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РУССКИЙ ЯЗЫК 

5 класс (102 ч) 
Учебник: «Русский язык. 5 класс» Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева и др. (М.: Баласс, 2013) 

Введение – 1 ч 
Роль языка в жизни общества.  
Красота, выразительность и эстетические возможности русской речи 
Слово в языке и речи (повторение и углубление курса начальной школы) 
 
Слово и его звуковая оболочка – 9 ч 
Звуки языка, гласные и согласные звуки. 
Ударные и безударные гласные. 
Согласные звонкие и глухие (парные и непарные), твёрдые и мягкие (парные и непарные). 
Обозначение звуков на письме. Способы обозначения твёрдости и мягкости согласных, 
звука [j,]. Сопоставление звукового и буквенного состава слова.  
Алфавит. Использование знания алфавита при поиске информации в разных 
источниках, в SMS-сообщениях. 
Двойная роль букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных на письме. 
Слог, слогоделение. Ударение.  
Элементы фонетической транскрипции.  
Орфограмма. Опознавательные признаки орфограмм.  
Условия выбора орфограммы. Орфографический словарь. 
Нормы произношения звуков речи. 
Орфоэпический словарь. 
Буквы ё, о после букв шипящих в корне слова. 
Вклад В.К. Тредиаковского в развитие отечественной фонетики и орфоэпии 
(ознакомление). 
Основные выразительные средства фонетики. 
 
Слово и его лексическое значение – 17 ч 
Лексика. Лексическое значение слова. 
Роль слова в формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций. Словарный запас 
человека как показатель его интеллектуального и речевого развития. 
Основные способы толкования лексического значения слова: объяснение в толковом 
словаре, синонимия, антонимия; через значение морфем, составляющих слово. 
Толковый словарь. Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. 
Многозначные слова и омонимы. 
Вклад В.И. Даля в развитие русской лексикологии и лексикографики      (ознакомление). 
Синонимы. Словарь синонимов. Синонимы стилистически нейтральные и стилистически 
окрашенные (наблюдение). 
Антонимы. Словарь антонимов. 
Морфемика. Словообразование. 
Морфема –  значимая часть слова. 



Основа как носитель лексического значения слова. 
Производная и непроизводная основа. Производящая основа. 
Корень слова как основной носитель лексического значения слова. Чередование гласных и 
согласных звуков в корне. 
Правописание букв безударных гласных в корне: 1) проверяемых ударением; 2) не 
проверяемых ударением. Правописание корней с чередованием букв а и о (-лаг- – -лож-, -
раст- (-ращ-) – -рос-, -гар- – -гор-, -зар- – -зор-).  
Значения приставок и суффиксов как составляющих компонентов лексического значения 
слова. Основные выразительные средства словообразования. Правописание букв гласных 
и согласных в приставках. 
Значение приставок пре- и при-. Буквы е и и в приставках пре- и при-.  
Буквы з, с на конце приставок. 
Буквы ы, и после приставок на согласные. 
Значения суффиксов. 
Основные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, сложение).  
Правописание сложных слов. 
Сложносокращённые слова. Правописание сложносокращенных слов. 
 
Грамматическое значение слова – 2 ч 
Окончание как одно из средств выражения грамматического значения слова. Форма    
слова. 
Морфологические признаки слов. 
Часть речи как группа слов, имеющих: 
1) одно и то же  общее грамматическое значение; 
2) одни и те же морфологические и синтаксические признаки. 
Знаменательные и служебные части речи, функции служебных слов. 
Междометия. 
Вклад  М.В. Ломоносова в развитие отечественной науки о языке (ознакомление).  
 
Слово в предложении – 16 ч 
Номинативная функция слова и словосочетания, коммуникативная функция предложения. 
Интонация, смысловая роль интонации. 
Сочинительная связь между словами. Подчинительная связь между   словами. 
Словосочетание. Главное и зависимое слово. Функция словосочетания. 
Слово как член предложения.  Главные члены предложения. Грамматическая основа 
предложения. Односоставные и двусоставные предложения     (ознакомление). 
Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 
Предложение распространённое и нераспространённое.  
Понятие смыслового отрезка, требующего пунктуационного оформления. 
Однородные члены предложения. Интонация перечисления. 
Знаки препинания при однородных членах предложения. Предложения с обобщающим 
словом при однородных членах. Двоеточие после обобщающего слова перед 
однородными членами. 
Обращение как смысловой отрезок предложения. 
Интонация при обращениях. Знаки препинания в предложении с обращениями. 
Вводные слова как смысловой отрезок предложения, их функция (ознакомление). 
Основные группы вводных слов (ознакомление). Интонация при вводных словах. Знаки 
препинания в предложениях с вводными словами. 
Сложное предложение. Средства связи частей сложного предложения. 
Сложносочинённое, сложноподчинённое, бессоюзное предложение (ознакомление). 
Интонация как средство связи частей сложного предложения, смысловая функция 
интонации. 



Запятая между частями сложного предложения. 
 
Слово в тексте – 4 ч 
Развитие речи.  Чтение и работа с информацией. 
Текст и его признаки. Тема. Основная мысль. Развитие мысли в тексте. Заголовок.              
Ключевые слова. Деление текста на абзацы. Простой план текста. 
Типы речи – повествование, описание, рассуждение и их основные особенности. 
Текст-описание. Подробное изложение текста-описания. Сочинение-описание пейзажа по 
личным наблюдениям. Сочинение-описание пейзажа по картине. 
Текст-повествование. 
Подробное изложение текста-повествования. 
Разговорный и книжный стили речи. Слово как носитель стилистических значений. Слова 
нейтральные и стилистически окрашенные.  
Научный стиль речи (задачи речи, сфера употребления, характерные языковые средства).  
Учебно-научный текст. Изучающее и ознакомительное чтение. 
Монологическая и диалогическая речь. Оформление диалога на письме. 
 
Имя существительное в языке и речи -20 ч 
Имя существительное как часть речи. 
Лексическое значение имен существительных.  
Общее грамматическое значение имени существительного. 
Понимание «предмета» в широком и узком значении. Грамматическое понятие «предмет». 
Определение: признак, действие. 
Способы образования имен существительных (морфологические и сложение).  Гласные в 
суффиксах имен существительных -ек-, -ик-. Буквы ч, щ в  суффиксе имён 
существительных -чик- (-щик-). Буквы  о и е после букв шипящих и ц в суффиксах и 
окончаниях имён существительных. 
Морфологические признаки имён существительных. 
Постоянные и непостоянные морфологические признаки. 
Имена существительные собственные/нарицательные, одушевлённые/неодушевлённые. 
Большая буква в именах собственных; выделение имён собственных кавычками. 
Род имён существительных. Существительные общего рода. 
Число имён существительных. Существительные, имеющие форму только 
множественного числа. Существительные, имеющие форму только единственного числа. 
Падеж. Именительный падеж единственного числа как начальная, словарная форма 
имени. Косвенные падежи. 
Склонение имён существительных. Типы склонения. Разносклоняемые имена 
существительные. Несклоняемые имена существительные. 
Буквы е, и в падежных окончаниях имён существительных. Особенности склонения имён 
существительных на -ия, -ий, -ие.  
Сочетательные возможности имён существительных. 
Лексическая сочетаемость имён существительных. 
Грамматическая сочетаемость имён существительных. 
Определительные отношения «предмет + его признак»: «имя существительное + имя 
прилагательное», «имя существительное + имя существительное» (корзина с яблоками). 
Роль имени существительного в предложении. 
Имя существительное в качестве подлежащего.  
Имя существительное в качестве дополнения. Дополнение прямое и косвенное.  
Имя существительное в качестве определения (ознакомление). 
Имя существительное в качестве обстоятельства.  
Имя существительное в качестве сказуемого. Составное именное сказуемое 
(ознакомление).  



Тире между подлежащим и сказуемым. Интонационное оформление предложений с 
именем существительным в качестве сказуемого. 
Текстообразующая  роль имён существительных. 

 
Местоимения-существительные в языке и речи – 10 ч 
Местоимение в языке и речи. 
Местоимение как часть речи. 
Разряды местоимений (ознакомление). 
Морфологические признаки местоимений, указывающих на предмет (местоимений-
существительных).  
Личные местоимения. Склонение личных местоимений. Буква н в личных местоимениях 
3-го лица после предлогов. Лицо местоимений. Род личных местоимений. Число личных 
местоимений.  
Возвратное местоимение себя. Склонение возвратного местоимения. 
Вопросительно-относительные местоимения кто, что. Склонение местоимений кто, что. 
Неопределённые местоимения кто-то, некто, что-то, нечто, что-нибудь и др. Склонение 
неопределенных местоимений. Правописание не- в неопределенных местоимениях. Дефис 
в неопределенных местоимениях. 
Отрицательные местоимения никто, ничто, некого, нечего. Склонение отрицательных 
местоимений. Слитное и раздельное написание не- и ни- в отрицательных местоимениях. 
Различение на письме приставок не- и ни- в отрицательных местоимениях. 
Роль меcтоимений-существительных в предложении. 
Местоимения в тексте.   

 
Глагол в языке и речи – 21 ч 
Глагол как часть речи. 
Лексическое значение глаголов.  
Общее грамматическое значение глагола. 
Основные способы словообразования глаголов. 
Морфологические признаки глагола. 
Постоянные и непостоянные признаки.  
Неопределенная форма глагола.  
Переходность/непереходность, возвратность/невозвратность. 
Вид глагола. Гласные в суффиксах глаголов -ова- (-ева-), -ыва- (-ива-). Буквы е и и в 
корнях с чередованием. Буквы а и о в корне -кас- – -кос-.  
Лексическое значение глаголов разных видов. 
Способы образования видовых пар: суффиксальный, приставочный. 
Спряжение. I и II спряжение. Разноспрягаемые глаголы. 
Правописание гласных в безударных личных окончаниях глагола. 
Наклонение. Способы образования форм наклонения. 
Раздельное написание частицы бы(б) с глаголом в условном наклонении. 
Буквы ь и и в глаголах повелительного наклонения. 
Настоящее и будущее время глагола. Лицо и число.  
Прошедшее время глагола. Род.   
Способы образования форм времени. Основа настоящего/будущего времени.  
Правописание букв гласных перед суффиксом -л- в форме прошедшего времени. 
Безличные глаголы. 
Глагол в предложении. 
Роль глагола в предложении. Простое и составное глагольное сказуемое (ознакомление). 
 
Повторение – 2 ч 
 



6 класс (102 ч) 

Учебник: «Русский язык. 6 класс» Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева и др. (М.: Баласс, 2013) 

Введение – 1 ч 

Слово в языке и речи. Повторение и углубление изученного в 5 классе – 21 ч 
Лексическое богатство языка. Изменения в словарном составе русского языка. 
Имя существительное как часть речи. Грамматические и морфологические признаки 
имени существительного. Буквенные и небуквенные орфограммы в именах 
существительных. 
Местоимение—существительное как часть речи. 
Буквенные и небуквенные орфограммы в именах существительных. 
Глагол как часть речи. Грамматическое значение и морфологические признаки глагола. 
Правописание чередующихся гласных в корне слова            ( глаголов) корни типа бир-
бер, мир- мер, пер-пир, тер-тир и т.д. 
Правописание суффиксов ова-ева, ыва-ива. 
Правописание не с глаголом. 
Правописание формы глагола 2 лица ед.ч и 3 лица ед.ч на тся-ться( в неопределённой 
форме) 
Простое и сложное предложение. Знаки препинания в сложном предложении. 
Знаки препинания в простом предложении с однородными членами. Разделительные 
знаки препинания. 
Предложения с обращениями, вводными словами. Выделительные знаки препинания. 
Предложения с прямой речью. Косвенная речь. Диалог. 
Текст. Основные признаки текста. Способы связи предложений в тексте. 
 
Знаменательные  со значением « количество предметов» - 9 ч 
Количественные числительные в языке и речи. Лексическое и грамматическое значение 
количественных числительных. Правописание числительных.  
Буква и в безударных падежных окончаниях количественных числительных. 
Правописание ь в сложных числительных.  
Количественные числительные, обозначающие целые числа, дробные, собирательные 
числительные. Количественные числительные в тексте. 
Имя прилагательное в языке и речи. Грамматическое значение « признак предмета». 
Различение на письме суффиксов прилагательных к и ск. 
Одна и две буквы н в суффиксах имён прилагательных.  
Буквы о и е после букв шипящих и ц в суффиксах и окончаниях прилагательных. 
Качественные прилагательные.  
Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. Относительные и 
притяжательные прилагательные. Употребление имён прилагательных в речи.  
Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. 
Порядковые числительные . 
 
Знаменательные слова со значением « Признак предмета» - 47 ч 
Местоимения-прилагательные и местоимения-числительные в языке и речи.  
Разряды и морфологические признаки местоимений-прилагательных и местоимений-
числительных.  
Вопросительные и относительные местоимения-прилагательные. Неопределённые 
местоимения-прилагательные.  
Отрицательные местоимения-прилагательные.  
Притяжательные местоимения-прилагательные.  



Определительные местоимения-прилагательные.  
Роль местоимений-прилагательных и местоимений-числительных в простом и сложном 
предложении. 
 
Причастие – 16 ч 
 Грамматическое значение причастия. Причастный оборот. Книжная лексика. Тексты 
официально-делового стиля. 
Действительные и страдательные причастия. Действительные причастия прошедшего 
времени. Страдательные причастия.  
Правописание н и нн в причастиях. Слитное и раздельное написание не с причастиями. 
Синтаксическая роль причастий. Употребление причастий в речи. 
 
Повторение и систематизация изученного в 5 - 6 классах – 8ч  

 

7 класс (102 ч ) 

Учебник: «Русский язык. 7 класс» М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская , Л.А. Тростенцова и 
др. - М.: Просвещение 
 
 Введение – 1 ч 
Язык как развивающееся явление. 
 
 Повторение изученного в  5 - 6 классах  - 12 ч 
Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 
языковых средствах, характерных для разных типов и стилей речи. 
 
Морфология. Орфография. Культура речи. Причастие – 24 ч 
Текст: прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста. 
Стили речи: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные 
языковые средства). 
Типы речи: описание состояния человека. Композиционные формы:   заметка в газету, 
рекламное сообщение, портретный очерк. 
Звуковая сторона речи: звуки речи; словесное и логическое ударение; интонация. 
Словообразование знаменательных частей речи.  
Причастие. Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с глаголами, причастиями.  
 
Деепричастие – 11 ч 
Правописание: орфография и пунктуация. Лексическая система языка.  
Грамматика: морфология и синтаксис. Глагол, его спрягаемые формы. Правописание 
личных окончаний глагола.. Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с 
глаголами, причастиями, деепричастиями. 
Язык. Правописание. Культура речи. 
 
Наречие -22 ч 
Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 
роль в предложении. Степени сравнения наречий.  
Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в конце наречий; ь после 
шипящих в конце наречий; употребление дефиса, н и нн в наречиях; слитное и раздельное 
написание наречных слов.  
Разряды наречий по значению: определительные и обстоятельственные.  



 
Категория состояния – 3 ч 
Предикативные слова (знакомство). Свободное владение орфографическим, толковым, 
орфоэпическим, этимологическим словарями для получения необходимой справки по 
наречию.  
Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при 
характеристике действия, признака.  
 
Служебные части речи. Предлог – 5 ч 
Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; 
непроизводные и производные. Правописание предлогов. 
 
Союз – 10 ч 
Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. 
Употребление союзов в простом и сложном предложениях.  
Правописание союзов типа зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других 
частей речи. 
 
  Частица – 7 ч 
Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные 
(отрицательные, вопросительные, выделительные, усилительные и др.).  
Правописание частиц не и ни с различными частями речи и в составе предложения.     
Частицы как средство выразительности речи. 
 
Междометие  - 2 ч 
Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах.  
Междометия, обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого 
этикета.  
Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с 
междометиями. 
 
Повторение и систематизация изученного в 5 – 7 классах – 5ч 
 
 

8 класс (68 ч) 
Учебник: «Русский язык. 8 класс» М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская , Л.А. Тростенцова и 
др. - М.: Просвещение 
 
Введение -  1 ч 
 Русский язык в современном мире. 
 
 Повторение изученного в 5 – 7 классах – 6 ч 
Речь:  систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления 
о языковых  средствах, характерных для различных стилей речи. Особенности строения 
устных и письменных публицистических высказываний (задача речи, структура  текста, 
характерные языковые и речевые средства). 
Композиционные формы: высказывание типа репортажа-повествования (повествование о 
событии: посещении театра, экскурсии, походе); высказывание типа репортажа-описания 
(описание родного города, поселка, улицы, памятника истории или культуры, музея); 
высказывание типа портретного очерка (об интересном человеке). 
Деловые бумаги: автобиография (стандартная форма, языковые средства, характерные для 
этого вида деловых бумаг). 



 
 Синтаксис и пунктуация. Культура речи – 3 ч 
 
Простое предложение – 2 ч 
Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слово. 
Способы связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Значение 
словосочетания.  
Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды предложений по 
цели высказывания; восклицательные предложения (повторение). Прямой и обратный 
порядок слов. Логическое ударение. 
Синтаксис простого предложения. 
 
Двусоставное предложение. Главные  члены предложения - 4 ч 
Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения 
подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка 
тире между подлежащим и сказуемым. 
 
Второстепенные члены предложения – 5 ч 
Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены предложения. 
Определение согласованное и несогласованное. Приложение как особый вид определения 
(ознакомление).  
Виды обстоятельств.  
Сравнительный оборот. Выделение запятыми сравнительного оборота. 
 
Односоставное   предложение - 8 ч 
Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в 
форме сказуемого (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные). 
 
 Простое осложнённое предложение – 1 ч  
Понятие о простом осложнённом предложении 
 
 Однородные члены предложения – 10 ч 
Однородные члены предложения; их признаки. Однородные члены, связанные бессоюзно 
и при помощи сочинительных союзов. Однородные и неоднородные определения. 
Предложения с несколькими рядами однородных членов. Запятая между однородными 
членами. Обобщающие слова при однородных членах предложения. Двоеточие и тире при 
обобщающих словах в предложениях с однородными членами. 
Обращение нераспространенное и распространенное, знаки препинания при обращении. 
Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания при вводных 
словах, словосочетаниях и предложениях.  
Междометие. Знаки препинания в предложениях с междометиями. 
 
Предложения с обособленными членами  - 15 ч 
Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, 
обстоятельств. Уточняющие члены предложения. 
 
Слова, грамматически не связанные с членами предложения. Вводные и вставные 
конструкции. Обращение -  8 ч 
Обращение нераспространенное и распространенное, знаки препинания при обращении. 
Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания при вводных 
словах, словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в 
предложениях с междометиями. 



 
Чужая речь – 3 ч 
Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с прямой 
речью. Знаки препинания при прямой речи. Цитата как способ передачи чужой речи. 
Выделение цитаты знаками препинания. Диалог. 
 
Повторение и систематизация изученного в 8 классе – 2 ч 
                                          
                                        

9 класс (68 ч) 
Учебник: «Русский язык. 9 класс» М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская , Л.А. Тростенцова и 
др. - М.: Просвещение 
 
Введение – 1 ч  
Международное значение языка  
 
Повторение пройденного в 5 – 8 классах – 3 ч 
Речь. Систематизация и обобщение сведений о тексте, теме и основной мысли связного 
высказывания, средствах связи предложений в тексте, о стилях и типах речи. Особенности 
строения устного и письменного публицистического высказывания (задача речи, типы 
речи, характерные языковые и речевые средства). 
Деловые бумаги: заявление (стандартная форма, языковые средства, характерные для 
этого вида деловых бумаг), доверенность. 
Тезисы, конспекты научно-популярных и публицистических статей, 
Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, 
предложения). Лексическое и грамматическое значение слова.  
Части речи и их смысловые, морфологические и синтаксические признаки. Основные 
правила правописания. 
 
Сложное предложение. Культура речи – 2 ч 
Сложное предложение. 
Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. 
Классификация   сложных    предложений:   сложносочиненные, сложноподчиненные, 
бессоюзные. 
Сложносочинённое предложение – 8 ч  
Строение    сложносочиненного    предложения    и средства связи в нем: интонация и 
сочинительные союзы (соединительные, разделительные и 
противительные).   Смысловые   отношения   между частями сложносочиненного 
предложения. Запятая между частями сложносочиненного предложения. 
 
Сложноподчинённое предложение. Основные виды сложноподчинённых 
предложений – 30 ч  
Строение     сложноподчиненного     предложения: главное и придаточное предложение в 
его составе; средства связи в сложноподчиненном предложении.  
Основные виды придаточных предложений: определительные, изъяснительные, 
обстоятельственные (места, времени, образа действия и степени, цели, условия, причины, 
уступительные, сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по 
отношению к главному. Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания 
между главным и придаточным предложениями. 
 
 
 



Бессоюзное  сложное предложение – 9 ч  
Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного 
предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания в 
бессоюзном сложном предложении. 
 
Сложное предложение с разными видами связи – 5 ч  
Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки 
препинания в нем. 
 
Повторение и систематизация изученного  в 5 – 9 классах – 10 ч 
 
 
ЛИТЕРАТУРА 
 

5-й класс (68 ч) 
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева  Литература. 5 класс. («Шаг за горизонт») в 3 книгах: учебник 
для общеобразовательных учреждений / Р. Н. Бунеев, Е.В. Бунеева – М.: Баласс, 2014, 
(Образовательная система «Школа 2100) 
Введение - 1 ч 
Новый учебник и его герои. 
Теория литературы. Литература как вид искусства. 
 
 Часть I – 37 ч 
 От чего захватывает дух - 1 ч 
Воздействие художественного произведения на эмоции и воображение читателя. 
Н.С. Гумилёв. Стихотворение из цикла «Капитаны» (1 ч). 
 
Раздел 1. Жизнь по законам чести  - 7 ч 
Мир приключенческой литературы. Герои, живущие по законам чести. Что делает книгу и  
её героев бессмертными. 
Для текстуального изучения. 
Ж. Верн «Дети капитана Гранта» (главы). Самоотверженность и мужество героев Ж. 
Верна. 
Для обзорного изучения. 
А. Дюма «Три мушкетёра» (главы). Законы чести, по которым живут герои Дюма. Н.Г. 
Долинина «Честь и достоинство». 
Теория литературы. Понятие о приключенческой литературе. Понятие о литературном 
герое. Портретная характеристика героя. Эссе как жанр литературы. 
 
Раздел 2. Шифры и клады  - 9 ч 
«Законы» приключенческой литературы. 
Для текстуального изучения. 
Р.-Л. Стивенсон «Остров сокровищ»  (главы). Особенности развития действия в 
приключенческой литературе. Многообразие человеческих характеров в романе. 
Для обзорного изучения. 
Э. По «Золотой жук» (в сокращении). А.Н. Рыбаков «Кортик» (главы). Динамика развития 
событий в приключенческой повести. 
Теория литературы. Отличительные особенности произведений приключенческой 
литературы. Сюжет, композиция. 
 
