек эпохи Римской империи. Человек «в 
центре мира»  (эпоха Возрождения). Человек нового времени. 
 Художественные традиции народов мира  
Героический эпос народов мира Понятие о героическом эпосе. Герои и темы народного 
эпоса. Праздники и обряды народов мира Всякая душа празднику рада. Религиозные 
праздники и обряды народов мира. Ах, карнавал! Удивительный мир. 
Своеобразие архитектурных традиций  Особенности храмового зодчества. Дом – 
жилище человека. Архитектурные традиции (обобщающий урок). 
Изобразительное искусство народов мира Искусство византийской мозаики. 
Древнерусская иконопись. Искусство книжной миниатюры Востока. Скульптура 
Тропической и Южной Африки. 
Своеобразие музыкальной культуры Музыка в храме. В песне – душа народа. У 
истоков народной американской музыки. 
Театр народов мира Рождение русской народной драмы. В музыкальных театрах мира. 
Искусство кукольного театра. 
Самобытность танцевальной культуры Страстные ритмы фламенко. Радуга русского 
. 
 

Тематическое планирование 
 

№ п.п Раздел Кол-во 
ч 

 5 класс  
1 Сюжеты и образы античной мифологии  16 
2 Мифология древних славян  18 
 Итого:  34 ч 
 
 
№ п.п Раздел Кол-во 

ч 
 6 класс  
1 Сюжеты и образы Ветхого Завета 15 
2 Сюжеты и образы Нового Завета 19 
 Итого:  34 ч 
 
№ п.п Раздел Кол-во 

ч 
 7 класс  
1 Мир и человек в художественных образах 10 
2 Искусство народов мира 24 
 Итого:  34 ч  
 
№ п.п Раздел Кол-во 

ч 
 9  класс  
1 Искусство в жизни современного человека. 3 
2 Искусство открывает новые грани мира. 6 
3 Искусство как универсальный способ общения. 8 



 
 

4 Красота в искусстве и жизни. 9 
5 Прекрасное пробуждает доброе. 8 
 Итого:  34 ч 
 

Основы православной культуры 
Основные содержательные линии рабочей программы представлены следующими 

разделами (темами): 
Россия — наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Особенности 

восточного христианства. Культура и религия. Во что верят православные христиане. 
Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 
ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. 
Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык 
православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 
прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её 
ценности. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 
 

ІV. Тематический план 
 

№ Наименование разделов и тем Часы 
   
1. Знакомство с новым предметом 2 
2. Введение в православную культуру 

 
8 

3. Храм – дом божий на земле 8 

4. Православные праздники 3 

5. Духовные ценности православия 4 
   6. Жизнь по заповедям 9 
   7.  Повторение, обобщение  1 
 Всего 35 

 
 
 
 
 