Раздел 3. Экстремальные ситуации  - 5 ч 
Герои и обстоятельства в жизни и литературе. Нравственные уроки приключенческой 



литературы. 
Для текстуального изучения. 
Дж. Лондон «Любовь к жизни» (в сокращении). Человек в единоборстве с судьбой. Б.С. 
Житков «Механик Салерно». Ответственность человека за свои поступки. 
Теория литературы. Жанр рассказа. 
 
Раздел 4. Как мы становимся взрослыми  - 10 ч 
Тематическое и жанровое разнообразие приключенческой литературы. Пафос вольности и 
свободолюбия в художественной литературе. Большие события и маленькие герои в 
литературе. 
Для текстуального изучения. 
В.П. Катаев «Белеет парус одинокий» (главы). Взросление героев, путь от приключений-
игр к суровой жизни. М.Ю. Лермонтов «Парус». Мотив свободы в стихотворении М.Ю. 
Лермонтова и повестях М. Твена, В. Катаева. 
Для обзорного изучения. 
М. Твен «Приключения Гекльберри Финна» (главы). 
Теория литературы. Автор и его герои. Писатель, автор, рассказчик. 
 
Раздел 5. Правда истории и вымысел  - 3 ч 
Историческая правда и авторский вымысел в литературе. 
Для текстуального изучения: А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге». Легенда и её 
интерпретация в художественном произведении. 
М.Ю. Лермонтов «Бородино». Переложение исторического факта в художественном 
повествовании. 
Для обзорного изучения: В.А. Каверин «Два капитана» (главы). Правда истории и 
художественный вымысел в приключенческом романе. 
Теория литературы. Роль вымысла в мире художественной литературы. Легенда как 
фольклорный и литературный жанр. Вымысел и авторский замысел. Монолог и диалог.  
 
Раздел 6. Романтика неизведанного - 2 ч 
Мечта о прекрасном и неведомом. Мечта и приключения в литературе. 
Для текстуального изучения: 
Стихи о прекрасном и неведомом: А. Блок «Ты помнишь, в нашей бухте сонной...», Н. 
Гумилёв «Жираф», В. Маяковский     «А вы могли бы?», М. Светлов «Я в жизни ни разу 
не был в таверне...», Д. Самойлов «Сказка», В. Берестов «Почему-то в детстве...».  
Теория литературы. Способы создания художественной выразительности в поэзии. Рифма 
и ритм как признаки стихотворной речи. 
 
Часть II. Что можно увидеть с закрытыми глазами  - 12 ч 
Фантастическая литература и ее читатель. «Законы» фантастической литературы. 
Раздел 1. Мир, «затерянный» в нас  - 1 ч 
Наука и фантазия в литературе. Понятие о фантастической литературе. Научная 
фантастика. 
Для обзорного изучения:  
А. Конан Дойл «Затерянный мир» как произведение научной фантастики. 
Теория литературы. Фантастика. Научная фантастика.  
 
Раздел 2. Научная и «ненаучная» фантастика - 7 ч 
Фантастика как средство выражения авторского замысла. Фантастические миры в 
литературе. Особенности фантастической литературы. Нравственные проблемы в 
фантастической литературе. Роль фантастики в мире художественной литературы. 
Тематическое и жанровое разнообразие фантастической литературы. Реальное и 



фантастическое в художественном произведении. 
Для текстуального изучения: 
А. Беляев «Голова профессора Доуэля» (главы). Ответственность учёных перед 
человечеством. 
Н.В. Гоголь «Портрет». Реалистическая фантастика как способ художественного 
изображения. 
Для обзорного изучения: 
Р. Бредбери «И грянул гром» (в сокращении). Последствия поступков человека  для 
будущего. 
Теория литературы. Отличительные особенности фантастической литературы. Роль 
художественной детали в тексте.   
 
Раздел 3. Сказка и фантастика - 4 ч 
Сказочное и фантастическое в художественном произведении. Фантастическое в 
волшебной сказке. Связь литературы с фольклором. 
Для текстуального изучения. 
А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Явная и неявная 
фантастика в волшебной литературной сказке. 
Для обзорного изучения. 
А.С. Пушкин «Руслан и Людмила». Мир чудес в поэме. Отличие от волшебной сказки. 
Теория литературы.  Поэма как литературный жанр. 
 
Часть III. В лабиринте событий  - 3 ч 
Детективная литература и ее читатель. Жанровое многообразие детектива.«Законы» 
детективной литературы. 
Для обзорного изучения. 
Э. По «Убийство на улице Морг» (в сокращении) как первый классический детективный 
рассказ. 
А. Конан Дойл «Горбун». Герой и второй герой в детективе. 
Теория литературы. Понятие о детективе. Особенности сюжета и композиции в детективе. 
 
Часть IV. Я и другие  - 10 ч 
Мир детства в литературе. Гуманистический характер произведений о детях. 
Нравственные уроки литературы. 
Для текстуального изучения. 
В.Г. Короленко «В дурном обществе» (в сокращении). Уроки добра и справедливости в 
повести. Судьбы героев повести. Средства создания характеров героев. 
М.М. Пришвин «Кладовая солнца». Сказка-быль. Роль пейзажа в художественном 
произведении. 
Для обзорного изучения. 
Л.А. Кассиль «Кондуит и Швамбрания» (главы). 
Г. Белых, Л. Пантелеев «Республика Шкид» (главы).  
Выдуманная страна детства. Проблема становления характера в повестях. 
В. Распутин «Мама куда-то ушла». Тема детского одиночества. 
Стихи о детях: Д. Самойлов «Из детства», Н. Заболоцкий «Некрасивая девочка». 
Теория литературы. Повесть и рассказ. Автобиографическое произведение. Средства 
создания характера героя (портрет, речевая характеристика, авторская оценка и пр.). Сказка 
и быль. Стихи и проза.  
 
 

  



Часть V. Мы не можем без них или они без нас?  - 4 ч 
Этические проблемы взаимоотношений человека и природы в литературе. 
Герои – животные, их место в художественной литературе.  Гуманистический пафос 
произведений о животных. Нрав-ственные уроки литературы о «братьях наших меньших». 
Для текстуального изучения. 
А.П. Чехов «Каштанка» 
А.И. Куприн «Ю-ю» (в сокращении). 
Для обзорного изучения. 
Э. Сетон-Томпсон «Чинк». 
Дж. Даррелл «Гончие Бафута» (отрывок). 
К. Чапек «С точки зрения кошки». 
Стихи о животных: С. Есенин «Песнь о собаке», И. Бунин «Змея», Н. Заболоцкий «Лицо 
коня», В. Инбер «Сеттер Джек», Б. Заходер «Памяти моего пса». 
Теория литературы. Писатель-анималист. Язык художественного произведения. 
Читательская интерпретация художественного произведения. Стихотворная интонация, 
понятие о стихотворном размере. 
 
Обобщение  - 1 ч 
Мир твоих читательских интересов. 
Развитие речи.  

1) Подробный, сжатый, выборочный пересказ текста. 
2) Отзыв о  прочитанной книге. Сочинение-размышление о книге, литературном герое.  
3) Сочинение-рассказ о литературном герое, сравнительная характеристика двух 

героев. 
4) Сочинение-подражание, сочинение детективной истории, сочинение в форме эссе. 
 
 

                                           6 класс (68 ч) 
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева  Литература. 6 класс. («Год после детства») В 3 книгах: учебник 
для общеобразовательных учреждений / Р. Н. Бунеев, Е.В. Бунеева – М.: Баласс, 2014, 
(Образовательная система «Школа 2100). 

Введение - 1 ч 
Становление читателя. Литература художественная и нехудожественная. Роль 
художественной литературы в жизни человека. 
 
Пролетая над снами… - 10 ч 
Место мистики в мире художественной литературы. Жанровое многообразие мистической 
литературы. Мистика как способ художественного отражения действительности. Способы 
изображения человека в эпическом и драматическом произведениях. 
Для текстуального изучения. 
В.А. Жуковский. Баллады «Светлана», «Лесной царь» . Эпическое начало в балладе. 
А.С. Пушкин «Бесы». Мистика как отражение внутреннего мира автора. 
Н.В. Гоголь «Ночь перед Рождеством». Мистика и реальность в повести. 
Для обзорного изучения. 
А.П. Чехов «Страшная ночь». 
Истоки мистического в литературе. 
П. Мериме «Венера Илльская» (в сокращении). 
Философский смысл новеллы и повести. 
Теория литературы. Мистика. Символ. Сон как художественный прием. Роды литературы. 
Эпиграф, его смысловая нагрузка. 
 



Сказки для взрослых - 10 ч 
«Вечные» темы в художественной литературе и разные формы их воплощения. Роль 
сказки в жизни читателя. Место сказки в мире художественной литературы. Тема добра и 
зла в сказках. 
Для текстуального изучения. 
В. Гауф «Маленький Мук». Сказка для детей и взрослых и её «недетские вопросы». 
Построение сказки («рассказ в рассказе»). 
Т.-А. Гофман «Щелкунчик и Мышиный король». Нравственные уроки сказки. 
Г.-Х. Андерсен «Русалочка». Сказка о самоотверженности, любви и страдании. 
Для обзорного изучения. 
Н.Д. Телешов «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность перед будущим. 
А.Н. Толстой «Русалка». Размышления о разрушительной силе любви. 
М.Ю. Лермонтов «Русалка». Размышления о человеческой красоте. 
Теория литературы. 
Роды литературы.. Литературная cказка. Художественная деталь в литературной сказке. 
 
 Следы во времени - 12 ч 
Миф. Героический эпос разных народов. Миф, фольклор и литература. Герои эпоса. 
Для текстуального изучения. 
Былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Вольга и Микула Селянинович». Герои 
и язык русского былинного эпоса. 
Для обзорного изучения. 
Легенды и мифы Древней Греции. Мифы о Геракле. 
Гомер «Одиссей у циклопов». Жизнь мифов в литературе. 
Г. Лонгфелло «Песнь о Гайавате» (отрывки). Величие древней легенды. Мастерство 
автора (Лонгфелло) и переводчика (И. Бунин). 
Эпос разных народов. 
Из башкирского народного эпоса «Урал-батыр». 
Из абхазских сказаний о нартах. 
Из киргизского эпоса «Манас». 
Из якутского эпоса «Олонхо». 
Из карело-финского эпоса «Калевала». 
Воплощение в мифах и героическом эпосе нравственных идеалов народа. 
Теория литературы. 
Героический эпос, миф, былина. Отличие мифа от сказки. Герой-богатырь. Роль 
художественного слова в эпическом произведении. Гипербола. 
 
 Открывая мир вокруг - 20 ч 
Многообразие реального и художественного мира. Вечные темы в литературе. Литература 
как способ познания жизни. 
Для текстуального изучения. 
А.С. Пушкин «Повести Белкина» («Выстрел»), «Дубровский». 
И.С. Тургенев «Муму», «Бирюк». 
Л.Н. Толстой «Севастополь в декабре месяце». Анализ соб-ственных переживаний автора 
в рассказе. 
К.Г. Паустовский «Старик в станционном буфете». 
Многостороннее изображение человека в эпических произведениях. Автор и его герои. 
Для обзорного изучения. 
М. Лермонтов «Сон», К. Симонов «Жди меня», С. Гудзенко «Перед атакой», Б. 
Окуджава «До свидания, мальчики...», М. Петровых«Апрель 1942», Б. Слуцкий «Лошади 
в океане». Размышления о ценности человеческой жизни. 
А. Грин «Четырнадцать футов». Изображение человека в рассказе. 



О. Генри «Последний лист». Герои О. Генри. Размышление о назначении художника и 
искусства вообще. 
Теория литературы. 
Рассказ, новелла, повесть как эпические жанры. Мастерство писателя, роль 
художественной детали в повествовании. 
 
 Смеясь сквозь слёзы… - 10 ч 
Авторский взгляд на мир и его отображение в художественной литературе. Смешное в 
жизни и литературе. Поучительная литература. Жанры комического. 
Для текстуального изучения. 
И.А. Крылов. Басни: «Ворона и Лисица», «Кукушка и Петух», «Волк и Ягнёнок», 
«Демьянова уха», «Петух и Жемчужное зерно», «Тришкин кафтан». Аллегорический 
смысл басен. 
М.Е. Салтыков-Щедрин «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 
Мастерство иносказания. Объект сатиры писателя. 
А.П. Чехов «Лошадиная фамилия», «Смерть чиновника», «Толстый и тонкий», 
«Хамелеон». Смешное и грустное в рассказах А.П. Чехова. 
Для обзорного изучения. 
Эзоп. Басни. 
Н.А. Тэффи «Митенька», «Переоценка ценностей». 
И. Ильф, Е. Петров «Любители футбола». 
Р. Бернс. Эпиграммы и эпитафии. 
Джером К. Джером «Трое в одной лодке, не считая собаки» (главы). 
Теория литературы. 
Басня как литературный жанр. Аллегория, эзопов язык, мораль, нравоучение, 
олицетворение. Юмор и сатира, как средства выражения авторского отношения к 
изображаемому, приёмы создания комического. 
 
 Стихи из заветной тетради - 4 ч 
Отражение мира чувств человека в лирическом тексте. 
Для текстуального и обзорного изучения. 
С. Есенин «Где ты, где ты, отчий дом...», М. Цветаева «Домики старой Москвы», А. 
Ахматова «Цветов и неживых вещей...», И. Бунин«Первый утренник, серебряный 
мороз...», И. Бродский «Ветер оставил лес...», Б. Пастернак «Никого не будет в доме...» и 
др. по выбору учителя и учащихся. 
Теория литературы. 
Роды литературы. Лирика. Лирическое стихотворение. Поэтическая антология. Метафора, 
сравнение, эпитет, олицетворение. 
Обобщение - 1 ч 
Мир твоей литературы. 

 

7 класс (68ч) 

В.Я. Коровина  Литература. 7 класс в 2 частях: учебник для общеобразовательных 
организаций / В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин – М. :Просвещение, 2015. 

Введение  - 1 ч 
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 
Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, 
его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и 
эстетическому идеалу 



Устное народное творчество  - 3 ч 
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 
событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник». 
Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных 
свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель 
лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного 
достоинства, доброта, щедрость, физическая сила). 
Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное 
служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства 
— основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) Для 
внеклассного чтения. 
Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое 
различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. 
Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 
«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 
национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и 
ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических 
песен (Для внеклассного чтения). 
Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 
представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). 
Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них 
духа народного языка Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность 
языка. Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы 
народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, 
сравнения, метафоры). 
Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, 
поговорки (развитие представлений). 
 
Из древнерусской литературы - 2 ч 
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии 
Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и 
верности. 
Теория литературы. Поучение (начальные представления). 
«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 
уважительного отношения к книге. 
Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 
 
Из русской литературы XVIII века - 3 ч 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. 
«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 
Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). 
Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к 
миру. Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 
Теория литературы. Ода (начальные представления). 
Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем 
стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 
Утверждение необходимости свободы творчества. 
 
Из русской литературы XIX века – 30 ч 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 
«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных 
волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в 



изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. 
Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). 
Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». 
Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. 
Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 
Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 
«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ 
древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как 
о нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет 
будущим поколениям. 
«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в 
обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и 
гуманистическое в повести. 
Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 
Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, 
их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова 
с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, 
его готовность стоять за правду до конца. 
Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 
произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 
гусляров. Язык и стих поэмы. 
«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел» 
Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, 
оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное 
с красотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — 
готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим 
ожидаемое счастье на земле. 
Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе 
«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм 
и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение 
родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. 
Патриотический пафос повести. 
Особенности изображения людей и природы в повести. 
Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: 
эпос (развитие понятия). 
Литературный герой (развитие понятия). 
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 
«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и 
обездоленным. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные 
особенности рассказа. 
Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. 
Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». 
Нравственность и человеческие взаимоотношения. Теория литературы. Стихотворения в 
прозе. 
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 
«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»), Историческая основа поэмы. Величие духа 
русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. 
Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 



«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 
некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 
Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие 
понятия). 
Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. 
Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Ми-хайло Репнин». Воспроизведение 
исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», 
противостоящего самовластию. 
Смех сквозь слезы, или «Уроки Щедрина» 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 
«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки 
общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение 
покорности мужика. Сатира в «Повести...». 
«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 
Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 
«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Матап» и др. 
Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, 
анализ собственных поступков. 
Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 
понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 
«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и 
взрослых. «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 
Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ 
о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. 
Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической 
характеристики. 
«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. 
(Для чтения и обсуждения.) 
Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 
«Край ты мой, родимый край!» 
Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 
В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, 
родимый край...», «Благовест».Поэтическое изображение родной природы и выражение 
авторского настроения, миросозерцания. 
 
Из русской литературы XX века - 23 ч 
Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 
«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей 
жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, 
Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы 
народа. 
«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). 
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). 
Портрет как средство характеристики героя. 
Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли 
автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, 
словотворчество Маяковского. 
«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие 
мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 



Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о 
ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления)  
Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 
«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 
Гуманистический пафос произведения. 
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 
«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, 
душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный 
герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. 
Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 
«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой 
жизни. Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка прозы 
Платонова (для самостоятельного чтения). 
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в 
доме...». Картины природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения 
и метафоры в художественном мире поэта. 
На дорогах войны 
Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 
самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов — 
участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. 
Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. 
Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 
представления). 
Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут 
лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 
Теория литературы. Литературные традиции. 
Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 
«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. 
Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим 
людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей 
природе. Взаимосвязь природы и человека. 
Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 
«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности 
характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. 
Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 
«Тихая моя Родина» 
Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. 
Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. 
Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. 
Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 
«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей 
жизни...». Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о 
неразделимости судьбы человека и народа. 
Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 
Дмитрий  Сергеевич Лихачев.   «Земля родная» 
(главы из книги). Духовное напутствие молодежи. 
Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 
публицистический жанр (начальные представления). 
 
 
 



Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 
М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ Беда». Смешное и грустное в рассказах 
писателяПесни на слова русских поэтовXX века А. Вертинский.   «Доченьки»;   И. 
Гофф.   «Русское поле»; Б. Окуджава. «По смоленской дороге...». Лирические 
размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний. 
 
Из литературы народов России - 1 ч 
Расул Гамзатов. Слово о писателе. Философия жизни в стихотворных восьмистишьях. 
 
Из зарубежной литературы - 5 ч 
Роберт Бернс. Особенности творчества. 
«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно-
поэтический характер произведения. 
Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в 
борьбе за свободу Родины. 
Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 
нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, 
нарисованная одним-двумя штрихами. 
Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 
О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 
Смешное и возвышенное в рассказе. 
Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». 
Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и 
опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра 

                             

                                     8 класс (68 ч) 

В.Я. Коровина  Литература. 8 класс в 2 частях: учебник для общеобразовательных 
организаций / В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин – М. :Просвещение, 2015 

Введение - 2 ч 
Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 
своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 
 
Устное народное творчество - 3 ч 
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). 
«В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица метет...», 
«Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». Отражение жизни народа в народной песне 
Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 
частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 
Предания как исторический жанр русской народной прозы. 
«О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком...». 
Особенности содержания и формы народных преданий. 
Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 
(развитие представлений). 
 
Из древнерусской литературы - 2 ч 
Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов 
врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг 
самопожертвования. Художественные особенности воинской повести и жития. 



«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное 
новшество литературы XVII в. 
Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). 
Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр 
древнерусской литературы (начальные представления). 
 
Из русской литературы XVIII века - 3 ч 
Денис Иванович Фонвизин.  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания 
истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы 
воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые 
характеристики персонажей как средство создания комической ситуации. Проект. 
Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 
драматическом произведении. 
 
Из русской литературы XIX века - 34 ч 
Иван Андреевич Крылов.  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и 
баснописец. 
«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику М.И. 
Кутузова в Отечественной войне 1812 г. Мораль басни. Осмеяние пороков: 
самонадеянности, безответственности, зазнайства. 
Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлении). 
Кондратий Федорович Рылеев.  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Автор сатир и дум. Оценка дум 
современниками. 
«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, 
один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К.Ф. 
Рылеева — основа народной песни о Ермаке. 
Теория литературы. Дума (начальное представление). 
Александр Сергеевич Пушкин  
Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе. 
«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на 
десятилетие восстания декабристов. 
«К***» («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами 
пробуждения души к творчеству. 
«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 
нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 
«История Пугачева» (отрывки). Заглавие А.С. Пушкина («История Пугачева») и поправка 
Николая 1 («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. 
Смысловое различие. История Пугачевского восстания в художественном произведении и 
историческом труде писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение 
народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и 
беспощадный» (А.С. Пушкин). История создания романа. Пугачев в историческом труде 
А.С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на 
отечественную историю. 
Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев — жизненный путь героя, формирование 
характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. 
Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. 
Гуманизм и историзм А.С. Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в 



романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской 
дочке» и в «Истории Пугачева». Проект. 
Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). 
Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 
Михаил Юрьевич Лермонтов  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение М.Ю. Лермонтова к 
историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 
Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 
человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека 
и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь 
героя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, 
смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского 
отношения. Смысл финала поэмы. 
Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 
представления), романтическая поэма (начальные представления). 
Николай Васильевич Гоголь  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение Н.В. Гоголя к истории, 
исторической теме в художественном произведении. 
«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки 
комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной 
писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков 
чиновничества. Цель автора — высмеять «все дурное в России» (Н.В. Гоголь). Новизна 
финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из 
характеров» (В.И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). 
Хлестаковщина как общественное явление. 
«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 
Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда 
согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского 
холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и 
противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении. 
Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 
представлений). Ремарки как форма выражения авторской позиции (начальные 
представления). Фантастическое (развитие представлений). 
Иван Сергеевич Тургенев  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. И.С. Тургенев как пропагандист русской 
литературы в Европе. 
Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 
рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 
Теория литературы. Образ рассказчика (развитие представлений). 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. М.Е. Салтыков-Щедрин - писатель, 
редактор, издатель. 
«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные 
писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии 
народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные 
исторические сочинения. 
Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 
(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 
P.P. Выразительное чтение фрагментов романа. Устное рецензирование выразительного 
чте¬ния. Устная и письменная характеристика героев и средств создания их образов. 
Составление плана письменного высказывания. 
Николай Семенович Лесков Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 



«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные 
проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 
Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие 
представлений). 
P.P. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение рассказа. Устное 
рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Составление плана 
анализа эпизода. Анализ фрагмента рассказа. 
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Идеал 
взаимной любви и согласия в обществе. 
«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между сословиями и 
внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 
Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 
Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 
Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 
P.P. Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллективном диалоге. 
Различные виды пересказов. Устная и письменная характеристика героев и средств 
создания их образов. 
 
Поэзия родной природы в русской литературе XIX в 
А.С. Пушкин «Цветы последние милей...»; М.Ю. Лермонтов «Осень»; Ф.И. Тютчев 
«Осенний вечер»; А.А. Фет «Первый ландыш»; А.Н. Майков «Поле зыблется цветами...». 
Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, 
миросозерцания. 
Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 
представлений). 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 
Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные 
представления). 
P.P. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения. 
Устный или письменный ответ на вопрос, в том числе с использованием цитирования. 
Участие в коллективном диалоге. 
 
ИЗ русской литературы XX века – 22 ч 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных 
ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 
Р. Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное и письменное рецензирование 
выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. 
Письменный ответ на вопрос с использованием цитирования. 
Александр Иванович Куприн  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 
Самоотверженность и находчивость главной героини. 
Теория литературы. Сюжет и фабула. 
P.P. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное или письменное рецензирование 
выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. 
Устный или письменный ответ на проблемный вопрос с использованием цитирования. 
Александр Александрович Блок  
Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 
«Россия». Историческая тема в стихотворении, ее современное звучание и смысл. 



Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Обогащение знаний о 
ритме и рифме. 
Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 
«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа 
предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А.С. 
Пушкина, С.А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме 
С.А. Есенина. 
Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 
Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя (детство, 
юность, начало творческого пути). 
«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 
произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 
Теория литературы. Мемуарная литература (развитие представлений). 
P.P. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и письменный 
ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизода. Устная и письменная характеристика 
героев. 
Александр Трифонович Твардовский Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 
произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 
служения Родине. Новаторский характер Василия Теркина - сочетание черт крестьянина и 
убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. 
Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и 
литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка 
поэмы в литературной критике. 
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 
защищавших свою Родину. М.В. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; 
Б.Ш. Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А.И. Фатьянов «Соловьи»; 
Л.И. Ошанин «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой 
Отечественной войны. Их призывно-воодушевляюший характер. Выражение в 
лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 
Теория литературы. Лирическое стихотворение, ставшее песней (развитие 
представлений). Песня как синтетический жанр искусства (развитие представления). 
Виктор Петрович Астафьев Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение 
военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, 
объединяющая жителей деревни. 
Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 
Русские поэты о Родине, родной природе (обзор) И.Ф. Анненский «Снег»; Д.С. 
Мережковский «Родное», «Не надо звуков»; Н.А. Заболоцкий «Вечер на Оке», «Уступи 
мне, скворец, уголок...»; Н.М. Рубцов «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 
Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.А. Оцуп «Мне трудно без 
России...» (отрывок); З.Н. Гиппиус «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо «Бабье лето»; 
И.А. Бунин «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов 
русского зарубежья о Родине. Проект. 
Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства языка (развитие 
представлений). 
 
Из зарубежной литературы - 2 ч 
Уильям Шекспир. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ 
любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве У. Шекспира. 
Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 



Сонеты «Ее глаза на звезды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 
В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом 
любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» 
(В.Г. Белинский). 
Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

                               

9 класс (68ч) 

В.Я. Коровина  Литература. 9 класс в 2 частях: учебник для общеобразовательных 
организаций / В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин – М. :Просвещение, 2015. 
Введение - 1ч 
Литература и ее роль в духовной жизни человека. 
Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 
возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 
Теория литературы. Литература как искусство слова. 
 
Из древнерусской литературы - 3 ч 
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 
Богатство и разнообразие жанров. 
«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. 
Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы 
последующих веков. 
Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 
 
Из русской литературы  XVIII века – 13 ч 
Характеристика русской литературы XVIII века.  
Гражданский пафос русского классицизма. 
Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор 
русского литературного языка и стиха. 
«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», 
«Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы 
Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в 
произведениях Ломоносова. 
Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 
Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 
ораторские, декламационные интонации. 
«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 
Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 
новаторства. 
Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе.  
«Путешествие   из   Петербурга   в   Москву». (Обзор.) Широкое изображение российской 
действительности. Критика крепостничества. Автор и путешественник. Особенности 
повествования. Жанр путешествия и его содержательное наполнение. Черты 
сентиментализма в произведении. Теория   литературы. Жанр путешествия. 
Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 
Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 
общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 
писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 
Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 



Из русской литературы  XIX века – 29 ч 
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, 
проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 
Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Море». Романтический образ моря. 
«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 
встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 
«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 
фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые пред-
сказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги 
и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической 
баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской 
веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не 
поддавшейся губительным чарам. 
Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 
Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. 
Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. 
Особенности композиции комедии. Критика о комедии 
И. А. Гончаров. «Мильон терзаний». Преодоление канонов классицизма в комедии. 
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах 
Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник 
себе воздвиг нерукотворный...». 
Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. 
Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 
Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир 
«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический 
характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 
«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая 
история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 
Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 
нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Оне-
гина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман 
в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; 
«органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; 
философская критика начала XX века; писательские оценки). 
«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 
Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. 
Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 
Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 
понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 
психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 
второстепенные герои. 
Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» 
(В. Г. Белинский). 
Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вер-нер. Печорин и Грушницкий. 
Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее 
философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия 
Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 



Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», 
«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос вольности, 
чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 
Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 
художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (на-
чальные представления). 
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 
«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые 
и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 
Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 
«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. 
Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как 
антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора 
— от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на 
критику Белинского. 
Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие 
о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического 
изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или 
саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, 
дружеский смех (развитие представлений). 
Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 
«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 
патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   
герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, 
воплощение истины, благодати, красоты.  
Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 
Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 
«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно 
нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории 
Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании 
Достоевского. 
Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 
Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 
«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности 
юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт 
героя с окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, 
тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. 
Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота 
нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя. 
Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 
«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 
«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX 
века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». 
Тема одиночества человека в многолюдном городе. 
Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 
 
Поэзия 2 половины  XIX века - 1 ч 
Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя 
и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с 
включением ряда произведений. 
Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. 
 



Из русской литературы ХХ века – 15 ч 
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих 
прозаиках России. 
Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 
Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. 
«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования 
Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 
Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система 
образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа 
живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием 
гротеска в повести. 
Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 
Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 
Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. 
Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. 
Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины 
весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 
Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 
(углубление понятия). 
Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе.  
Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная 
основа притчи. 
Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 
Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 
Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 
Вершинные явления русской поэзии XX века. 
Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 
«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди 
людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. 
Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. 
Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 
Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 
«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди 
меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-
песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — 
главная в есенинской поэзии. 
Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 
«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство 
Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде 
поэта. 
Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте.  
«Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы больны не 
мной...»,  «С большою нежностью — потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о 
Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и 
новаторство в творческих поисках поэта. 
Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 
«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый 
куст». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-
мыслителя. 
 
 



Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 
Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», 
«АИИО И0М1Ш», «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в любовной 
лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики 
ахматовских стихотворений. 
Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 
«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый 
крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность 
пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и 
любви. 
Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 
«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки из 
поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 
Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. Виды 
рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 
 
Из зарубежной литературы. Античная лирика - 6 ч 
Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 
«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как 
выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. 
Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как 
переводчик Катулла («Мальчику»). 
Гораций. Слово о поэте. 
«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль 
о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции 
горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 
Данте Алигьери. Слово о поэте. 
«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 
(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, 
от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным 
высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные 
дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие 
красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, 
разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы. 
 
 
 
МАТЕМАТИКА 

  
5-й класс  (136 часов) 

Раздел 1. Числа 
Натуральные числа и нуль. 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. 
Задачи на части. Различные модели текстовых задач: выражение, уравнение, схема, 
таблица. Задачи на уравнивание. Перебор возможных вариантов. 



 
Раздел 2. Делимость 
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. 
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. 
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. 
 
Раздел 3. Дроби 
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. 
Сложение дробей. Свойства сложения. Вычитание дробей. Умножение дробей. Свойства 
умножения. Деление дробей. Сложение и вычитание смешанных дробей. Умножение и 
деление смешанных дробей. 
Задачи на работу. Задачи с дробными числами. Задачи с альтернативным условием. 
 
Раздел 4. Геометрические фигуры 
Наглядная геометрия.  
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. 
Решение простейших комбинаторных задач. 
Понятие о вероятности случайного события. 
Занимательные и нестандартные задачи. 
Принцип Дирихле. Математические игры. 
Итоговое повторение. 
 

6-й класс  (136 часов)  
Раздел 1.Дроби. 
Повторение.  
Обыкновенные дроби. Действия над обыкновенными дробями. 
 
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. 
 



Раздел 2. Пропорции и проценты. 
Пропорции.  
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. 
 
Раздел 3. 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.  
Рациональные числа. Изображение рациональных чисел на числовой оси. 
Арифметические операции над рациональными числами, законы операций. 
 
Раздел 4. Понятие о действительных числах  
Бесконечные десятичные дроби.  
Бесконечные периодические десятичные дроби. Бесконечные непериодические 
десятичные дроби. Иррациональные числа. Действительные числа. Изображение 
действительных чисел на числовой оси. 
Элементы геометрии.  
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 
Раздел 5. Итоговое повторение. 
 
 
АЛГЕБРА 

7 класс (102 ч) 
Повторение курса математики 6 класса (2 часа) 
Обыкновенные дроби. Десятичные дроби. Положительные и отрицательные числа. 
Преобразование выражений. Решение уравнений. 
 
Глава 1. 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.  
 
Глава 2. 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.  



 
Глава 3. 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).  
 
Глава 4. 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.  
 
Глава 5. Одночлены. Арифметические 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.  
 
Глава 6. 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. 
 
Глава 7. 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.  
 
Глава 8. 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.  
 
Глава 9. Обобщающее повторение (8 ч) 

 
 8 класс (102 ч) 

Глава 1. 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. 
 
Глава	  2.	  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 действительного числа. График функции y= 𝑥 . Формула x!=|x|.. 
 
Глава 3. Квадратичная функция. Функция y =    𝒌

𝒙
. (16 ч.) 

Функция у = kх2, ее график, свойства. Функция  y =      𝒌
𝒙
., 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. 
 
Глава 4. 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. 
 
Глава 5.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. 
 
Глава 6. Обобщающее повторение. (12 ч.) 

 
 

 9 класс (102 ч) 
Глава 1. Повторение. (5ч.) 
 
Глава 2. Квадратичная функция. (17 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. 
 
Глава 3. Уравнения и неравенства с одной переменной. (13 ч.) 
Целые уравнения, дробные уравнения. Линейные и квадратные неравенства. 
Рациональное неравенство. Метод интервалов. Множества и операции над ними. Система 
неравенств. Решение системы неравенств. 
Неравенства второй степени с одной переменной, метод интервалов. 
	  
Глава	  4.	  Уравнения	  и	  неравенства	  с	  двумя	  переменными	  (16	  час.)	  
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.	  
Глава5. Прогрессии.(13 ч) 
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. 
 
Глава 6. Элементы комбинаторики и теории вероятностей. (13 ч.) 
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. 
 
Глава7. Повторение. (25 ч.) 
 
 
ГЕОМЕТРИЯ 

Содержание курса геометрия 7-9 классов 
 

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 тожде-
ство. 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 па-
раллелограмма, 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. 
 

7 класс (34ч) 
Глава 1. Начальные геометрические сведения (6 часов) 
Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие 
равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение 
отрезков, длина отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и 
вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные прямые. 
 
Глава 2. Треугольники. (9 часов) 
Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 
биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. 
Задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 
 
Глава 3. Параллельные прямые (8 часов) 
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 
параллельных прямых. 
 



Глава 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (10часов) 
Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами 
треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их 
свойства и признаки равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 
параллельными прямыми. Построение треугольника по трем элементам. 
 
Повторение (1 час) 
 

 
 8 класс (34 ч) 

Повторение (1 час) 
Глава 5. Четырехугольники.(7 часов) 
Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 
свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. 
Осевая и центральная симметрии. 
 
Глава 6. Площадь (7 часов) 
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 
треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 
 
 
 
Глава 7. Подобные треугольники (10 часов)  
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 
доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 
прямоугольного треугольника. 
 
Глава 8. Окружность (8 часов) 
Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее 
свойство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки 
треугольника. Вписанная и описанная окружности. 
Повторение. Решение задач.(1час) 
 
 

 9 класс (34 ч) 
 
Повторение (1 час) 
Глава 9. Векторы. (7 часов) 
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 
Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным 
векторам. 
 
Глава 10. Метод координат (5 часов) 
Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнение окружности и 
прямой. Применение векторов и координат при решении задач. 
 
Глава 11. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное 
произведение векторов (5 часов) 
Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение 
треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в 
геометрических задачах. 
 



Глава 12. Длина окружности и площадь круга (6 часов) 
Правильные многоугольники. Окружность, описанная около правильного 
многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. 
Длина окружности. Площадь круга. 
 
Глава 13. Движения (4 часа) 
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 
симметрия. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 
 
Глава 14. Начальные сведения из стереометрии (2 часа) 
Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: 
призма, параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и 
поверхности вращении: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их 
площадей поверхностей и объемов. 
 
Об аксиомах геометрии (1 часа) 
Беседа об аксиомах геометрии. 
Повторение. Решение задач (3 часа) 

 

 

ФИЗИКА 

7 класс  (34 часа) 
Введение (2 ч) 
Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и 
описание физических явлений. Физические величины. Измерения физических величин: 
длины, времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. 
Точность и погрешность измерений. Физика техника. 
Лабораторные работы и опыты 
Измерение расстояний.  
Измерение времени.  
Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

 
Первоначальные сведения о строении вещества (3 ч) 
Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 
движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и 
твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели 
строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых 
тел на основе молекулярно-кинетических представлений. 
Лабораторные работы и опыты 
Определение размеров малых тел.  
Обнаружение действия сил молекулярного притяжения.  
Выращивание кристаллов поваренной соли.  
Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения. 

 
Взаимодействия тел (11 ч) 
Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. 
Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. 
Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность 
вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой 
тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух 



сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. 
Физическая природа небесных тел Солнечной системы 
Лабораторные работы и опыты 
Измерение плотности твердого тела.  
Измерение массы тела на рычажных весах.  
Исследование зависимости удлинения стальной пружины от приложенной силы.  
Сложение сил, направленных по одной прямой.  
Исследование условий равновесия рычага.  
Нахождение центра тяжести плоского тела.  
Исследование зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и 
силы нормального давления.  

 
Давление твердых тел, жидкостей и газов (10 ч) 
Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 
молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. 
Закон Паскаля. Сообщающие сосуды. Атмосферное давление. Методы измерение 
атмосферного давления. Барометр, манометр, насос. Закон Архимеда. Условия плавания 
тел. Воздухоплавание. 
Лабораторные работы и опыты 
Определение выталкивающей силы, действующей на тело, погруженное в жидкость.  
Выяснение условий плавания тела в жидкости.  
Измерение атмосферного давления. 

 
Работа и мощность. Энергия (8 ч) 
Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия 
рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного действия 
(КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии. 
Лабораторные работы и опыты 
Выяснение условия равновесия рычага.  
Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.  
Нахождение центра тяжести плоского тела. 

 
8 класс (34 часа) 

Тепловые явления (11 ч) 
Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 
теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная 
теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и 
превращения энергии в механических и тепловых процессах. 
Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение 
и конденсации. Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования и 
конденсации. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе 
молекулярно-кинетических представлений. Закон сохранения энергии в тепловых 
процессах. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего 
сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы 
использования тепловых машин. 
Лабораторные работы и опыты 
Изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 
Наблюдение изменений внутренней энергии тела в результате теплопередачи и работы 
внешних сил. 
Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 
Измерение удельной теплоты плавления льда. 
Исследование процесса испарения. 



Исследование тепловых свойств парафина. 
Измерение влажности воздуха. 
 
Электрические явления (14 ч) 
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 
Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения 
электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. 
Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники 
тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое 
сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное 
соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. 
Конденсатор. Правила безопасности при работе с электроприборами. 
Лабораторные работы и опыты 
Опты по наблюдению электризации тел при соприкосновении. 
Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 
Изготовление и испытание гальванического элемента. 
Измерение силы электрического тока. 
Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 
Исследование зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, 
площади поперечного сечения и материала. 
Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения. 
Изучение последовательного соединения проводников. 
Изучение параллельного соединения проводников. 
Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 
Изучение работы полупроводникового диода. 
Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 
Регулирование силы тока реостатом. 

 
Электромагнитные явления (3 ч) 
Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с 
током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле 
Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. 
Электрический двигатель. 
Лабораторные работы и опыты 
Исследование явления магнитного взаимодействия тел. 
Исследование явления намагничивания вещества. 
Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку. 
Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 
Изучение действия электродвигателя. 
Сборка электромагнита и испытание его действия. 
Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 
 
Световые явления (6 ч) 
Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. 
Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон 
преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. 
Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 
Лабораторные работы и опыты 
Изучение явления распространения света. 
Исследование зависимости угла отражения света от угла падения. 
Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 
Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 



Получение изображений при помощи линзы. 
 

9 класс (34 часа) 
Законы взаимодействия и движения тел (11 ч) 
Материальная точка. Система отсчета. 
Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 
Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, 
перемещение. 
Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 
равноускоренном движении. 
Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая 
системы мира. 
Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. 
Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. [Искусственные спутники 
Земли.] 
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 
Лабораторные работы 
Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 
Измерение ускорения свободного падения. 

 
Механическое колебание и волны. Звук (6 ч) 
Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 
Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. [Гармонические 
колебания]. 
Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 
Вынужденные колебания. Резонанс. 
Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина 
волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). 
Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой 
резонанс. [Интерференция звука] 
Лабораторные работы 
 Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины 
его нити. 
 
Электромагнитное поле (8 ч) 
Однородное и неоднородное магнитное поле. 
Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. 
Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 
Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная 
индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 
Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 
электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 
электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 
Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и 
телевидения. 
Интерференция света. Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель 
преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. Типы оптических 
спектров. Спектральный анализ. Поглощение и испускание света атомами. 
Происхождение линейчатых спектров. 
Лабораторные работы 
 Изучение явления электромагнитной индукции. 



Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 
 

Строение атома и атомного ядра (6 ч) 
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-
излучения. 
Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 
Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел 
Экспериментальные методы исследования частиц. 
Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. 
Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада 
Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. 
Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 
электростанций. 
Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных 
излучений на живые организмы. 
Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 
Лабораторные работы 
Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 
Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 
Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона. 
Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 
 
Строение и эволюция Вселенной (3 ч) 
Состав, строение и происхождение Солнечной системы. 
Планеты и малые тела Солнечной системы. 
Строение, излучение и эволюция Солнца и звёзд. 
Строение и эволюция Вселенной. 
 
 
 
ХИМИЯ 
 

8-й класс (34 часа) 
 

Введение (7ч) 
Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. 
Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, 
простых и сложных веществах. 
Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии 
в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. 
Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. Понятие 
о философском камне. Химия в XVI в. Развитие химии на Руси. Роль отечественных 
ученых в становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, 
Д. И. Менделеева. 
Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. 
Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и 
молекулярная массы. Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества. 
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и 
большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая система как 
справочное пособие для получения сведений о химических элементах. 



Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его 
химической формуле. 2. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по 
его формуле. 
Глава 1. Атомы химических элементов (1ч) 
Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении 
атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная 
модель строения атома. 
Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь 
понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 
Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических элементов. 
Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное 
определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного 
химического элемента. 
Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов № 1—20 
периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном 
электронном слое (энергетическом уровне). 
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: 
физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. 
Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического 
элемента — образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные 
атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических 
свойств в периодах и группах. 
Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной 
связи. 
Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — образование 
двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. 
Электронные и структурные формулы. 
Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — образование 
бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о ковалентной 
полярной связи. 
Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой — образование 
металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 
 
Глава 2. Простые вещества (5ч) 
Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. И. 
Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы: железо, алюминий, кальций, 
магний, натрий, калий. Общие физические свойства металлов. 
Важнейшие простые вещества — неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, 
азота, серы, фосфора, углерода. Способность атомов химических элементов к 
образованию нескольких простых веществ — аллотропия. Аллотропные модификации 
кислорода, фосфора и олова. Металлические и неметаллические свойства простых 
веществ. Относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы. 
Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 
газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества — миллимоль и киломоль, 
миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный 
объемы газообразных веществ. 
Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 
объем газов», «постоянная Авогадро». 
Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 2. 
Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 
объем газов», «постоянная Авогадро». 
 



Глава 3. Соединения химических элементов (5ч) 
Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической формуле 
соединения. Составление формул бинарных соединений, общий способ их называния. 
Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. 
Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная известь. Представители 
летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 
Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица 
растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, 
калия и кальция. Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски 
индикаторов в щелочной среде. 
Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, 
соляная и азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. 
Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в 
воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 
Аморфные и кристаллические вещества. 
Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, атомная, 
молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических 
решеток. 
Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для 
веществ молекулярного строения. 
Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства 
чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. 
Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». 
Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ. 2. 
Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе растворенного 
вещества и массе растворителя. 3. Вычисление массы растворяемого вещества и 
растворителя, необходимых для приготовления определенной массы раствора с известной 
массовой долей растворенного вещества. 
 
Глава 4. Изменения, происходящие с веществами (7ч) 
Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с 
изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, — 
физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, 
выпаривание и возгонка веществ, центрифугирование. 
Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки и 
условия протекания химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 
Реакции горения как частный случай экзотермических реакций, протекающих с 
выделением света. 
Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 
коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 
Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества вещества, 
массы или объема продукта реакции по количеству вещества, массе или объему исходного 
вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в 
виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит 
определенную долю примесей. 
Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты. 
Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и 
необратимые реакции. 
Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование 
для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и растворами 
кислот. Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. 



Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в 
растворах до конца. 
Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и продуктов 
реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз воды. Реакции 
соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие 
«гидроксиды». Реакции замещения — взаимодействие воды с щелочными и 
щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза сульфида 
алюминия и карбида кальция).  
Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с 
лабораторным оборудованием и нагревательными приборами.  
Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой, и их описание 
Анализ почвы и воды.  
Признаки химических реакций.  
Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в растворе. 
Расчетные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества 
вещества по известной массе или количеству вещества одного из вступающих в реакцию 
веществ или продуктов реакции. 2. Вычисление массы (количества вещества, объема) 
продукта реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего определенную 
долю примесей. 3. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, 
если известна масса раствора и массовая доля растворенного вещества. 
 
Глава 5. Растворение. Растворы. Реакции ионного обмена и окислительно-
восстановительные реакции. Свойства растворов электролитов (9ч) 
Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 
Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых 
веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. 
Значение растворов для природы и сельского хозяйства. 
Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 
диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень 
электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 
Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения 
реакций. Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете 
ионных представлений. 
Классификация ионов и их свойства. 
Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 
электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. 
Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 
Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — 
реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы 
растворимости для характеристики химических свойств кислот. 
Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 
электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными 
оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики 
химических свойств оснований. Разложение нерастворимых оснований при нагревании. 
Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете 
теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, условия 
протекания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. 
Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей. 
Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах. 
Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами 
неорганических веществ. 



Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и 
восстановление. 
Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление 
уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 
Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете 
представлений об окислительно-восстановительных процессах. 
Ионные реакции.  
Условия протекания химических реакций между растворами электролитов до конца.  
Свойства кислот, оснований, оксидов и солей.  
Решение экспериментальных задач. 
	  

9-‐й	  класс	  (34	  часа)	  
	  

Глава 1. Общая характеристика химических элементов и химических реакций (6ч) 
Характеристика химического элемента по его положению в периодической системе 
химических элементов Д.И. Менделеева; по кислотно-основным свойствам образуемых 
им соединений. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете ТЭД и ОВР.  
Понятие о переходных элемента. Амфотерность. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 
Генетические ряды металла, неметалла и переходного элемента.  
Периодический закон и ПСХЭ Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома. Их 
значение. 
 
Глава 2. Металлы (11ч) 
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. 
Общие физические и химические свойства металлов и их сплавов. Способы получения 
металлов. Коррозия и способы борьбы с ней. 
Общая характеристика щелочных металлов. 
Общая характеристика щелочноземельных металлов. 
Бериллий, магний и щелочноземельные металлы. 
Алюминий. Железо. 
Практическая работа №1 «Решение экспериментальных задач». 
 
Глава 3. Неметаллы (15ч) 
Общая характеристика неметаллов: положение в ПСХЭ, особенности строения. 
Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Водород, вода: положение в ПСХЭ, 
свойства, получение и применение. Кислород, озон, воздух.  
Общая характеристика галогенов. Соединение и получение  галогенов. 
Подгруппа кислорода. Кислород. Сера и ее соединения. 
Азот и его соединения. Фосфор. Фосфорные удобрения. 
 Углерод и его соединения. Кремний. И его соединения. Силикатная промышленность. 
Практическая работа №2 «Решение экспериментальных задач». 
 
Глава 4. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. (2ч) 
Периодическая система Д.И. Менделеева и строение атома. 
Электроотрицательность. Степень окисления. Строение вещества Классификация 
химических реакций по разным признакам. 
Диссоциация электролитов в водных растворах. 
Окислительно-восстановительные реакции. 
Классификация, номенклатура и химические свойства неорганических веществ. 
 
 
 



ИСТОРИЯ 
 

5 класс 
История Древнего мира (34ч) 

 
Введение в предмет (1ч) 
Что изучает история. Историческая хронология (счёт лет «до н. э.» и «н. э.»). 
Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические 
науки. Деление всемирной истории на периоды 
 
Первобытность( 2ч) 
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 ремёсел и торговли. Возникновение древнейших 
цивилизаций. Научный и религиозный взгляд на происхождение человека. 

 
Введение в историю Древнего мира (1ч) 
Понятие и хронология. Карта Древнего мира. Источники по истории Древнего мира. 
 
Древний Восток (9ч) 
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 ремёсел 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. Разбор понятия «военная 
деспотия». 
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 
объединённого государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 
подданные, положение различных групп населения. Развитие ремёсел и торговли. 
Великий шёлковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные 
знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. Бронзовый век в Египте, расцвет 
могущества Древнеегипетского государства. Научные знания жрецов Междуречья (60-
тиричная система счета). Особенности цивилизации Древней Индии, представление о 
перерождении души, отношения государства и общины).Боги и люди в зеркале мифов и 
поэм, 10-тичная система счета. Иероглифическая письменность Китая. 
 
Древняя Греция. Эллинизм.(10) 
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. Греческие колонии (причины 
образования и культурная роль). 
Афины: утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные 
группы населения, политическое устройство. Спартанское воспитание. Организация 
военного дела.Система образования и воспитания. 
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. Достижения науки: греческие ученые основные 
успехи развития научных дисциплин.Греческая философия. Школа и образование. 
Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 
состязания; Олимпийские игры. 
Период эллинизма. Македонские завоевания.Подчинение Греции Македонии (причины и 
последствия). Держава Александра Македонского и её распад. Эллинистические 
государства Востока. Культура эллинистического мира 
 
Древний Рим (9ч) 
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. Воинственные легенды и верования.Основные заимствования 
у других народов. 
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. 
Внутренний кризис Римской империи и усиление императорской власти при Диоклетиане. 
Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на 
Западную и Восточную части. Рим и варвары. Великое переселение народов, основные 
линии переселения. 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. 

 
Историческое и культурное наследие Древнего мира (2ч) 
Вклад Древних цивилизаций в историю человечества. Заимствование культурных 
ценностей варварскими народами. 
 

6-й класс (34 часа) 
Всеобщая история. Рождение средневековых цивилизаций. (17ч) 

Вводная тема 1. Рубеж древности и Средневековья. (2 ч) 
Что такое Средние века, чем они интересны современным людям?  
Античная цивилизация и мир варваров – различия общественного устройства и взгляда на 
мир. Великое переселение народов (IV-VI века, гунны, готы и другие). Перерождение 
античной цивилизации в христианский мир. Распад Римской империи (395 г.). 
Европейский Запад - крушение империи (410 г., 476 г.), основ цивилизации, создание 
варварских королевств и особая роль Папы Римского в сохранении культурного единства 
Западной Европы. Сохранение империи на Востоке – начало образования двух ветвей 
христианства. Складывание средневековой европейской картины мира (представление о 
Боге и человеке, пространстве и времени, отношения государства и церкви). Идея 
аскетизма и монашество.  



 
Тема 2. Запад христианского мира. V-X века. (2 ч) 
Восхождение жителей варварских королевств на ступень цивилизации, христианизация. 
Объединение большей части западноевропейского христианского мира в империю Карла 
Великого (800 г.): восстановление общественного порядка, возрождение культуры, 
разделение верховной власти на светскую (император) и духовную (Папа Римский).  
Рождение феодализма, феодальных отношений: 1) между феодалами (условными 
землевладельцами) и зависимыми от них крестьянами (феодальные повинности); 2) 
внутри сословия феодалов между сеньорами и вассалами. Сословный строй Западной 
Европы, три основных сословия: рыцари (светские феодалы), духовенство (духовные 
феодалы), крестьяне и горожане. 
Политическая раздробленность после распада империи Карла Великого на Францию, 
Германию и Италию. Установление феодальной раздробленности. Провозглашение 
Священной Римской империи. Набеги викингов: причины и последствия. 

  
Тема 3. Восток христианского мира. V-XII века. (2 ч) 
Расцвет Византийской империи как наследницы Рима при Юстиниане: государственная 
власть и культурное наследие (иконы, храм Святой Софии). Вторжение славян и тюрок, 
образование их государств в Восточной Европе. Христианизация Восточной Европы, 
Кирилл и Мефодий, славянская азбука. Окончательный раскол христианской церкви на 
православных и католиков: причины, события 1054 года, отличительные особенности 
двух ветвей христианства. Разделение христианского мира на католическую и 
православную цивилизации (основные отличия). 

 
Тема 4. Пророки и завоеватели Востока. VII-XIII века (2 ч)  
Арабские племена и возникновение ислама: личность и судьба Мухаммеда, начало 
мусульманской эры – 622 год, Коран и исламское вероучение (представление о Боге и 
человеке, времени и пространстве). Арабские завоевания и образование Арабского 
халифата: причины и последствия. Создание исламской цивилизации  и ее культурное 
наследие: арабская письменность и литература (Омар Хайям), архитектура (мечеть Купол 
Скалы), своеобразие изобразительного искусства, научные открытия (Авиценна), 
торговые связи между различными цивилизациями Средневековья.  
Крестовые походы: причины и последствия для Востока и Европы. Первый поход 1096-
1099 гг. Возникновение духовно-рыцарских орденов. Обострение отношений католиков и 
православных в эпоху Крестовых походов. Проблема взаимоотношений разных 
цивилизаций.  
Монгольские завоевания: причины, личность Чингисхана, последствия для всего мира.  

 
Тема 5.Особенности католической Европы. X–XV века. (2 часа) 
Экономическое развитие Западной Европы: улучшение сельского хозяйства (трехполье, 
рост урожаев), развитие ремесла и торговли (ярмарки, банки). Развитие средневековых 
городов Европы: ремесленные цеха и купеческие гильдии, защита частной собственности 
(римские законы), борьба за самоуправление и появление городов-республик.  
Быт основных сословий. Крестьянская (соседская) община. Развитие феодальных 
отношений: борьба крестьян за ограничение повинностей 
Положение католической церкви в Европе. Борьба Папы и императора за светскую и 
духовную власть. Ереси: причины популярности и борьба церкви с ними, инквизиции 
(признак кризиса европейского средневекового общества). Особенность странствующих 
монашеских орденов. Франциск Ассизский.  
Духовный мир европейского средневекового человека и культурное наследие 
Средневековья: простонародная культура, поэзия трубадуров, появление университетов, 
появление экспериментальной науки, изобретение книгопечатания (ок.1455 г., И. 



Гутенберг); смена художественных стилей – романское искусство и готика (парижский 
собор Нотр-Дам).  

 
Тема 6. Страны католической Европы. XI–XV века. (3 ч) 
Преодоление раздробленности в Англии и во Франции, формирование сословно-
представительных монархий («Великая хартия вольностей» - 1215 г., парламент, 
Генеральные штаты).  Столетняя война (1337-1453): причины, влияние на рост 
национального сознания, личность Жанны д’Арк, крестьянские восстания («жакерия» и 
Уота Тайлера) – признак кризиса европейского средневекового общества. Образование 
централизованных государств в Англии и Франции.  
Итальянское Возрождение: причины, основные черты, замена идей аскетизма на идеи 
гуманизма. Раздробленность в Священной Римской империи и гуситские войны.  

 
Тема 7. Судьбы средневековых цивилизаций. (4 ч) 
Образование Османской империи и судьба православного мира (1453 г.). Культурное 
наследие позднесредневековой православной и исламской культуры. Формирование мира 
средневековой индийской цивилизации (страны, где соперничали и дополняли друг друга 
традиции индуизма, буддизма и ислама), ее культурное наследие. Формирование мира 
средневековой дальневосточной цивилизации (страны, где переплетались традиции 
конфуцианства, даосизма и буддизма), ее культурное наследие. Проблема рубежа 
окончания Средневековья: поиск европейцами пути на Восток, «доколумбова Америка» и 
ее открытие в 1492 году.  

 
Российская история. Восхождение народов России на ступень цивилизации. (17ч) 
Тема 8. У истоков российской истории (2 ч) 
Что изучает история России? История России – часть всемирной истории.  
Заселение территории нашей страны:  древнейшие люди (500 тыс. л.н.), охотники и 
собиратели ледниковой эпохи (40–35 тыс. л.н.). Потепление климата и формирование 
современных природных зон (тундры, леса, степи). Переход к оседлому земледелию и 
кочевому скотоводству. Народы, проживавшие на территории России до середины I 
тысячелетия до н.э.: племена индоевропейской языковой семьи, финно-угорской языковой 
группы, тюркской языковой группы. Первые очаги цивилизации на территории нашей 
страны: города-государства Северного Причерноморья, Скифское царство и другие.  
Великое переселение народов и начало восхождения народов нашей страны на ступень 
цивилизации. Кочевые народы Степи и их государства: Тюркский каганат, Хазарский 
каганат, Волжская Булгария. Распространение на территории современной России 
христианства, ислама, иудаизма. 
Восточные славяне: расселение, соседи, занятия, общественный строй. Язычество.  
 
Тема 9. Древнерусское государство. IX-XII веков. (4 ч)  
Переход восточных славян и их ближайших соседей на ступень цивилизации: 
складывание соседских общин и возникновение городов, князья, дружины, вече, дань. 
Новгород и Киев - центры древнерусской государственности вдоль торгового пути «из 
варяг в греки». Проблема призвания варягов Рюрика. Образование Древнерусского 
государства (862 г., 882 г.), объединение севера и юга великим князем Олегом, 
упорядочение управления. Международные связи Руси (походы и договоры князей). 
Владимир I (980-1015): личность в зеркале легенд, правление. Крещение Руси (988 г.): 
причины, ход, значение, становление Русской православной церкви. Сохранение 
двоеверия. Вхождение Руси в круг цивилизации православного мира.  
Образование древнерусской народности. Общественный строй: бояре-вотчинники, 
зависимые люди, свободные общинники, горожане: быт разных слоев населения.   



Расцвет Руси при Ярославе Мудром (1019-1054): усобицы и канонизация Бориса и Глеба, 
культурное развитие, укрепление международного положения. Принятие «Русской 
правды» Ярославом и его сыновьями (1072 г.): замена первобытных обычаев (кровной 
мести) государственными законами.   
Проблема начала распада Древнерусского государства на уделы. Отношение Руси и 
жителей Степи (половцы). Личность Владимира Мономаха и Любечский съезд князей 
1097 года.  
Вопрос о соотношении христианства и язычества в древнерусской культуре: фольклор 
(былины), влияние Византии (православная литература и идеи, кириллица, правила 
изобразительного искусства). Письменность: летописи, «Повесть временных лет» 
Нестора. Живопись (иконы, мозаики, фрески) и зодчество (София Киевская и София 
Новгородская). 

 
Тема 10. Русские земли и княжества XII-XIII веков. (3 ч).  
Государственная раздробленность Руси с начала XII века: причины, черты, последствия.  
Выделение нескольких культурно-политических центров: Южная Русь, Юго-Западная 
Русь, Северо-Западная Русь, Северо-Восточная Русь. Культурный подъем в XII – начале 
XIII веков в разных русских землях: рост городов, каменное зодчество, изобразительное 
искусство, расцвет литературы («Слово о полку Игореве»). 

Владимиро-Суздальское княжество и Новгородская вечевая республика: 
особенности хозяйства, управления и культуры.  

 
Российская история. Судьбы народов России в XIII-XV вв. 

Тема 11. Эпоха монгольского нашествия. XIII-XIV века. (4 ч) 
Борьба против внешней агрессии в XIII веке и монгольское завоевание: империя 
Чингисхана, битва на Калке, поход Батыя на Русь 1237–1242 (причины поражения, 
последствия). Экспансия с Запада (причины). Александр Невский: личность в свете 
источников, Невская битва 1240 г. и Ледовое побоище 1242 г. Русь и Орда: установление 
зависимости (ханские ярлыки, уплата дани и т.д.).  
Золотая Орда: укрепление государства, принятие ислама, культурный расцвет. Русь и 
Орда: торговое и культурное влияние.  
Русь и Великое княжество Литовское: объединение литовскими князьями западных и 
южных земель Руси. Разделение древнерусской народности на предков русских, 
украинцев и белорусов.  
Пик раздробленности Северо-Восточной Руси. Восстановление хозяйства: крестьянский 
труд, вотчинные хозяйства князей, бояр и монастырей, восстановление городов. Начало 
объединения русских земель: борьба Москвы и Твери. Иван Калита (1325–1340): 
противоречивость поступков и значение для возвышения Москвы.  
Роль церкви в общественной жизни Руси и Сергий Радонежский: основание Троицкого 
монастыря и значение духовного подвига. Дмитрий Донской (1359–1389 гг.): особенности 
личности, вклад в объединение Руси. Куликовская битва (1380 г.): причины, ход, значение 
для Руси и русского народа.   
Упадок русской культуры после монгольского завоевания. Завершение христианизации. 
Возрождение русской культуры в XIV–XV веках: памятники литературы времен борьбы с 
Ордой, каменное зодчество, идеи творчества Феофана Грека и Андрея Рублева (икона 
«Троица»). 

 
 
 

Тема 12. Эпоха образования Российского государства. XV– начало XVI века. (4 ч).  



Противостояние Руси и Орды: распри в Московском княжестве, распад Золотой Орды (с 
1420-х годов) и образование самостоятельных татарских ханств – Крымского, Казанского 
и т.д.   
Иван III (1462–1505): черты личности и значение правления для судьбы страны.  
Свержение золотоордынского ига: 1480 г. – Стояние на реке Угре. Завершение 
объединения русских земель вокруг Москвы: причины, значение присоединения 
Новгорода (1478 г.), завершение процесса при Василии III.  
Вопрос о месте России среди средневековых цивилизаций Востока и Запада. Становление 
органов власти и государственных порядков Российского государства: Судебник 1497 
года, власть государя, Боярская дума, зарождение приказов, местничество, государево 
тягло, роль православной церкви. Теория «Москва – третий Рим». Государственная 
символика России (герб, Московский Кремль) 
Формы землевладения: вотчины и поместья. Оброки и барщина, Юрьев день. Слои 
населения (бояре, дворяне, крестьяне и другие).  
Формирование культуры Российского государства: проблема переплетения русских и 
византийских, европейских и восточных традиций. 

 
 

7-й класс (34 часа) 
Новая история Конец XV—XVIII в. (17ч) 

  
Тема 1. Великие географические открытия и их последствия. (2ч) 
Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, 
торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. Порабощение 
населения завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания 
колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк.  

 
Тема 2. Эпоха Возрождения. (3ч) 
Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. 
Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. Н. 
Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт. Начало процесса модернизации в Европе в 
XVI-XVII вв. Зарождение капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. 
Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие товарного 
производства. Торговые компании.  

 
Тема 3. Реформация. Утверждение абсолютизма. (4ч) 
Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей 
Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны. Европейские 
государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской власти в 
Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. 
Испанская империя при Карле V. Тридцатилетняя война и Вестфальская система. 

 
Тема 4. Первые буржуазные революции. (5ч) 
Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях 
Нидерландов. Создание Голландской республики. Английская революция середины XVII 
в. Король и парламент. Гражданская война. Провозглашение республики. О. Кромвель. 
Реставрация монархии. «Славная революция».  

 
Тема 5. Страны Востока (3ч) 
Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. 
Д. Локк. Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. 
Художественная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм. 



Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. 
Фридрих II. Семилетняя война. Английские колонии в Америке. Война за независимость и 
образование США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г. 
Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции. 
Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. 
Робеспьер. Ж.П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская 
диктатура. Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон 
Бонапарт. Итоги и значение Великой французской революции, ее влияние на страны 
Европы. Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее 
распад. Начало европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. 
Империя Цин. Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава.  

 
История России в ХVI-ХVIII веках (17ч.) 

Тема 6. Россия на рубеже XVI-XVII вв. (3ч) 
Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. Б.Годунов. 
Установление крепостного права. Династические, социальные и международные причины 
Смуты. Самозванство. В. Шуйский. Восстание И. Болотникова. Агрессия Речи 
Посполитой и Швеции. Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии. К.Минин. 
Д.Пожарский .Россия в первой половине XVII в. Ликвидация последствий Смуты. 
Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь Михаил Федорович. Патриарх 
Филарет. Восстановление органов власти и экономики страны. Соглашения с Речью 
Посполитой и Турцией. Смоленская война. Территория и хозяйство. 

 
Тема 7. России в первой половине XVII в. (3ч) 
Освоение Сибири, Дальнего Востока, Дикого Поля. Окончательное оформление 
крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам. Развитие торговых 
связей. Новоторговый устав. Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. 
Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры.  

 
Тема 8. России во второй половине XVII в. (4ч) 
Царь Алексей Михайлович. Шаги к абсолютизму. «Соборное Уложение» 1649 г. 
Центральное и местное управление. Приказная система. Раскол в русской православной 
церкви. Никон и Аввакум. Социальные движения второй половины XVII в. Медный бунт. 
Восстание С.Разина. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Основные 
направления внешней политики России во второй половине XVII в. Запорожская сечь. 
Освободительная война 1648-1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. Переяславская 
Рада. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война. 
Русско-шведские и русско-турецкие отношения во второй половине XVII в. Завершение 
присоединения Сибири. Русская культура XVII в.Обмирщение культуры в XVII в. Быт и 
нравы допетровской Руси. Расширение культурных связей с Западной Европой. Славяно-
греко-латинская академия. Русские землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в 
литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. 
Парсуна.  

 
Тема 9. Преобразования Петра Великого (конец XVII – первая четверть XVIII в.) 
(4ч) 

 Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство 
Софьи. Воцарение Петра I. Азовские походы. Создание флота и регулярной армии. 
Строительство мануфактур и заводов. Великое посольство. Северная война. Основание 
Петербурга. Полтавская битва. Прутский поход. Восстание К.Булавина. Провозглашение 
России империей. Установление абсолютизма. Подчинение церкви государству. Табель о 
рангах. Подушная подать. Превращение дворянства в господствующее, 



привилегированное сословие. Указ о престолонаследии. Светский характер культуры. 
Школа математических и навигационных наук. Академия наук. Гражданский шрифт. 
Регулярная планировка городов. Барокко в архитектуре и изобразительном искусстве. В. 
Растрелли. Европеизация быта и нравов. Роль петровских преобразований в истории 
страны.  

 
 

Тема 10. Эпоха дворцовых переворотов (вторая четверть – середина XVIII в.) (3ч) 
Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых переворотов. 
Роль гвардии и аристократии в государственной жизни. Фаворитизм. Бироновщина. 
Расширение прав и привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Усиление 
крепостного права. Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. 
Вхождение в состав России казахских земель. Россия во второй половине XVIII в. 
Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского дворянства. Уложенная 
комиссия. Губернская реформа. Оформление сословного строя. Жалованные грамоты 
дворянству и городам. Расцвет крепостничества. Развитие капиталистического уклада. 
Социальные движения второй половины XVIII в. Е. Пугачев. Критика самодержавия и 
крепостничества. А.Радищев. Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о наследовании 
престола. Манифест о трехдневной барщине. Русско-турецкие войны конца XVIII в. и 
присоединение Крыма, Причерноморья, Приазовья, Прикубанья и Новороссии. Разделы 
Польши и вхождение в состав России Правобережной Украины, части Литвы, Курляндии. 
Россия и Великая французская революция. Русское военное искусство. П. Румянцев. А. 
Суворов. Ф. Ушаков. Русская культура второй половины XVIII Век Просвещения. 
Сословный характер образования. Народные училища. Шляхетские корпуса. М.В. 
Ломоносов. Основание Московского университета. Географические экспедиции. 
Литература и журналистика. Крепостной театр. Возникновение профессионального 
театра. Ф. Волков. Классицизм в архитектуре, изобразительном и музыкальном искусстве. 
Взаимодействие русской и западноевропейской культуры. Быт и нравы. Дворянская 
усадьба. Жизнь крестьян и горожан. 

8-й класс (34 часа) 
Всеобщая история (17ч) 

Тема 1. Введение. Что изучает Новое время.(1ч) 
Что изучает Новая история. Понятие «Новое время». Хронологические рамки Нового 
времени и его этапы. Человек Нового времени, его отличия от человека средневекового. 
Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития. 
Модернизация — обновление, изменение традиционного общества за счёт заимствования 
системы ценностей, признанных как приоритетные для современного этапа развития 
мира. Модернизация с позиции теории эшелонированного развития капитализма. 
Основные черты индустриального общества (классического капитализма): свобода, 
утверждение законности и прав человека, господство товарного производства и рыночных 
отношений, конкуренция, монополизация, непрерывный технический прогресс. 
Завершение промышленного переворота. 
 
Тема 2. Начало индустриальной эпохи. (3ч.) 
Экономика делает решающий рывок: достижения и проблемы. Завершение 
промышленного переворота. достижения Англии в развитии машинного производства. 
Изобретения Ж. М. Жаккара. дальнейшее углубление экономических процессов, 
связанных с промышленным переворотом. Завершение в Англии аграрной революции. 
Развитие машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Паровоз. 
Железнодорожное строительство. Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. Форда. 
дорожное строительство. Братья Монгольфье, Ж. Шарль: создание аэростата. Ф. фон 
Цеппелин и его изобретение. Военная техника. Новые источники энергии. Открытие 



электрической энергии и способы её использования. Революция в средствах связи. 
Развитие транспортных сетей сократило пространство и время. Интеграция мира в единую 
экономическую систему. Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 
Меняющееся общество: новые проблемы и новые ценности Ускорение темпов 
промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизации. 
Индустриальная революция и изменение социальной структуры общества. Изменение 
политической и экономической сущности аристократии. Развитие новых основных 
классов капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. 
Гримасы капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское движение. 
Человек в системе капиталистических отношений. 
Политическое развитие стран Запада в 19 веке: Революция в средствах связи. Развитие 
транспортных сетей сократило пространство и время. Интеграция мира в единую 
экономическую систему. Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 
Новое общество – новые идеи: новые проблемы и новые ценности. Ускорение темпов 
промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизации. 
Индустриальная революция и изменение социальной структуры общества. Изменение 
политической и экономической сущности аристократии. Развитие новых основных 
классов капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. 
Гримасы капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское движение. 
Человек в системе капиталистических отношений 
Век художественных исканий: материальная культура и повседневность. Технический 
прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение периодической 
печати. Газета в городе. Зингер: бытовая швейная машина. Новое представление о 
комфорте быта. дальнейшее развитие и совершенствование средств связи. Рост культуры 
города. Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя и 
продавца. Изменения в моле. Новые развлечения. 
Образование и наука в 19 веке: Литература Кризис традиционных форм культуры, поиск 
новых. Утрата значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Рационализм и 
критический реализм. Натурализм. Романтизм. Новое поколение «наследников» 
Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои Франции Э. Золя. 
 
 Тема 3.  Французская революция и Наполеон.(4ч.) 
Французская революция: от Франции революционной к Франции буржуазной. 
Революционер на троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская 
империя. Внутренняя политика консульства и империи. Завоевательные войны 
консульства и империи. Французский гражданский кодекс. 
Консульство и Империя: от Франции революционной к Франции буржуазной. 
Революционер на троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская 
империя. Внутренняя политика консульства и империи. Завоевательные войны 
консульства и империи. Французский гражданский кодекс. 
Венский конгресс и послевоенное устройство Европы: Французское общество во времена 
империи. Франция и Англия. Поход в Россию. Причины ослабления империи Наполеона 
Бонапарта. Крушение наполеоновской империи. Освобождение европейских государств. 
Вступление союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. 
Венский конгресс. Священный союз и новый европейский порядок. Новая идеология и 
система международных отношений. 
 
Тема 4. Страны Европы и США до последней трети 19 века. (4ч.) 
Англия: экономическое лидерство и политические реформы: Англия в первой половине 
ХIХ в. Противоречия и социальные реформы. Билль о реформе. Возвращение партии 
вигов. Парламентская реформа 1832 г. и её социальные последствия. Чартизм: 
неоднородность идей, требований. Предотвращение революции в 40-е гг. ХIХ в. «Эпоха 



Викторианского компромисса». Окончательное утверждение парламентского режима. 
Англия — «мастерская мира. Тред-юнионы и их роль в создании основ социального 
государства. Направления и особенности внешней политики Англии. Величие и 
достижения внутренней и внешней политики Британской империи. 
Франция до последней трети 19 века: Реставрация, революции, Империя: от революции 
1830 г. к новому политическому кризису. Промышленная революция продолжается. 
Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов. 
Компромисс короля и новой Франции. Герцог Ришелье. Революция 1830 г. Переход 
французской короны к Орлеанской династии. Упрочение парламентского строя. Кризис 
Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. Бланкизм. Политический кризис 
накануне революции 1848 г. 
Италия на пути к объединению: раздробленность Италии согласно Венскому конгрессу. 
Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и национальное объединение 
Италии. Мировой промышленный кризис и Италия. Начало революции. Национальные 
герои Италии — Дж. Гарибальди и д. Мадзини. Поражение итальянской революции и его 
причины. Усиление Сардинского королевства. К. Кавур. Сицилия и Гарибальди. 
Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта. 
Объединение Германии: Германский союз. Экономика, политика и борьба за объединение 
Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую ситуацию в 
Германии. Победа революционного восстания в Берлине. Франкфуртский парламент. 
Поражение революции. дальнейшая модернизация страны во имя её объединения. 
Вильгельм 1 и «железный канцлер> Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с 
Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа при 
Садове. Образование Северогерманского союза 
США до последней трети 19 века: рабовладение, демократия и экономический рост: США 
— страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная и «золотая» лихорадка — 
увеличение потока переселенцев. Особенности промышленного переворота и 
экономическое развитие в первой половине ХIХ в. С. Маккормик. Фермер — идеал 
американца. Плантаторский Юг. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт 
между Севером и Югом. Начало Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. 
Закон о гомстедах. Победа северян над Югом. Значение Гражданской войны и политики 
А. Линкольна. Причины быстрого экономического успеха США после Гражданской 
войны. Отношение к образованию и труду. Расслоение фермерства. Монополистический 
капитализм: господство трестов, финансовая олигархия. США — президентская 
республика. Структура неоднородного американского общества. Расизм. Положение 
рабочих. Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и политика реформ на 
укрепление гражданского общества и правового государства. Доктрины: Монро, 
«открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», «дипломатии доллара». 
Империалистическая внешняя политика США на континенте и за его пределами. 
Международные отношения в середине 19 века: отсутствие системы европейского 
равновесия в ХIХ в. Политическая карта мира начала ХХ в. — карта противостояния. 
Начало распада Османской империи. Завершение раздела мира. Нарастание угрозы 
мировой войны. УЗЛЫ территориальных противоречий. Создание военных блоков: 
Тройственный союз, Антанта. Первые локальные империалистические войны. Балканские 
войны — пролог Первой мировой войны. образование Болгарского государства. 
Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Пацифистское движение. Попытки 
Второго Интернационала отвернуть страны от политики гонки вооружений. 
 
Тема 5. Азия, Африка и Латинская Америка в 19 веке. (3ч.) 
Индия и Центральная Азия: насильственное разрушение традиционного общества 
ремесленного производства в Индии. Индустриализация индийской промышленности. 
Социальные контрасты Индии. Изменение социальной структуры. Восстание сипаев 



(1857—1859). Индийский Национальный Конгресс. (ИН К). Балгангадхар Тилак. 
Таинственный континент. Культы и религии. Традиционное общество на африканском 
континенте. Занятия населения. 
Китай: от великой страны к полуколонии: сопротивление реформам. Насильственное 
«открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая европейскими государствами. 
Хун Сюцюань: движение тайпинов и тайпинское государство. Цыси и политика 
самоусиления. Курс на модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая на сферы 
влияния. Кан Ю-вэи: «Сто дней реформ» и их последствия. Восстание ихэтуаней. Новая 
политика императрицы Циси. Превращение Китая в полуколонию индустриальных 
держав. 
Япония: удачный опыт модернизации: кризис традиционализма. Слабость противостоять 
натиску западной цивилизации. Насильственное «открытие» Японии европейскими 
державами. Начало эры «просвещённого» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха 
модернизации традиционной Японии. Реформы управления государством. Новые черты 
экономического развития и социальной структуры общества. Изменения в образе жизни 
общества. Поворот к национализму. Внешняя политика. 
Латинская Америка: нелегкий груз независимости: патриотическое движение креолов. 
Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. Время 
освободителей: С. Боливар. Итоги и значение освободительных войн. Образование и 
особенности развития независимых государств в Латинской Америке. «Век каудильо» — 
полоса государственных переворотов и нестабильности. Инерционность развития 
экономики. Латиноамериканский «плавильный котёл». Особенности католичества в 
Латинской Америке. 
Африка в 19 веке: континент в эпоху перемен. Раздел Африки европейскими державами. 
Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для африканского 
континента. Успехи Эфиопии в борьбе за независимость. 1Особенности колонизации 
Южной Африки. Восстания гереро и готтентотов. Европейская колонизация Африки. 
 
Тема 6. Страны Европы и США в последние десятилетия 19 века.(2ч.) 
Англия в последней трети 19 века: Англия в первой половине ХIХ в. Противоречия и 
социальные реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. Парламентская 
реформа 1832 г. и её социальные последствия. Чартизм: неоднородность идей, 
требований. Предотвращение революции в 40-е гг. ХIХ в. «Эпоха Викторианского 
компромисса». Окончательное утверждение парламентского режима. Англия — 
«мастерская мира. Тред-юнионы и их роль в создании основ социального государства. 
Направления и особенности внешней политики Англии. Величие и достижения 
внутренней и внешней политики Британской империи. 
Третья республика во Франции: третья республика. Последствия франко-прусской 
ВОЙНЫ для Франции. Замедление темпов экономического развития. Проблемы 
французской деревни. От свободной конкуренции к монополистическому капитализму. 
Экспорт капиталов. Борьба за республику. Третья республика и её политическое 
устройство. демократические реформы. Реформы радикалов. Развитие коррупции во 
власти. Социальные движения. Франция — колониальная империя. Первое светское 
государство среди европейских государств. Реваншизм и подготовка к войне. 
Германия на пути к европейскому лидерству: борьба за место под солнцем. Пруссия во 
главе империи. Изменения в политическом устройстве объединённой Германии. 
Ускорение темпов экономического развития. Направления модернизации экономики. 
Юнкерство и крестьянство. Монополистически й капитализм и его особенности в 
Германии. Бисмарк и внутренняя оппозиция. «Исключительный закон против 
социалистов». Политика нового курса» О. Бисмарка — прогрессивные для Европы 
социальные реформы. Вильгельм 11 в стремлении к личной власти. От «нового курса» к 
«мировой политике». Борьба за место под солнцем. Национализм. Подготовка к войне. 



Австро-Венгрия и Балканские страны в последней трети 19 века: поиски выхода из 
кризиса. Господство старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. 
Революционный кризис. Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское 
соглашение: империя Габсбургов преобразуется в двуединую монархию Австро-Венгрию. 
Политическое устройство Австро-Венгрии. «Лоскутная империя». Ограниченность прав и 
свобод населения. Начало промышленной революции. Развитие национальных культур и 
самосознания народов. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 
Италия: тяжелое наследие раздробленности: время реформ и колониальных захватов. 
Цена объединения Италии. Конституционная монархия Причины медленного развития 
капитализма. Роль государства в индустриализации страны. Особенности 
монополистического капитализма в Италии. «Мирное экономическое проникновение». 
Эмиграция плата за отсталость страны. Движения протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход к 
реформам. Внешняя политика. Колониальные войны. 
США в эпоху «позолоченного века»: США — страна от Атлантики до Тихого океана. 
«Земельная и «золотая» лихорадка — увеличение потока переселенцев. Особенности 
промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине ХIХ в. С. 
Маккормик. Фермер — идеал американца. Плантаторский Юг. Аболиционизм. Восстание 
Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало Гражданской войны. Авраам 
Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян над Югом. Значение 
Гражданской войны и политики А. Линкольна. 
Международные отношения на исходе 19 века: отсутствие системы европейского 
равновесия в ХIХ в. Политическая карта мира начала ХХ в. — карта противостояния. 
Начало распада Османской империи. Завершение раздела мира. Нарастание угрозы 
мировой войны. УЗЛЫ территориальных противоречий. Создание военных блоков: 
Тройственный союз, Антанта. Первые локальные империалистические войны. Балканские 
войны — пролог Первой мировой войны. образование Болгарского государства. 
Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Пацифистское движение. Попытки 
Второго Интернационала отвернуть страны от политики гонки вооружений. 
 

История России. (17 ч.) 
Тема 7. Введение. Россия в 19 веке. (1ч.) 
Тема 8. Россия при Александре 1. (4ч.) 
Внутренняя политика Александра 1 в1801-1806 гг. Внутренняя политика в 1801—1806 гг. 
Переворот 11 марта 1801 г. и первые преобразования. Александр 1 и его окружение. 
Проект Ф. Лагарпа. Создание министерств. Негласный комитет. Указ о «вольных 
хлебопашцах». Реформа народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике. 
Россия в международных отношениях начала 19 века. Внешняя политика в 1801—1812 гг. 
Международное положение России в начале века. Основные цели и направления внешней 
политики. Россия в третьей и четвёртой антифранцузских коалициях. Войны России с 
Турцией и Ираном. Расширение российского присутствия на Кавказе. Тильзитский мир 
1807 г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии. Разрыв русско-
французского союза. 
Реформаторская деятельность М.М. Сперанского. Личность реформатора. «Введение к 
уложению государственных законов». Учреждение Государственного совета. 
Экономические реформы. Причины свёртывания либеральных реформ. Отставка 
Сперанского: причины и последствия. 
Отечественная война 1812 года. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское 
сражение. Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его 
значение. Тарутинский манёвр. Патриотический подъём народа. Герои войны (М. И. 
Кутузов, П. И. Багратион. Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Партизанское движение. 
Гибель «великой армии» Наполеона. Освобождение России от захватчиков. Причины 



победы России в Отечественной войне. Влияние войны 1812 г. на общественную мысль и 
национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г. 
Заграничный поход русской армии. Внешняя политика в 1813-1825 гг. Заграничные 
походы русской армии. Внешняя политика России в 1813—1825 гг. Начало Заграничных 
походов, их цена. «Битва народов» под Лейпцигом. Разгром Наполеона. Россия на 
Венском конгрессе. Роль и место России в Священном союзе. Восточный вопрос во 
внешней политике Александра 1. Россия и Америка. Россия — мировая держава. 
Внутренняя политика Александра 1в 1815-1825 гг. Внутренняя политика в 1814—1825 гг. 
Причины изменения внутриполитического курса Александра 1. Польская конституция. 
«Уставная грамота Российской империи» Н. Н. Новосильцева. Усиление политической 
реакции в начале 1820-х гг. основные итоги внутренней политики Александра1. 
Социально-экономическое развитие после Отечественной войны 1812 
года.Экономический 1812—1815 гг. Аграрный проект А. А. Аракчеева. Проект 
крестьянской реформы д. А. Гурьева. Развитие промышленности и торговли. 
Общественное движение при Александре 1. Союз спасения. Союз благоденствия. Южное 
и Северное общества. Программные проекты П. И. Пестеля и Н. М. Муравьева. Власть и 
общественные движения. 
Династический кризис 1825 года. Выступление декабристов. Смерть Александра 1 и 
династический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и его значение. Восстание 
Черниговского полка на Украине. Историческое значение и последствия восстания 
декабристов. Российская империя в 1825—1855 гг. 
 
Тема 9. Россия при Николае 1. (4ч.) 
Внутренняя политика Николая 1. Укрепление роли государственного аппарата. Усиление 
социальной базы самодержавия. Попытки решения крестьянского вопроса. Ужесточение 
контроля над обществом (полицейский надзор, цензура). 
Централизация, бюрократизация государственного управления. Свод законов Российской 
империи. Русская православная церковь и государство. Усиление борьбы с 
революционными настроениями. 111 отделение царской канцелярии. 
Социально-экономическое развитие в 1820-1850-е гг. Социально-экономическое развитие. 
Противоречия хозяйственного развития. Кризис феодально-крепостнической системы. 
Начало промышленного переворота, его Экономические и социальные последствия. 
Первые железные дороги. Новые явления в промышленности, сельском хозяйстве и 
торговле. 
Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Крестьянский вопрос. Реформа управления 
государственными крестьянами П. Д. Киселёва. Рост городов. 
Общественное движение в годы правления Николая 1. Особенности общественного 
движения 1830—1850-Х гг. Консервативное движение. Теория официальной народности 
(С. С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. Либеральное движение Западники 
(Т. Н. Грановский, С.М. Соловьев, К.Д. Кавелин) 
Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. 
Самарин). Революционно- социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарёв, В. Г. 
Белинский). Петрашевцы. Теория «общинного социализма. 
Внешняя политика во второй четверти 19 века. Внешняя политика во второй четверти ХIХ 
в. Участие России в подавлении революционных движений в европейских странах. 
Русско-иранская война 1826—1828 гг. Русско-турецкая война 1828—1829 гг. Обострение 
русско-английских противоречий. Россия и Центральная Азия. 
Крымская война 1853-1856 гг. Крымская война 1853— 1856 гг. Обострение Восточного 
вопроса. Цели, силы и планы сторон. Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П. С. 
Нахимов. В. А. Корнилов. В. И. Истомин. Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. 
Итоги ВОЙНЫ. 



Образование и наука. Развитие образования, его сословный характер. Научные открытия. 
Открытия в биологии И. А. Двигубского, И. Е. Дядьковского, К. М. Бэра. Н. И. Пирогов и 
развитие военно-полевой хирургии. Пулковская обсерватория. Математические открытия 
М. В. Остроградского и Н. Развитие образования, его сословный характер. Научные 
открытия. Открытия в биологии И. А. Двигубского, И. Е. Дядьковского, К. М. Бэра. Н. И. 
Пирогов и развитие военно-полевой хирургии. Пулковская обсерватория. Математические 
открытия М. В. Остроградского и Н. И. Лобачевского. Вклад в развитие физики Б. С. 
Якоби и Э. Х. Ленца. А. А. Воскресенский, Н. Н. Зинин и развитие органической химии. 
Русские первооткрыватели и путешественники. Русские первооткрыватели и 
путешественники. Кругосветные экспедиции И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, Ф. 
Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. Открытие Антарктиды. дальневосточные экспедиции 
Г. И. Невельского и Е. В. Путятина. Русское географическое общество. Национальные 
корни отечественной культуры и западные влияния. 
Художественная культура. Особенности и основные стили в художественной культуре 
(романтизм, классицизм, реализм).Литература. В. А. Жуковский. К. Ф. Рылеев. А. И. 
Одоевский. Золотой век русской поэзии. А. С. Пушкин. М. Ю. Лермонтов. Критический 
реализм. Н. В. Гоголь. И. С. Тургенев. Д. В. Григорович, драматургические произведения 
А. Н. Островского. Театр. П. С. Мочалов. М. С. Щепкин. А. Е. 
Мартынов. Музыка.Становление русской национальной музыкальной школы. А. Е. 
Варламов. А. А. Алябьев. М. И. Глинка. А. С. Даргомыжский. Живопись. К. П. Брюллов. 
О. А. Кипренский. В. А. Тропинин. А. А. Иванов. П. А. Федотов. А. Г. 
Венецианов. Архитектура. Русский ампир. Ансамблевая застройка городов, А. Д. Захаров 
(здание Адмиралтейства). А. Н. Воронихин Казанский собор). К. И. Росси (Русский музей, 
ансамбль Дворцовой площади). О. И. Бове (Триумфальные ворота в Москве, 
реконструкции Театральной и Красной площадей). Русско-византийский стиль. К. А. Тон 
(храм Христа Спасителя, Большой Кремлевский дворец, Оружейная палата). Культура 
народов Российской империи и её вклад в мировую культуру. Взаимное обогащение 
культур. 
 
Тема 10. Россия при Александре 2. (4ч.) 
Отмена крепостного права в России. Необходимость и предпосылки реформ. Социально-
экономическое развитие страны к началу 60-х гг. ХIХ в. Настроения в обществе. Личность 
Александра II. Начало правления Александра II. Смягчение политического режима. 
Либералы, радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. Отмена 
крепостного права. Предпосылки и причины отмены крепостного права. Подготовка 
крестьянской реформы. Великий князь Константин Николаевич. Основные положения 
Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. 
Реформы местного самоуправления и суда. Создание местного самоуправления. Судебная 
реформа. Военные реформы. Реформы в области просвещения. Цензурные правила. 
Значение реформ. Незавершенность реформ. Борьба консервативной и либеральной 
группировок в правительстве на рубеже 70—80-х гг. ХIХ в. «конституция» М. Т. Лорис-
Меликова. Итоги и последствия реформ 1860— 1870-х гг. Национальный вопрос в 
царствование Александра II. .Польское восстание 1863 г. Рост национального 
самосознания на Украине и в Белоруссии. Усиление русификаторской политики. 
Расширение автономии Финляндии. Еврейский вопрос. «культурническая русификация» 
народов Поволжья. 
Реформы в области образования и военного дела. Национальный вопрос в царствование 
Александра II. .Польское восстание 1863 г. Рост национального самосознания на Украине 
и в Белоруссии. Усиление русификаторской политики. Расширение автономии 
Финляндии. Еврейский вопрос. «культурническая русификация» народов Поволжья. 
Претворение реформ в жизнь. . Необходимость и предпосылки реформ. Социально-
экономическое развитие страны к началу 60-х гг. ХIХ в. Настроения в обществе. Личность 



Александра II. Начало правления Александра II. Смягчение политического режима. 
Либералы, радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. 
Социально-экономическое развитие после отмены крепостного права. Перестройка 
сельскохозяйственного промышленного производства, развитие торговли. Реорганизация 
финансово-кредитной системы. «Железнодорожная горячка». Завершение 
промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации. Формирование 
буржуазии. Рост пролетариата. 
Общественное движение: либералы и консерваторы. Особенности 
российскоголиберализма середины 50-х — начала 60-х гг. ХIХ в. Тверской адрес 1862 г. 
Разногласия в либеральном движении. Земский конституционализм. Консерваторы и 
реформы. М. Н. Катков. Причины роста революционного движения в пореформенный 
период. Н. Г. Чернышевский. Теоретики революционно народничества: М. А. Бакунин, П. 
Л. Лавров, П. Н. Ткачёв. Народнические организации второй половины 1860-х — начала 
1870-х гг. С. Г. Нечаев и «нечаевщина. «Хождение в народ», «Земля и воля». Первые 
рабочие организации. Раскол «Земли и воли». «Народная воля». Убийство Александра II и 
его последствия. 
Зарождение революционного народничества. Народнические организации второй 
половины 1860-х — начала 1870-х гг. С. Г. Нечаев и «нечаевщина. «Хождение в народ», 
«Земля и воля». Первые рабочие организации. Раскол «Земли и воли». «Народная воля». 
Убийство Александра II и его последствия. 
Революционное народничество второй половины 1860-х-начала 1880-х гг. Народнические 
организации второй половины 1860-х — начала 1870-х гг. С. Г. Нечаев и «нечаевщина. 
«Хождение в народ», «Земля и воля». Первые рабочие организации. Раскол «Земли и 
воли». «Народная воля». Убийство Александра II и его последствия. 
Внешняя политика Александра 2. Основные направления внешней политики России в 
1860—1870-х гг. А. М. Горчаков. Европейская политика России. Завершение Кавказской 
войны. Политика России в средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски. 
Русско-турецкая война 1877-1878 гг. причины, ход военных действий, итоги. М. Д. 
Скобелев. И. В. Гурко. Роль России в освобождении балканских народов от османского 
ига. 
 
Тема 11.  Россия при Александре III. (4ч.) 
Начало царствования Александра III. Личность Александра III . Начало нового 
царствования. К. П. Победоносцев. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало 
рабочего законодательства. Усиление репрессивной политики. Политика в области 
просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. Наступление на местное 
самоуправление. Национальная и религиозная политика Александра III. 
Консервативная корректировка реформ предыдущего царствования. Начало рабочего 
законодательства. Усиление репрессивной политики. Политика в области просвещения и 
печати. Укрепление позиций дворянства. Наступление на местное самоуправление. 
Национальная и религиозная политика Александра III. 
Экономическое развитие в годы правления Александра III. Общая характеристика 
экономической политики Александра III. деятельность Н. Х. Бунге. Экономическая 
политика И. А. Вышнеградского. Начало государственной деятельности С. Ю. Витте. 
Золотое десятилетие русской промышленности. Состояние сельского хозяйства. 
Положение основных слоев общества. Социальная структура пореформенного общества. 
Размывание дворянского сословия. Дворянское предпринимательство. Социальный облик 
российской буржуазии. Меценатство и благотворительность. Положение и роль 
духовенства. Разночинная интеллигенция. Крестьянская община. Усиление процесса 
расслоения русского крестьянства. Изменения в образе жизни пореформенного 
крестьянства. Казачество. Особенности российского пролетариата. 



Общественное движение в 1880-1890-е гг. Кризис революционного народничества. 
Изменения в либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. Распространение 
марксизма в России. 
Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления внешней 
политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск союзников 
в Европе. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. Политика России на 
Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях конца ХIХ в. 
Просвещение и наука во второй половине 19 века. Расцвет российской демократической 
культуры. Просвещение во второй половине ХIХ в. Школьная реформа. Развитие 
естественных и общественных наук (А. Г. Столетов, д. И. Менделеев, И. М. Сеченов). 
Географы и путешественники. Сельскохозяйственная наука. Историческая наука. 
Расширение издательского дела. 
Литература и изобразительное искусство. 
Критический реализм в литературе (Н. А. Некрасов, II, С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф.М. 
Достоевский). Развитие российской журналистки революционно-демократическая 
литература. Русское искусство. 
Архитектура, музыка, театр, народное творчество. 
Общественно-политическое значение деятельности передвижников. Могучая кучка и П. 
И. Чайковский, их значение для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. 
Мировое значение русской музыки. Успехи музыкального образования. Русский 
драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. 
Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль русской культуры в развитии 
мировой культуры. 
Быт: новые черты в жизни города и деревни. новые черты в жизни города и деревни. Рост 
населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского 
транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг 
горожан. Изменения в деревенской жизни. 
 
 
 
ГЕОГРАФИЯ 
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его 
логической целостности, от общего к частному. Поэтому содержание программы 
структурировано в виде двух основных блоков: «География Земли» и «География 
России», в каждом из которых выделяются тематические разделы. 

В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической 
целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических 
закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, 
распределения растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и 
деятельность людей. Здесь же происходит развитие и базовых знаний страноведческого 
характера: о целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов и  
стран, о людях, их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности 
в различных природных условиях. 
        Блок «География России» — центральный в системе российского школьного 
образования, выполняющий наряду с coдержательно-обучающей важную идеологическую 
функцию. 

Главная цель курса — формирование географического образа  своей Родины во 
всем его многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа 
взаимодействия и взаимовлияния трех основных компонентов — природы, населения и 
хозяйства. 



Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели 
современного российского образования — формировании всесторонне образованной, 
инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 
мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных 
и этических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей методологической 
установкой, в значительной мере определяющей отбор и интерпретацию содержания 
курса географии, является установка на формирование в его рамках системы базовых 
национальных ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного развития и 
социализации подрастающего поколения 

 
5 класс (34часа, 1 час в неделю) 

 
Раздел 1. Источники географической информации  (11 часов) 
 Понятие о географии, причины возникновения и развития науки. Путешествия и 
описания как самые древние и надёжные способы познания мира Земли. Выдающиеся 
географические открытия древности, средневековые путешествия, Великие 
географические открытия.  
Вклад отечественных землепроходцев и исследователей в развитие географии. 
Географические открытия ХХ в. 
Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и 
сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. 
Понятие о глобусе и карте. Легенда общегеографической карты. Шкала глубин и высот. 
Параллели. Меридианы. Определение направлений на глобусе и карте. Компас и 
ориентирование с его помощью. Определение местоположения географических объектов. 
План местности. Условные знаки. Масштаб и его виды. Ориентирование и измерение 
расстояний на местности и на плане. Составление простейшего плана местности. Решение 
практических задач по плану. Объяснять специфику географии как науки; специфики 
методов географических исследований. Определять отличительные особенности 
географических методов исследования; рациональность использования источников 
географических знаний в конкретной учебной ситуации. Исследовать по картам 
маршруты известных путешественников. Находить информацию (в Интернете, 
энциклопедиях, справочниках) о географах и путешественниках. Исследовать по картам и 
описывать маршруты путешествий X. Колумба, Ф. Магеллана, русских землепроходцев. 
Наносить на контурную карту маршруты путешествий. Определять существенные 
признаки плана, карты и глобуса; классифицировать по заданным признакам план, карту, 
глобус; расстояния по карте; абсолютную и относительную высоты; читать условные 
знаки; масштаб карты. 
 
Раздел 2. ПРИРОДА ЗЕМЛИ И ЧЕЛОВЕК (23ч) 
Доказательства шарообразности Земли. (2 часа) 
Форма, размеры и движения Земли, их географические следствия: смена времён года, 
смена дня и ночи. Экваториальный и полярный радиусы нашей планеты, площадь её 
поверхности. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности 
Земли. Линии тропиков и полярных кругов.  Приводить доказательства шарообразности 
Земли. Вычислять разницу между полярным и экваториальным радиусом, длиной 
меридианов и экватора. Наблюдать действующую модель (теллурий, электронная модель) 
движения Земли и описывать особенности вращения Земли вокруг своей оси. Составлять 
и анализировать схему «Географические следствия вращения Земли вокруг своей оси». 
Выявлять особенности глобуса как объемной модели Земли. Определять направления по 
компасу.  
 
Тема 1:  Мир земной тверди (4 часа). 



  Место и роль мира камня для людей. Горные породы и минералы. Внутреннее 
строение Земли. Понятие «рельеф», формы рельефа. Планетарные формы рельефа: 
выступы материков и впадины океанов. Равнинный и горный рельеф. Различия гор и 
равнин по высоте и внешнему виду. Примеры крупных форм рельефа и их 
местоположение. 3емлетрясения и вулканизм. Рельеф Земли. Основные формы рельефа 
суши и дна Мирового океана.  Описывать модель строения Земли. Выявлять особенности 
внутренних оболочек Земли, сравнивать их между собой. Сравнивать свойства горных 
пород различного происхождения. Овладевать простейшими навыками определения 
горных пород (в том числе полезных ископаемых) по их свойствам. Анализировать схему 
преобразования горных пород. Выявлять закономерности географического 
распространения земли Распознавать на физических и топографических картах разные 
формы рельефа и составлять их характеристику. Выполнять практические работы по 
определению на картах средней и максимальной абсолютной высоты форм рельефа. 
Определять по географическим картам количественные и качественные характеристики 
крупнейших гор и равнин, особенности их географического положения. Выявлять черты 
сходства и различия крупных равнин мира, горных систем миратрясений и вулканизма. 
 
Тема 2: Мир земных вод (6 часов). 
 Наличие воды – планетарная особенность Земли. Роль жидкой воды в природе и 
жизни людей. Мировой океан и его части. Соотношение суши и Мирового океана. Виды 
движения вод океана: волны и течения. Свойства морской воды: температура и солёность. 
Движение воды в океане. Волны, течения, приливы. Льды в океане. Методы изучения 
морских глубин. Источники пресной воды на Земле. Реки, озёра, водохранилища, болота. 
Речная система. Питание рек. Использование карт для определения частей речных систем, 
направления течения рек. Подземные воды, их использование человеком. Ледники – 
главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники. Опасные 
явления. 
 
Тема 3:  Мир земного воздуха (7 часов). 
 Состав воздуха и свойства земных газов. Значение атмосферы для жизни на Земле. 
Температура воздуха, распределение тепла на Земле. Атмосферное давление, ветер, его 
направление и сила, осадки, их виды. Погода. Элементы погоды, способы их измерения, 
метеорологические приборы и инструменты. Суточные и годовые колебания температуры 
воздуха. Средние температуры. Влажность воздух. Вычислять средние суточные 
температуры и суточную амплитуду температур. Решать задачи на определение средней 
месячной температуры, изменения температуры с высотой. Наблюдать за облаками, 
составлять их описание по облику. Анализировать диаграммы распределения осадков по 
месяцам. Измерять атмосферное давление с помощью барометра. Рассчитывать 
атмосферное давление на разной высоте в тропосфере.  
 
Тема 4: Мир земной жизни (4 часа). 
 Понятие «биосфера». Учение о биосфере, его создатель В. И. Вер¬надский. 
Границы современной биосферы. Понятие о живом веществе. Приспособления живых 
организмов к среде обитания. Жизнь в океане. Жизнь на суше. Жизнь в экстремальных 
условиях. Почва – особое природное тело Плодородие почв. 
 

6 Класс (34часа, 1 час в неделю) 
 

 Введение 1 час 
 География – древняя мировоззренческая наука. Кто такие географы, чем они 
занимались прежде и чем занимаются теперь. Понятие о компонентах природы как 
кирпичах мироздания и выделения атмосферы, гидросферы и литосферы древними 



греками. Источники географической информации и работа с ними. Объяснять специфику 
географии как науки ;специфики методов географических исследований. Определять 
отличительные особенности географических методов исследования; рациональность 
использования источников географических знаний в конкретной учебной ситуации. 
Исследовать по картам маршруты известных путешественников. Находить информацию 
(в Интернете, энциклопедиях, справочниках) о географах. Объяснять значение понятий. 
Показывать на карте географические объекты. Анализировать географическую 
информацию для выполнения географического проекта. Современный этап научных 
географических исследований. Современные географические методы изучения 
окружающей среды.  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. 
 
Раздел 3:  Оболочки Земли (34 часа) 
  География – древняя мировоззренческая наука. Кто такие географы, чем они 
занимались прежде и чем занимаются теперь. Понятие о компонентах природы как 
кирпичах мироздания и выделения атмосферы, гидросферы и литосферы древними 
греками. Источники географической информации и работа с ними. Объяснять специфику 
географии как науки ;специфики методов географических исследований. Определять 
отличительные особенности географических методов исследования; рациональность 
использования источников географических знаний в конкретной учебной ситуации. 
Исследовать по картам маршруты известных путешественников. Находить информацию 
(в Интернете, энциклопедиях, справочниках) о географах. Объяснять значение понятий. 
Показывать на карте географические объекты. Анализировать географическую 
информацию для выполнения географического проекта. Современный этап научных 
географических исследований. Современные географические методы изучения 
окружающей среды.  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. 
 
Тема 1: Земля и Вселенная (4 часа). 
 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.    
 
Тема 2: Литосфера (5 часов). 
   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.  
 
Тема 3: Атмосфера (5 часов). 
 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. 
 
Тема 4: Гидросфера (9 часов). 
 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. . 
 
Тема 5: Биосфера (5 часов). 
  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.  
 
Тема 6:Географическая оболочка (3 часа). 
 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. Географи-ческая 
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». 



 
Человечество на Земле.  
Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны 

на карте мира. 
 

7  класс (34часа, 1 час в неделю) 
Введение 2 часа 

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 (5 часов). 
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 (1 час). 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. (2 часа) 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. (1 час) 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. 

 
Раздел II:  Океаны, материки и страны мира (26 часов) 
Характеристика океанов Земли 
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. 

 
Характеристика материков Земли. 
Южные материки. Особенности южных материков Земли.  
Африка. (4 часа) 
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 (3 часа) 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. (6 часов)  
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). 

 



Полярные области Земли. Антарктида. (2 часа)  
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. (4 часа) 
 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. (5 часов)  
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.(2 часа) 
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.). 

 
8 класс (34часа, 1 час в неделю) 

Что изучает физическая география России (1 час) 
Территория России на карте мира. (3 часа) 
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.  (3 часа) 
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. (5 часов) 
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. (4 часа)  
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. (3 часа) 



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.(1 час)  
Разнообразие растительного и животного мира России. Охрана растительного и 
животного мира. Биологические ресурсы России. 

 
Природно-территориальные комплексы России (14 часов) 

 
Природное районирование. (2 часа)  
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. (10 часов)  
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). 
Человек и природа 2 часа 
 

9 класса (34часа, 1 час в неделю) 
 

Место России в мире (2  часа). 
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 
 
Население России. (2 часа) 
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. (16 часов) 
Общая характеристика хозяйства. (2 часа) 
 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. (14 часов)  
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. 

 
Районы России. (14 часов) 
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. 
 
 
БИОЛОГИЯ 
 

5-й класс (34 часа) 
«БИОЛОГИЯ. ОБО ВСЕМ ЖИВОМ» 



 
Раздел  1. Наука о жизни (7ч) 
Живой организм и его свойства: обмен веществ, рост, индивидуальное развитие, 
размножение, раздражимость, приспособленность.  
Возникновение приспособлений – результат эволюции. Примеры приспособлений.  
Экосистема – единство живых организмов разных «профессий» и неживой природы. 
Производители, потребители и разрушители, особенности их обмена веществ. Круговорот 
веществ в экосистеме и его роль в  поддержании постоянства условий.  
Биология – наука о живом. Причины многообразия организмов: различная роль в 
круговороте веществ, различия  среды обитания и образа жизни, многообразие планов 
строения организмов, стратегий их размножения.  
Систематика – наука о многообразии живых организмов. Важнейшие систематические 
группы. Основные царства живой природы: безъядерные, растения, грибы, животные. 
Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. Наличие или отсутствие ядра 
в клетке. Безъядерные и ядерные организмы. Тип питания: автотрофы и гетеротрофы. 
Сравнительная характеристика царств растений, грибов и животных. 
Роль живых организмов и биологии в жизни человека. Создание окружающей среды для 
жизни людей. Обеспечение пищей человечества. Здоровый образ жизни и роль биологии в 
его обосновании.  Гармония человека и природы: эстетический аспект.  
Наука – систематизированное знание о природе и обществе. Методы науки.  Наблюдение 
– начало всякого изучения. Факт. Сравнение и его роль в оценке воспроизводимости 
результатов. Эксперимент – важнейший  способ проверки гипотез и создания теорий. 
Приборы и инструменты и их роль в науке. Измерение.  
Наблюдение и выявление общих черт предметов и явлений.  
Собирание фактов и выявление повторяющихся черт предметов и явлений. Процедура 
сравнения целых по элементам и элементов по их положению в целых. Наука начинается 
не там, где находят отличия, а там, где обнаруживают сходства. Наука имеет дело только 
с повторяющимися (воспроизводящимися) событиями. Классификация как отражение 
результатов сравнения.  
 
Раздел 2. Из чего состоят живые организмы (1ч) 
Строение веществ. Молекулы и атомы. Превращение веществ. Органические и 
неорганические вещества. Жиры, белки, углеводы. 
 
Раздел 3. Бактерии – самые мелкие и многочисленные живые существа (5ч) 
Бактерии – мелкие одноклеточные организмы, обитающие в однородной среде. Строение 
и обмен веществ бактериальной клетки. Как происходит наследование, роль молекулы 
ДНК в размножении организмов. Размножение микробов. Роль бактерий в нашей жизни 
(болезнетворные, используемые в производстве, редуценты в природных экосистемах, 
полезная микрофлора организма: на коже, во рту, в кишечнике).  
 
Раздел 4. Грибы  (5ч) 
Строение клетки ядерных организмов. Эукариоты.  
Грибы – гетеротрофы (сапротрофы). Строение и жизнедеятельность грибов. Перенос 
вещества на большие расстояния и роль мицелия в этом процессе. Размножение грибов. 
Роль грибов в биосфере и в жизни человека. Практическое значение грибов. Съедобные и 
ядовитые грибы своей местности. Грибы в биосфере и жизни человека. 
 
Раздел 5. Низшие растения (7ч) 
Растения-автотрофы  
Растения-производители. Экологическая роль автотрофов.  



Фотосинтез. Хлорофилл. Строение и функции растительной клетки. Хлоропласт. Вакуоль. 
Обмен веществ растения: фотосинтез и дыхание растений. Минеральное питание 
растений. 
Водоросли  
Среда водорослей – вода. Одноклеточные водоросли. Многоклеточные водоросли и их 
строение: слоевище. Планктонные и бентосные водоросли.  Влияние освещенности и 
силы тяжести. Многообразие водорослей: зеленые, бурые и красные водоросли.  
Регенерация и размножение водорослей: вегетативное, бесполое и половое. Жизненный 
цикл водорослей. Редукционное деление. Гаметофит, спорофит. 
Экологическая роль многоклеточных водорослей и фитопланктона. Хозяйственное 
значение водорослей.  
Лишайники  
Лишайники – симбиотические организмы. Строение и жизнь лишайников. Экологическая 
роль лишайников. Многообразие лишайников. Хозяйственное значение лишайников.  
 
Раздел 6. Высшие растения (9ч) 
Высшие споровые растения  
Выход растений на сушу. Мхи – «земноводные растения». Лист и стебель. Сосуды и их 
значение в наземных условиях. Решение проблем, связанных с освоением суши 
(иссушение, транспорт воды и минеральных веществ, опора). Жизненный цикл мхов 
(спорофит – «нахлебник» гаметофита), размножение мхов. Зависимость размножения 
мхов от воды. Многообразие мхов. Зеленые и сфагновые мхи. Роль мхов в биосфере и 
жизни человека. 
Ткани. Основные группы тканей. Органы растения. 
Плауны, хвощи и папоротники. Появление покровных и проводящих тканей. Строение и 
жизненный цикл плауна, хвоща и папоротника. Роль в биосфере и в жизни человека. 
Семенные растения  
Освоение засушливых территорий. Размножение и жизненный цикл на примере хвойных 
(гаметофит образуется внутри спорофита). Опыление, созревание семян, прорастание.  
Хвойные. Корень, стебель и листья (хвоя). Строение и рост стебля. Древесина хвойных. 
Роль хвойных в биосфере и хозяйстве человека. Хвойные растения своей местности.  
Строение и основные органы цветкового растения. Цветок – орган вынашивания 
потомства. Плод – совершенное средство расселения семян. Распространение цветковых и 
их роль на планете. 
 

6-й класс (34 часа) 
«БИОЛОГИЯ. ОНИ РАСТУТ, ЦВЕТУТ И ПАХНУТ» 

 
Раздел 1. Цветковые растения (15ч) 
Строение и основные органы цветкового растения. Цветок – орган полового размножения 
растений, строение и многообразие цветков. Функции частей цветка. Жизненный цикл 
цветкового растения. Половое размножение растений. Опыление и его формы. Соцветия – 
средство облегчить опыление. Типы соцветий. Формирование семени и плода, их 
функции. Распространение плодов и семян. Строение семени. Прорастание семян. 
Корень, его строение, формирование и функции (механическая, поглощение воды и 
минеральных веществ). Почва и ее роль в жизни растения. Роль удобрений для 
возделывания культурных растений. Строение и формирование побега. Почка. 
Видоизменения побега: клубень, луковица, корневище. Стебель и его строение. 
Проведение веществ. Ксилема и флоэма в стебле. Камбий. Лист, его строение и функции.  
Вегетативное размножение растений, его формы. 
Значение цветковых растений в жизни человека. 
 



 
Раздел 2. Систематика цветковых растений (11ч) 
Систематика цветковых растений. Однодольные и двудольные растения. Многообразие и 
хозяйственное значение розоцветных, мотыльковых, пасленовых, зонтичных, 
сложноцветных, лилейных и злаков на примере растений своей местности. Важнейшие 
группы культурных растений, выращиваемые в своей местности.  
Холод и засуха и приспособление растений к их переживанию. 
Раздел 3. Сообщества растений (8ч) 
Растительное сообщество. Основные жизненные формы растений (дерево, кустарник, 
травянистое растение). Взаимосвязь растений друг с другом и с другими живыми 
организмами. Сообщества леса, луга, степи, болота, тундры и пустыни и роль растений в 
них. Значение сообществ в жизни человека. Охрана растений. 
 

7-й класс (34 часа) 
«БИОЛОГИЯ. ЖИВОТНЫЕ» 

 
Раздел 1. Введение (1ч) 
Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения 
животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений. 
Систематика животных. 
 
Раздел 2. Многообразие животных (20ч) 
Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; 
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 
колониальные организмы. 
Беспозвоночные животные. 
Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические 
особенности; значение в природе и жизни человека. 
Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 
экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 
охраняемые виды. 
Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; образ 
жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 
жизни человека. 
Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 
экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 
Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические 
и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 
Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и 
поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 
человека. 
Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 
Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 
Тип Хордовые. Класс Ланцетники.  
 
 
 
Позвоночные животные.  



Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, костные); среда обитания, образ 
жизни, поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 
жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 
исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 
исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 
экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 
охраняемые виды. 
Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни 
и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 
человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
 
Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем (7ч) 
Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. 
Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение 
энергии. Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. 
Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. 
Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. 
Оплодотворение. Развитие животных с превращением и без. Периодизация и 
продолжительность жизни животных. 
 
Раздел 4. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (2ч) 
Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 
палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение 
строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. 
Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения животных. 
 
Раздел 5. Биоценозы (2ч) 
Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный 
пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. 
Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 
 
Раздел 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (2ч) 
Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. 
Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных 
животных. 
Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная 
книга. Рациональное использование животных. 
 

8-й класс (34 часа) 
«БИОЛОГИЯ. ЧЕЛОВЕК» 

 
Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека (1ч) 
Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их 
становление и методы исследования. 
 
 
Раздел 2. Происхождение человека (2ч) 



Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. 
Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на 
эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как вид. 
 
Раздел 3. Строение организма(3ч) 
Общий обзор организма Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. 
Клеточное строение организма. Ткани.  
Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в 
передаче наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные 
процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление, их значение. 
Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояния физиологического 
покоя и возбуждения. 
Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. 
Строение и функция нейрона. Синапс. 
Рефлекторная регуляция органов и систем организма. Центральная и периферическая 
части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и 
рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможения, их значение. 
Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль 
рецепторов в восприятии раздражений. 
 
Раздел 4. Опорно-двигательная система (4ч) 
Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, 
типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямо-хождению, трудовой 
деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: 
неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). 
Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-антагонисты и 
синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. 
Изменение мышцы при тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика мышечного 
сокращения. Динамическая и статическая работа. 
Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и 
исправление. 
Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 
 
Раздел 5. Внутренняя среда организма (2ч) 
Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. 
Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, 
лейкоциты). Функции клеток крови. Свертывание крови. Роль кальция и витамина К в 
свертывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. 
Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер и 
И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. 
Клеточный и гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной 
защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота 
инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение 
инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и 
лечебные сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный 
иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. 
Пересадка органов и тканей. 
 
Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы(3ч) 
Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение 
кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа 
сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения 



органов. Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 
Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при 
кровотечениях. 
 
Раздел 7. Дыхание (3ч) 
Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 
Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и 
околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. 
Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана 
воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной системы как показатель 
здоровья. Жизненная емкость легких. 
Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулез и 
рак легких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землей, 
электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой 
массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм. 
 
Раздел 8. Пищеварение (3ч) 
Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 
пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, 
пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. 
Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, 
их профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных 
инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 
 
 
Раздел 9. Обмен веществ и энергии (2ч) 
Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический и 
энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. 
Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в 
обмене веществ. Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим 
питания. Основной и общий обмен. Энергетическая емкость пищи. 
 
Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (2ч) 
Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль кожи 
в обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции.  
Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. 
Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и 
лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения.  
Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении 
организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. 
Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. 
Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение и работа почек. 
Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их 
предупреждение. 
 
Раздел 11. Нервная система (3ч) 
Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и 
головной мозг — центральная нервная система, нервы и нервные узлы — периферическая. 
Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции 
продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции 
промежуточного мозга и коры больших полушарий. Старая и новая кора больших 



полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и замыкательная функции коры 
больших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. 
Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и 
парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, их взаимодействие. 
 
Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств (3ч) 
Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 
информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение 
глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая 
часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение 
глазных болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. 
Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции 
наружного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового 
анализатора. Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. 
Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и их 
анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 
 
Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика(1ч) 
Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. 
И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и 
условные рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции 
возбуждения-торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. 
Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 
Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, 
динамический стереотип. 
Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности 
высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. 
Потребности людей и животных. Речь как средство общения и как средство организации 
своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических 
функций. Осознанные действия и интуиция. 
Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, воображение, 
мышление. 
Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. 
Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения 
(чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, его виды и основные свойства. 
Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности 
и мышления. 
 
Раздел 14. Эндокринная система (1ч) 
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 
Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы 
эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и 
развитие, обмен веществ. Гормоны половых желез, надпочечников и поджелудочной 
железы. Причины сахарного диабета. 
 
Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (1ч) 
Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества 
полового размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и 
яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола будущего ребенка. Менструации 
и поллюции. Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, 
укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. 



Биогенетический закон Геккеля—Мюллера и причины отступления от него. Влияние 
наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. 
Наследственные и врожденные заболевания. Заболевания, передающиеся половым путем: 
СПИД, сифилис и др.; их профилактика. 
Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. 
Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых 
контактов и абортов. 
Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ 
жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, 
склонности, способности. Выбор жизненного пути. 
 

9-й класс (34 часа) 
«БИОЛОГИЯ. ВВЕДЕНИЕ В ОБЩУЮ БИОЛОГИЮ И ЭКОЛОГИЮ» 

 
Раздел 1. Введение (1ч) 
Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. 
Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие «жизнь». 
Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. Уровни 
организации живой природы. 
 
Раздел 2. Молекулярный уровень (7ч) 
Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и 
функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, 
нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические 
катализаторы. Вирусы. 
 
Раздел 3. Клеточный уровень (8ч) 
Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — структурная и 
функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения 
клеточной теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. 
Функции органоидов клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен 
веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетический 
обмен в клетке клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл 
клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 
 
Раздел 4. Организменный уровень (7ч) 
Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 
Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности 
передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. 
Закономерности изменчивости.  
 
Раздел 5. Популяционно-видовой уровень (5ч)  
Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных 
представлений. Популяция — элементарная единица эволюции. Борьба за существование 
и естественный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и условия среды.  
Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, 
изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность и ее 
относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов — микроэволюция. 
Макроэволюция. 
 
Раздел 6. Экосистемный уровень (2ч) 



Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи 
питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные 
биоценозы. Экологическая сукцессия. 
 
Раздел 7. Биосферный уровень (4ч) 
Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в 
биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального природопользования.  
Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. 
Краткая история развития органического мира. Доказательства эволюции. 
 
 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
 

5 класс (34ч) 

Вводная тема (2 ч).  
Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие развитие общества. Сферы 
жизни общества. Как подготовить проект.  
 
Тема 1. Духовная культура личности.(9 ч). 
Философия как наука. Важность философии для общества. Философии и человек. 
Социальная философия. Философы. Многообразие теорий развития общества.  
 
Тема 2. Социальная структ ура жизни общества.(9 ч.) 
Логика как наука о правильном мышлении. Значение логики в жизни человека. Добро. 
Этика как наука о морали и нравственности.. Значимость этики в жизни общества. 
Психология как наука о душе. Психология как способ поддержки в принятии себя и 
других людей, преодоления жизненных трудностей. Социология как наука о социальных 
группах. Влияние правил, принятых в группе, на поведение человека.  
 
Тема 3. Экономическая сфера жизни общества. (7ч.) 
Экономика как искусство ведения хозяйства. Значение экономики в жизни общества. 
Макроэкономика – наука, изучающая функционирование экономики в целом. Значение 
макроэкономики для государства, как способ обеспечения достойной жизни гражданина.  
 
Тема 4. Политическая и правовая жить общества. (7ч) 
Политика как способ управления обществом. Власть. Президент. Государственная Дума. 
Правительство. Судебная власть. Политология – наука о политике. Значение политологии 
в жизни общества и гражданина. Законы – общепринятые и обязательные правила для 
всех граждан. Правоведение как наука о законах.  

 

6 класс (34 ч) 

Вводная тема. (2 ч). 
Искусство быть человеком. 
Значение общества в жизни человека: различные сферы человеческой жизни (экономика, 
социальная структура, политика, духовная культура), их взаимосвязь. Социальное 
взаимодействие. 
Тема 1. Что такое человек (сфера культуры). (12 ч). 



Проблема появления человека. Отличие человека от животного. Проблема антропогенеза. 
Биологические потребности. Мышление и язык. Происхождение человека и общества – 
научные и религиозные точки зрения. Биосоциальная природа человека. Мышление и 
речь как основные отличия человека от животного. 
По каким законам живет человек. Общество как  среда обитания человека. Интересы и 
общая деятельность как факторы, объединяющие людей в общество. Взаимосвязь 
природы и общества. 
Процесс развития личности. Структура сознания. Чувство. Воля. Взаимосвязь сознания и 
тела. Индивид и личность. 
Деятельность как способ существования людей. Самореализация. Основные формы  
деятельности (труд, игра, общение, познание). Многообразие видов деятельности.  Труд 
как необходимое условие существования общества. Общение – связь между людьми, в 
результате которой они обмениваются информацией, понимают друг друга. 
Индивидуальные качества личности: физические качества, умственные способности, 
черты характера.  Качества характера, их отличие от физических качеств и умственных 
способностей. Наследственность, воздействия общественной среды и самовоспитание как 
три условия развития личности. Темперамент. Нравственные и волевые качества, их  
соотношение. Золотое правило нравственности. Понятия милосердия и добра. 
Духовная жизнь человека. Духовные потребности, их взаимосвязь с характером и 
способностями.Человек как духовное существо. Понятие мировоззрения. Структура 
мировоззрения: картина мира, ценности и цели.  
Роль мировоззрения в жизни человека. Жизненный опыт. Научное, обыденное, 
мифологическое, религиозное, философское мировоззрение. 
Выбор между добром и злом в жизни человека. Этика. Мораль и  нравственность. 
Нравственный выбор человека. Добро и добродетели, зло и пороки. Совесть как  
способность человека отделять добро от зла, критически оценивать свои действия, 
чувствовать свою вину за плохие поступки и мысли. 
Проблема смысла жизни. Ценность творчества как отражения личностных качеств. 
Любовь как высшая ценность. Ценность человеческих отношений. 
Тема 2. Человек человеку – «друг» или «волк»? (сфера социальной структуры). (8 ч.) 
Проблема формирования межличностных отношений. Зависимость межличностных 
отношений от личных интересов и целей.  Виды межличностных отношений. Конфликт 
как несовпадение интересов между людьми.Малая группа. Личность в группе. 
Межличностные отношения в группах. 
Значение образования в жизни человека. Социальные общности. Социальные группы,  их 
виды и цели. Взаимодействие социальных групп в обществе. Общественные отношения. 
Образование как процесс развития способностей,  интересов, ценностей и идеалов 
человека. 
Важность общения в жизни человека. Потребность людей в общении. Конфликт. 
Проблема межличностного конфликта. Способы разрешения конфликтной ситуации. 
Роль социальных норм в жизни человека. Социальные нормы, их виды. Значение 
социальных норм в жизни общества. Отклоняющееся поведение. Социальный контроль и 
его методы. Наркомания и алкоголизм. 
Условия развития личности в обществе. Социализация индивида. Факторы развития 
личности. Роль мышления и деятельности в развитии личности. 
Роль семьи в жизни человека. Семья как малая группа: роль любви, взаимопонимания, 
прощения и веры друг в друга.  Здоровый образ жизни как условие развития личности. 
 
Тема 3. Почему люди «добывают хлеб в поте лица»? (сфера экономики). (5 ч) 
Роль труда в жизни общества. Потребности. Пирамида человеческих потребностей. 
Потребление – использования благ для удовлетворения потребностей. Производство-
организованный совместный труд людей по изготовлению необходимых вещей и услуг. 



Экономика как способ хозяйствования. Возникновение и развитие экономики. Деньги как 
эквивалент стоимости товара. 
Проблема расходования ресурсов. Ресурсы и их виды: природные,  трудовые, денежные, 
информационные. Ограниченность ресурсов и потребности человека.  Понятие 
собственности. Обмен. Торговля как взаимосвязь производителей и потребителей.  Товар 
и услуга в экономике. Механизмы рыночной торговли  и регулирование. Реклама. 
Отношение покупателя к рекламе. 
 
Тема 4. Зачем нужна власть? (сфера политики). (7ч) 
Зачем нужна власть. Зарождение власти как формы  управления обществом. Политическая 
власть – влияние правительства государства на народ своей страны. Законы как  правила 
поведения для граждан. Понятия обязанности и ответственности. Разделение властей. 
Зачем нужны законы.  Зарождение права в обществе: обычаи. Законы. Правовые нормы в 
жизни общества. Кодексы как своды законов (Трудовой, Гражданский, Семейный, 
Уголовный). Иерархия законов. Конституция – основной закон страны. Система права. 
Правовые санкции. Правонарушение: проступок, преступление. Юридическая 
ответственность. 
Государство – его признаки, функции. Понятие суверенитета. Форма правления (монархия 
и её виды, республика и её виды).  Территориальное устройство (унитарное государство, 
федерация). Политические режимы (демократические, недемократические).Патриотизм. 
Что значит быть патриотом. 

 
7 класс (34ч) 

 
Тема 1.  Регулирование поведения людей в обществе (15 ч) 
Социальные нормы в правила общественной жизни. Общественные  нравы, традиции и 
обычаи. Правила этикета и хорошие манеры. Права и свободы человека и гражданина в 
России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Механизмы реализации 
и защиты прав и свобод человека и гражданина. Права ребёнка и их  защита. Особенности 
правового статуса несовершеннолетних. Необходимость соблюдения законов Закон  и 
правопорядок в обществе. Закон и справедливость 
Защита Отечества — долг и обязанность. Военная служба. Важность подготовки к 
исполнению воинского долга. Дисциплина – необходимое условие существования 
общества и человека. Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и 
внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 
Ответственность за нарушение законов. Законопослушный человек. Противозаконное 
поведение. Преступления и проступки. Ответственность несовершеннолетних.                                               
Правоохранительные органы РФ. Судебные органы РФ. Полиция. Адвокатура. Нотариат. 
Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 
 
Тема 2.  Человек в экономических отношениях (14 ч) 
Основные участники экономики производители и потребители. Натуральное и товарное 
хозяйство. 
Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. Слагаемые 
профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда. Взаимосвязь 
количества и качества труда. 
Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность 
труда. Роль разделения труда в развитии производства. Новые технологии и их 
возможности. Издержки производства. Что и как производить. Выручка и прибыль 
производителя. 
Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. 
Условия успеха в предпринимательской деятельности. Этика предпринимателя. 



Обмен. Товары и услуги. Стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и 
её формы. Реклама в современной экономике. 
Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. 
Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Семейный бюджет. Источники доходов 
семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы рационального ведения 
домашнего хозяйства. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, 
предоставляемые гражданам. 
 
Тема 3. Человек и природа (5 ч) 
Человек – часть природы. Значение природных ресурсов как основ жизни и деятельности 
человечества. Проблема загрязнения окружающей среды. 
Охрана природы. Цена безответственного отношения к природе. Главные правила 
экологической морали. 
Законы РФ, направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан в 
природоохранительной деятельности. 

 

8 класс (34ч) 
 

Введение. (1ч.) 
Тема 1. Личность и общество (6 ч.) 
 Природное и общественное в человеке. Мышление и речь – специфические свойства 
человека. Способность человека к творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, 
учеба, труд. Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого себя. 
Потребности человека: материальные и духовные, подлинные и мнимые. Интересы 
человека; их знание и учёт – условие гуманного отношения к людям. Возможности 
человека: физические и интеллектуальные, скрытые и реализованные. Выдающиеся 
достижения людей в различных областях деятельности. Необходимость и способы 
познания своих возможностей. 
Способности человека: ординарные и выдающиеся. Талант, гениальность – степень 
развития способностей. Сила воли, ее значение и воспитание. Характер – устойчивые 
индивидуальные особенности человека, сплав врожденного и общественного. 
Формирование характера, воспитание и самовоспитание. Мораль и гуманизм. 
Основополагающие нормы морали, «золотое правило нравственности». 
Ценности и идеалы человека. Человек и культура. Культура подлинная и мнимая. 
Культура потребления и культура творчества. Приобщение к национальной и мировой 
культуре – необходимое условие человеческого существования. Духовность и 
бездуховность. Человек, личность, индивидуальность. Вечное стремление человека к 
поиску ответов на вопросы: Кто я? Зачем я? Что будет после меня? Жизнь и смерть. 
Смысл жизни.  
 
Тема 2. Сфера духовной культуры (8 ч.) 
Общая характеристика межличностных отношений. Отношения деловые и личные. 
Симпатия и антипатия, сотрудничество и соперничество, взаимопонимание в 
межличностных отношениях. Групповые нормы и санкции. Коллектив подлинный и 
мнимый. Коллективизм, индивидуализм, конформизм. Свобода личности и коллектив. 
Товарищество и дружба как межличностные отношения. Юношеский идеал друга. 
Несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и своекорыстием. 
Любовь – сложнейшее человеческое чувство. Любовь и другие чувства – интерес, 
влюбленность. Особенности юношеской любви. Необходимость бережного отношения к 



дружбе и любви. Межличностные отношения в семье. Семейные роли. Психологический 
климат семьи. Семейный долг, семейная забота. Семья как источник счастья человека. 
Этикет, его роль в общении между людьми. Вежливость, такт, приличие, деликатность в 
поведении людей. Значение самовоспитания в формировании культуры общения и 
поведения. Юность – пора активного социального взросления. Расширение сферы 
межличностных отношений в юности. Мечты и жизненные планы. Проблема 
самореализации. Решение вопросов: кем быть? Каким быть?  
 
Тема 3. Социальная сфера (5 ч.) 
Экономика и ее роль в жизни общества. Общественные потребности. Ограниченность 
ресурсов. Факторы производства. Рыночная экономика. Деньги. Конкуренция. Спрос и 
предложение. Предприятие. Роль государства в экономике. Потребление. Собственность. 
 
Тема 4. Экономика (13 ч.) 
Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со сверстниками и 
взрослыми людьми. Конфликтные ситуации и способы их разрешения. Культура 
дискуссии. 
Что такое малая группа. Многообразие малых групп. Самочувствие человека в малой 
группе. Групповой эгоизм. Роли человека в группе. Лидеры и аутсайдеры. Групповые 
нормы и санкции. Коллектив подлинный и мнимый. Коллективизм, индивидуализм, 
конформизм. Свобода личности и коллектив. Товарищество и дружба как межличностные 
отношения. 
Итого(1 ч.) 
 

9 класс (34ч) 
 
Тема 1. Политика. Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные 
направления политики. (16 ч.) 
Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и 
внешние функции государства. Формы государства. 
Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие 
демократии в современном мире. 
Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в 
РФ. Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского 
общества в РФ. Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. 
Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. 
Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в 
общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 
Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль 
СМИ в предвыборной борьбе. 
 
Тема 2.Право. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие 
нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система 
законодательства.(18 ч.) 
Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности 
правового статуса несовершеннолетних. Понятие правонарушения. Признаки и виды 
правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция 
невиновности. Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. 
Нотариат. 
Конституция — основной закон РФ. Основы конституционного строя РФ. Федеративное 
устройство. Органы государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов 
государственной власти и граждан. Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая 



декларация прав человека — идеал права. Воздействие международных документов по 
правам человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. 
Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные 
обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты 
прав человека и гражданина в РФ. Гражданские правоотношения. Право собственности. 
Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. Трудовые 
правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. 
Трудоустройство несовершеннолетних. Семейные правоотношения. Порядок и условия 
заключения брака. Права и обязанности родителей и детей. Административные 
правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных 
наказаний. Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. 
Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 
Социальные права. Жилищные правоотношения. Международно-правовая защита жертв 
вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита 
гражданского населения в период вооруженных конфликтов. Правовое регулирование 
отношений в сфере образования. 
 
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: 
1. 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); 
2. прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glücklich); -isch (typisch); -los 
(arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 
3. существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich); 
4. существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die 
Mitverantwortung, mitspielen); 
5. 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: 

6. образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge); 
7. 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. 
	  
	  
	  
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
 

Предметное содержание речи 5 класс (34ч) 
 

Я,	  моя	  семья,	  мои	  друзья	  (10ч)	  
Члены моей семьи, дом, помощь по дому, взаимоотношения с друзьями. 
 
Мир	  моих	  увлечений	  (2ч)	  



Любимые занятия и развлечения. 
 
 
 
Школьное	  образование	  (11ч)	  
Школьная жизнь: взаимоотношения между учителями и учениками, между учащимися, 
правила поведения в школе, наказания, школьная форма, учебные предметы и отношение 
к ним, каникулы, международные школьные обмены, выбор профессии. 
 
Мир	  вокруг	  меня	  (4ч)	  
В городе и за городом, ориентация в городе, будущее нашей планеты: техногенные 
катастрофы, научно- технический прогресс. 
 
Страна/страны	  изучаемого	  языка	  и	  родная	  страна	  (7ч)	  
Достопримечательности Лондона и Москвы,  выдающиеся люди и их вклад в мировую 
культуру, некоторые праздники и традиции. 
 

Предметное содержание речи 6 класс(34ч) 
 

Я,	  моя	  семья,	  мои	  друзья	  (12ч)	  
Взаимоотношения в семье. Конфликты. Семейные. Праздники. Дом. Помощь по дому. 
Еда. 
 
Мир	  моих	  увлечений	  (8ч)	  
Любимые занятия и развлечения Телевидение. Животные на воле и в неволе. Домашние 
питомцы. 
 
Школьное	  образование	  (3ч)	  
Каникулы. Выбор профессии.  
 
Мир	  вокруг	  меня.	  (2ч)	  
В городе и за городом. Ориентация в городе. Будущее нашей планеты: техногенные 
катастрофы, научно- технический прогресс. 
 
Страна/страны	  изучаемого	  языка	  и	  родная	  страна.	  (9ч)	  
Географические и природные условия. Достопримечательности Лондона и Москвы. 
Выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру. 
 

Предметное содержание речи 7 класс(34ч) 
Я,	  моя	  семья,	  мои	  друзья	  (10ч)	  
Здоровый образ жизни: посещение врача. Спорт. Правильное питание, отказ от вредных 
привычек. Характер и увлечение друзей. Взаимоотношения с друзьями. 
 
Мир	  моих	  увлечений	  (4ч)	  
Спортивные занятия. Чтение. Путешествия. 
 
Школьное	  образование	  (7ч)	  
Школьная жизнь: взаимоотношения между учителями и учениками, между учащимися, 
правила поведения в школе, наказания, школьная форма. Школьная жизнь зарубежных 
сверстников: типы школ, учебные предметы. 
 
Мир	  вокруг	  меня.	  (6ч)	  



Транспорт. Средства коммуникации (телефон, компьютер). Будущее нашей планеты: 
техногенные катастрофы, научно- технический прогресс. 
 
 
Страна/страны	  изучаемого	  языка	  и	  родная	  страна.	  (7ч)	  
Географические и природные условия. Столицы. Официальные языки в англоговорящих 
странах (Великобритания, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия) и в России. 
Некоторые праздники и традиции. Выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру. 
 

Предметное содержание речи 8 класс (34ч) 
Мои	  друзья	  и	  я.	  (4ч)	  
Взаимоотношения в семье, с друзьями со сверстниками. Взаимоотношения между 
людьми. 
 
Мир	  моих	  увлечений.	  (8ч)	  
Хобби. Средства массовой информации (радио, телевидение,  интернет). Пресса. Книга в 
жизни нынешнего поколения, школьная и домашняя библиотеки.  
 
Школьное	  образование	  и	  выбор	  профессии.	  (2ч)	  
Проблемы выбора профессии. Независимость в принятии решений. 
 
Люди,	  Земля,	  Вселенная.	  Космос	  и	  человек.	  (9ч)	  
Технический прогресс. Будущее нашей планеты. Природа и проблемы экологии. Защита 
окружающей среды. Стихийные бедствия. 
 
Страна/страны	  изучаемого	  языка	  и	  родная	  страна.	  (11ч)	  
Природа, погода, климат в англоговорящих странах ( Великобритании, США, Канаде, 
Австралии, Новой Зеландии) и России. Достопримечательности. Некоторые праздники и 
традиции. Вклад России и её народов в мировую культуру. 
 

Предметное содержание речи 9 класс (34ч) 
 

Мои	  друзья	  и	  я.	  (12ч)	  
Взаимоотношения в семье, с друзьями со сверстниками. Любовь и дружба. 
Взаимоотношения между людьми. Конфликты и их решения. Личная переписка, письмо в 
молодёжный журнал. 
 
Мир	  моих	  увлечений.	  (12ч)	  
Путешествие как способ познания мира. Хобби. Спорт. Посещение дискотеки, кафе. 
Искусство в жизни молодёжи (музыка, театр, кино, живопись, мода). 
 
Школьное	  образование	  и	  выбор	  профессии.	  (5ч)	  
Проблемы выбора профессии. Независимость в принятии решений. Роль английского 
языка в профессии. Популярные профессии. 
 
Страна/страны	  изучаемого	  языка	  и	  родная	  страна.	  (5ч)	  
Природа, погода, климат в англоговорящих странах (Великобритании, США, Канаде, 
Австралии, Новой Зеландии) и России. Достопримечательности. Вклад России и её 
народов в мировую культуру. 
 
 
 



 
 
 
 
ИНФОРМАТИКА 
 
Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7–9 
классах основной школы может быть определена следующими укрупнёнными 
тематическими блоками (разделами): 
• введение в информатику; 
• алгоритмы и начала программирования; 
• информационные и коммуникационные технологии. 

 

7 класс (17ч) 

Тема 1.  Информация и информационные процессы  (4ч) 
Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, 
зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения информации: 
важность, своевременность, достоверность, актуальность и т.п. 
Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 
представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 
алфавита. 
Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе 
двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного 
кода. Связь длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций. 
Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. 
Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 
информации. Единицы измерения количества информации. 
Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 
информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их 
роль в современном мире. 
Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптические, 
флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных носителей 
информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 
информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 
Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. 
Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  
Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. 
Поиск информации. 
Компьютерный практикум: 
1) Освоение клавиатуры; 
2) Работа с клавиатурным тренажером;  
3) Основные приемы редактирования. 
 
Тема 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации (4ч) 
Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера. 
Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 
долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 
характеристики (по состоянию на текущий период времени). 



Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 
прикладное программное обеспечение, системы программирования. Компьютерные 
вирусы. Антивирусная профилактика. 
Правовые нормы использования программного обеспечения. 
Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система. 
Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 
Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической 
форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 
Архивирование и разархивирование. 
Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 
компьютера. 
Компьютерный практикум: 
4) Знакомство с комплектацией устройств ПК, со способами их подключений; знакомство 
с пользовательским интерфейсом операционной системы;  
5) Работа с файловой системой ОС (перенос копирование, удаление файлов, создание и 
удаление папок, работа с файловым менеджером, поиск файлов на диске);  
6) Работа со справочной системой ОС; использование антивирусных программ. 
 
Тема 3. Обработка графической информации (2ч) 
Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное представление цвета.  
Компьютерная графика (растровая, векторная).  Интерфейс графических редакторов.  
Форматы графических файлов. 
Компьютерный практикум: 
7) Создание изображения в среде графического редактора растрового типа с 
использованием основных инструментов и приемов манипулирования рисунком 
(копирование, отражение, поворот, прорисовка);  
8) Знакомство с работой в среде редактора векторного типа (можно использовать 
векторную графику в текстовом процессоре) 
 
Тема 4. Обработка текстовой информации (4ч) 
Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). 
Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и 
форматирование текстовых документов на компьютере Стилевое форматирование. 
Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических 
объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. 
Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. 
Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. 
Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных  текстовых 
форматах. 
Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 
Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 
стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных 
алфавитов. Представление о стандарте Юникод. 
Компьютерный практикум: 
9) Основные приемы ввода и редактирования текста; 
10) Постановка руки при вводе с клавиатуры;  
11) Работа со шрифтами; приемы форматирования; работа с выделенными блоками через 
буфер обмена; 
12) Работа с таблицами; работа с нумерованными и маркированными списками;  
13) Вставка объектов в текст (рисунков, формул);  
14) Знакомство со встроенными шаблонами и стилями, включения в текст гиперссылок. 
 



Тема 5. Мультимедиа (2ч) 
Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как 
составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 
слайдов. 
Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж. 
Возможность дискретного представления мультимедийных данных 
Компьютерный практикум: 
15) Освоение работы с программным пакетом создания презентаций; 
16) Создание презентаций, содержащей графические изображения, анимацию, звук, текст, 
демонстрация презентации с использованием мультимедийного проектора. 
Резерв (1ч) 
 

8 класс (34ч) 
 
Тема 6. Математические основы информатики (13 часов) 
Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 
восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых 
десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной, 
восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисления в десятичную. Двоичная 
арифметика. 
Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 
(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, 
таблицы истинности. 
Компьютерный практикум: 
1)  Переводить небольшие (от 0 до 1024) целые числа из десятичной системы счисления в 
двоичную, восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно;  
2) Выполнять операции сложения и умножения над небольшими двоичными числами;  
3) Строить таблицы истинности для логических выражений; вычислять истинностное 
значение логического выражения. 
 
Тема 7. Основы алгоритмизации (10 часов) 
Учебные исполнители Робот,  Удвоитель и др. как примеры формальных исполнителей. 
Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя 
при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 
Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 
алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 
исполнителем. 
Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 
ветвление и повторение. 
Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 
строковые, логические. Переменные и константы. Алгоритм работы с величинами – план 
целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных начальных  
данных с использованием промежуточных результатов. 
Компьютерный практикум: 
4) Исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; преобразовывать 
запись алгоритма с одной формы в другую; строить цепочки команд, дающих нужный 
результат при конкретных исходных данных для исполнителя арифметических действий;  
5) Строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных данных 
для исполнителя, преобразующего строки символов;  
6) Составлять линейные алгоритмы по управлению учебным исполнителем; составлять 
алгоритмы с ветвлениями по управлению учебным исполнителем; составлять циклические 
алгоритмы по управлению учебным исполнителем;  



7) Строить арифметические, строковые, логические выражения и вычислять их значения;  
строить алгоритм (различные алгоритмы) решения задачи с использованием основных 
алгоритмических конструкций и подпрограмм. 
 
 
Тема 8. Начала программирования (10 часов) 
Язык программирования. Основные правила языка программирования Паскаль: структура 
программы; правила представления данных; правила записи основных операторов (ввод, 
вывод, присваивание, ветвление, цикл). 
Решение задач по разработке и выполнению программ в среде программирования 
Паскаль. 
Компьютерный практикум: 
8) Программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление арифметических, 
строковых и логических выражений;  
9) Разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления (решение 
линейного неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в том числе с 
использованием логических операций;  
10) Разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла;  
11) Разрабатывать программы, содержащие подпрограмму 
Резерв (1ч) 
 

9 класс (34 ч) 
 
Тема 9. Моделирование и формализация (9 часов) 
Понятия натурной и информационной моделей 
Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, 
формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Модели в математике, 
физике, литературе, биологии и т.д.  Использование моделей в практической 
деятельности. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям 
моделирования. 
Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 
решении научно-технических задач. 
Реляционные базы данных Основные понятия, типы данных, системы управления базами 
данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и 
сортировка данных. 
Компьютерный практикум: 
1) Строить и интерпретировать различные информационные модели (таблицы, 
диаграммы, графы, схемы, блок-схемы алгоритмов); преобразовывать объект из одной 
формы представления информации в другую с минимальными потерями в полноте 
информации;  
2) Исследовать с помощью информационных моделей объекты в соответствии с 
поставленной задачей; работать с готовыми компьютерными моделями из различных 
предметных областей;  
3) Создавать однотабличные базы данных; осуществлять поиск записей в готовой базе 
данных; осуществлять сортировку записей в готовой базе данных. 
 
Тема 10. Алгоритмизация и программирование (8 часов) 
Этапы решения задачи на компьютере. 
Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного 
алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов. Рекурсия. 
Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в 
живой природе, обществе и технике. 



Компьютерный практикум: 
4) Разрабатывать программы, содержащие подпрограмму;  
5) Разрабатывать программы для обработки одномерного массива (нахождение 
минимального (максимального) значения в данном массиве;  
6) Подсчёт количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому условию;  
7) Нахождение суммы всех элементов массива;  
8) Нахождение количества и суммы всех членов массива; 
 
Тема 11. Обработка числовой информации (6 часов) 
Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и смешанные 
ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке 
(упорядочивании) данных. 
Компьютерный практикум: 
9) Создавать электронные таблицы, выполнять в них расчёты по встроенным и вводимым 
пользователем формулам;  
10) Строить  диаграммы и графики в электронных таблицах. 
 
Тема 12.  Коммуникационные технологии  (10 часов) 
Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи информации. 
Пропускная способность канала. Передача информации в современных системах связи. 
Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 
телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная 
паутина, файловые архивы. 
Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта. 
Размещение сайта в Интернете. 
Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных 
программ и работы в сети Интернет. 
Компьютерный практикум: 
11) Осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума; 
определять минимальное время, необходимое для передачи известного объёма данных по 
каналу связи с известными характеристиками;  
12) Проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 
логических операций;  
13) Создавать с использованием конструкторов (шаблонов)  комплексные 
информационные объекты в виде веб-странички,  включающей графические объекты;  
14) Проявлять избирательность в работе с информацией, исходя из морально-этических 
соображений, позитивных социальных установок и интересов индивидуального развития. 
Резерв (1) 
 
 
МУЗЫКА 
 

Содержание курса „Музыка“ (136 часов) 
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 (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. 
 
 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

5-7 классы ( в 5,6,7 классе 17ч) 
Раздел 1. Основы знаний (5ч) 
§1. Страницы истории  
§2. Познай себя  
§3. Здоровье и здоровый образ жизни  
§4. Самоконтроль  
§5. Первая помощь при травмах  
Раздел 2. Двигательные умения и навыки(7ч) 
§6. Лёгкая атлетика  
§7. Гимнастика  
§8. Баскетбол  
§9. Волейбол  
§10. Гандбол  
§11. Футбол  
§12. Лыжная подготовка  
§13. Плавание  
Раздел 3. Развитие двигательных способностей(5ч) 
§14. Гибкость  
§15. Сила  
§16. Быстрота  
§17. Выносливость 
§18. Ловкость 
 



  
8-9 классы (в 8, 9 классах 17 ч) 

Раздел 1. Что вам надо знать(11ч) 
§ 1. Влияние возрастных особенностей организма на физическое развитие и физическую 
подготовленность  
§ 2. Роль опорно-двигательного аппарата в выполнении физических упражнений   
§ 3. Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем организма  
§ 4. Психические процессы в обучении двигательным действиям   
§ 5. Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями  
§ 6. Основы обучения и самообучения двигательным действиям  
§ 7. Личная гигиена в процессе занятий физическими упражнениями  
§ 8. Предупреждение травматизма и оказание первой помощи при травмах и ушибах  
§ 9. Совершенствование физических способностей  
§ 10. История возникновения и формирования физической культуры   
§ 11. Физическая культура и олимпийское движение в России   
§ 12. Олимпиады современности: странички истории  
 
Раздел 2. Базовые виды спорта школьной программы (6ч) 
§ 13. Баскетбол  
 § 14. Гандбол  
§ 15. Футбол  
§ 16. Волейбол  
§ 17. Гимнастика  
§ 18. Легкая атлетика  
 
 
ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 
КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 
 

(17 ч в год, 0,5ч в неделю) 
 

Раздел 1. В мире культуры (2ч) 
Величие  российской  культуры.  Российская  культура  –  плод  усилий  разных народов.  
Деятели  науки  и  культуры  –  представителей  разных  национальностей  (К. Брюллов,  
И.  Репин,  К.  Станиславский,  Ш.  Алейхем,  Г.  Уланова,  Д.  Шостакович,  Р. Гамзатов, 
Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.).  Человек  –  творец  и  носитель  культуры.  Вне  
культуры  жизнь  человека невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, 
способностей,  упорства. Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, 
создающие нравственные установки.  

 
Раздел 2. Нравственные ценности российского народа (7ч) 
«Береги  землю  родимую,  как  мать  любимую».  Представления  о  патриотизме  в 
фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, 
Боотур, Урал-батыр и др.). Жизнь  ратными  подвигами  полна.  Реальные  примеры  
выражения патриотических  чувств  в  истории  России  (Дмитрий  Донской,  Кузьма  
Минин,  Иван Сусанин,  Надежда  Дурова  и  др.).  Деятели  разных  конфессий  –  
патриоты  (Сергий Радонежский,  Рабби  Шнеур-Залман  и  др.).  Вклад  народов  нашей  
страны  в  победу  над фашизмом. В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре 
разных народов (сказках, легендах, пословицах). «Плод  добрых  трудов  славен…».  
Буддизм,  ислам,  христианство  о  труде  и трудолюбии. Люди  труда.  Примеры  
самоотверженного  труда  людей  разной  национальности на благо родины 
(землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). Бережное отношение к 



природе. Одушевление природы нашими предками.  Роль заповедников в сохранении 
природных объектов. Заповедники на карте России.  Семья – хранитель духовных 
ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность,  симпатия,  
взаимопомощь  и  поддержка  –  главные  семейные  ценности.  О  любви  и  милосердии  
в  разных  религиях.  Семейные  ценности  в  православии,  буддизме, исламе,  иудаизме.  
Взаимоотношения  членов семьи.  Отражение  ценностей  семьи  в фольклоре разных 
народов. Семья – первый трудовой коллектив.  

 
Раздел 3. Религия и культура (5ч) 
Роль  религии  в  развитии  культуры.  Вклад  религии  в  развитие  материальной и 
духовной культуры общества.  Культурное  наследие  христианской  Руси.  Принятие  
христианства  на  Руси, влияние  Византии.  Христианская  вера  и  образование  в  
Древней  Руси.  Великие  князья Древней  Руси  и  их  влияние  на  развитие  образования.  
Православный  храм  (внешние особенности,  внутреннее  убранство). Духовная  музыка.  
Богослужебное  песнопение. Колокольный звон. Особенности православного календаря. 
Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – 
золотое время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской 
литературы  в  сокровищницу  мировой  культуры.    Декоративно-прикладное  искусство 
народов,  исповедующих  ислам.  Мечеть  –  часть  исламской культуры.  Исламский 
календарь. Иудаизм  и  культура.  Возникновение  иудаизма.  Тора  –  Пятикнижие  
Моисея. Синагога  –  молельный  дом иудеев.  Особенности  внутреннего  убранства  
синагоги. Священная история иудеев  в сюжетах мировой живописи. Еврейский 
календарь. Культурные  традиции  буддизма.  Распространение  буддизма  в  России. 
Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский 
календарь.  

 
Раздел 4. Как сохранить духовные ценности (2ч) 
Забота  государства  о  сохранении  духовных  ценностей.  Конституционные гарантии  
права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной 
культуры, охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. Хранить 
память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры 
благотворительности из российской истории. Известные  меценаты России.   

 
Раздел 5. Твой духовный мир (1ч) 
Что  составляет  твой  духовный  мир.  Образованность  человека,  его  интересы, 
увлечения,  симпатии,  радости,  нравственные  качества  личности  –  составляющие 
духовного  мира.  Культура  поведения  человека.  Этикет  в  разных  жизненных  
ситуациях. Нравственные качества человека.   
 
 
 
ТЕХНОЛОГИЯ 
 

5 класс (8,5 часов) 
 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 
Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных 
и коллективных проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Составление 
части готового проекта пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы 
проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований 



к проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор 
наилучшего. Технологический (основной) этап: разработка конструкции и технологии 
изготовления изделия, подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, 
изготовление изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчет затрат на 
изготовление. Аналитический (заключительный) этап: окончательный контроль готового 
изделия. Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 
Варианты творческих проектов: «Планирование кухни», «Моя комната», «Интерьер 
гостиной», «Подставка под горячее», «Кухонная доска», «Набор столовых салфеток», 
«Фартук для кулинарных работ», «Приготовление завтрака для всей семьи» и др. 

 
Раздел « Технологии домашнего хозяйства» 
 
Тема 1. Интерьер жилого дома 
Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, 
санитарно-гигиенические, эстетические. 
Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-
гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону для 
приготовления пищи (рабочая зона) и зону приема пищи (зона столовой). Варианты 
планировки кухни: линейная, параллельная, угловая, П-образная. Оборудование кухни и 
его рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование 
современных материалов в отделке кухни. Проектирование кухни на компьютере. 
Декоративное оформление кухни изделиями собственного изготовления. 
Тема практической работы 
Планировка кухни. 

 
Раздел «Электротехника» 

 
Тема 1. Бытовые электроприборы на кухне 
Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах 
эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, 
микроволновой печи (СВЧ). 
Лабораторно-практическая работа. Изучение потребности в бытовых электроприборах 
на кухне.  

 
 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 
 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 
Теоретические сведения. Рабочее место обучающегося. Столярный или универсальный 
верстак. Ручные инструменты и приспособления. Режущие, измерительные и разметочные 
инструменты.  
Проектирование. Технология изготовления изделия, технологический процесс, 
технологические операции.  
 Графическое изображение изделия: технический рисунок, эскиз, чертеж. Масштаб. 
Линии, используемые в чертежах. 
Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и измерительные инструменты, 
шаблон.  
Древесина, как конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкционные 
древесные материалы. Основные технологические операции и приемы ручной обработки 
древесины и древесных материалов; особенности их выполнения: пиление, строгание, 
сверление. 



Отверстия: сквозные и несквозные (глухие). Сверла: винтовые, центровые, ложечные. 
Дрель, коловорот. Правила безопасной работы. 
Сборка деталей изделия: гвоздями, шурупами, склеиванием. Гвоздь, шурупы: с 
полукруглой, потайной, полупотайной формой головки. Клей: природные – казеиновый и 
столярный (естественные), синтетические – ПВА (искусственные). 
Выпиливание лобзиком. Лобзик, выпиловочный столик, надфиль, шкурка. Правила 
безопасной работы. 
Практические и лабораторно-практические работы.  
Составление схемы технологического процесса изготовления детали. 
Разметка  плоского изделия. 

 
Тема 2. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 
Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 
Выпиливание контуров фигур лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для 
выпиливания. Лобзик, выпиловочный столик, надфиль, шкурка.  Организация рабочего 
места, приемы выполнения работ. Правила безопасной работы. 
Выжигание. Электровыжигатель, его устройство и принцип работы. Материалы и 
инструменты. Нанесение рисунка. Организация рабочего места. Правила безопасной 
работы.  
Зачистка поверхностей: напильниками, рашпилями, наждачной бумагой и шлифовальной 
шкуркой. Правила безопасной работы. 
Лакирование. Правила безопасной работы. 

 
Раздел « Создание изделий из текстильных материалов» 
 
Тема 1. Свойства текстильных материалов 
Теоретические сведения. Современное прядильное производство, ткацкое производство. 
Пряжа (нити). Долевая нить (основа),  поперечная нить (уток). Ткацкие переплетения: 
полотняное, саржевое, сатиновое, атласное. Раппорт. 
Отделочное производство. Отбеливание. Крашение: гладкоокрашенная, набивная ткань. 
Классификация текстильных волокон.  Способы получения натуральных и искусственных 
волокон растительного происхождения. Общие свойства текстильных материалов: 
физические, эргономические, эстетические, технологические. Виды и свойства 
текстильных материалов из волокон растительного происхождения: хлопчатобумажных и 
льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии: оператор прядильного производства и 
ткач. 
Лабораторно-практическая работа. Определение направления долевой нити в ткани. 
Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

 
Тема 2. Конструирование швейных изделий. 
Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты 
и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. 
Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. 
Особенности построения выкройки фартука. Подготовка выкройки к раскрою. 
Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы. 
Практическая  работа:                                                                          
Определение размеров и снятие мерок.  
 
Тема 3. Швейная машина 
              Классификация машин швейного производства. Характеристика и области 
применения современных швейных  и вышивальных машин с программным управлением. 
Бытовая швейная машина, её 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. Челночное 
устройство универсальной швейной машины. 
 
Тема 4. Технология изготовления швейных изделий. 
Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с 
учётом направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от 
ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. 
Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного 
изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы портновскими булавками, 
швейными иглами и ножницами. 
            Инструменты и приспособления для ручных работ. Понятие о стежке, строчке, 
шве. Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. 
Способы переноса линий выкройки на детали кроя: портновскими булавками и мелом, 
прямыми стежками. Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от 
осыпания  —  ручное обмётывание; временное соединение деталей — смётывание; 
временное закрепление подогнутого края — замётывание (с открытым и закрытым 
срезами). 

Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при машинной 
обработке изделия: предохранение срезов от осыпания — машинное обмётывание 
зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; 
постоянное закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым и закрытым 
срезами). 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения 
ВТО. Основные операции ВТО: приутюживание, разутюживание, заутюживание. Правила 
безопасной работы утюгом. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и 
стачной шов взаутюжку) и краевые (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с 
открытым обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

 
Раздел « Кулинария» 
 
Тема 1. Санитария и гигиена 
Теоретические сведения. 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 качеств и предупреждения пищевых отравлений. Правила 
мытья посуды. Применение моющих и дезинфицирующих средств для мытья посуды. 
Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими 
инструментами, горячими жидкостями. Оказание первой помощи при ожогах и порезах. 
 
Тема 2. Здоровое питание 
Теоретические сведения. Понятие о здоровом питании, об усвояемости пищи; условия, 
способствующие лучшему пищеварению;  общие сведения о питательных веществах.  
Пищевая пирамида. Режим питания. Правила хранения продуктов в холодильнике. 
Темы лабораторно-практических работ: 
Поиск рецептов блюд, соответствующих принципам рационального питания. Составление 
меню из малокалорийных продуктов. 



 
Тема 3. Бутерброды и горячие напитки 
Теоретические сведения. 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. 
Устройство для размола зерен кофе. Технология приготовления кофе и какао. 
Требования к качеству готовых напитков. 
Темы лабораторно-практических работ: 
Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. 

 
Тема 4. Блюда из овощей и фруктов 
Теоретические сведения. Виды овощей, используемых в кулинарии. Содержание в овощах 
полезных веществ, витаминов. Сохранность этих веществ в пищевых продуктах в 
процессе хранения и кулинарной обработки. Содержание влаги в продуктах. Влияние её 
на качество и сохранность продуктов. Влияние экологии окружающей среды на качество 
овощей и фруктов. Методы определения качества овощей и фруктов. 

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.  

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных 
гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салатов из сырых 
овощей. Оформление салатов. 

Значение и виды тепловой кулинарной обработки продуктов. 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. 
Темы лабораторно-практических работ: 
Приготовление фруктового салата. 
Приготовление винегрета. 

 
Тема 5. Блюда из яиц 
Теоретические сведения. 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. 
Темы лабораторно-практических работ: 
Приготовление блюда из яиц. 
 
Тема 6. Сервировка стола к завтраку 
Теоретические сведения. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столовых 
приборов и посуды. Способы складывания салфеток. Правила пользования столовыми 
приборами. 
Эстетическое оформление стола. Правила поведения за столом. Прием гостей и правила 
поведения в гостях. Время и продолжительность визита. 
Приглашения и поздравительные открытки. 



Темы лабораторно-практических  работ: 
Оформление стола к завтраку. 
 
 
                                         6 класс ( 8,5 часов) 
 
Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 
Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные 
части годового творческого проекта шестиклассников. 
Практические работы. 
Творческий проект по разделу ««Технологии домашнего хозяйства». 
Творческий проект по разделу «Кулинария». 
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 
Творческий проект по разделу «Технологии обработки конструкционных материалов». 
Составление портфолио и разработка электронной презентации. 
Презентация и защита творческого проекта. 
Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», «Планирование 
комнаты подростка», «Деревянная модель игрушки», «Подставка под горячее», 
«Кухонная доска», «Подушка для стула», «Диванная подушка», «Вязаные домашние 
тапочки», «Приготовление воскресного обеда» и др. 
 
Раздел  «Технологии домашнего хозяйства»  
Тема 1. Интерьер жилого дома 
Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, 
многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон 
приготовления и приема пищи, отдыха и общения членов семьи, приема гостей, зона сна, 
санитарно-гигиенические зоны. Зонирование комнаты подростка. 

Интерьер жилого дома. Использование современных материалов и подбор 
цветового решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное 
оформление интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для 
окон. 
Темы лабораторно-практических работ: 
Электронная презентация «Декоративное оформление интерьера». 
 
Тема 2. Комнатные растения в интерьере 
Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне. Роль комнатных растений в интерьере. 
Размещение комнатных растений в интерьере. Разновидности комнатных растений. Уход 
за комнатными растениями. Технология выращивания комнатных растений Профессия - 
садовник 
Тема практической работы. 
Размещение растений в интерьере своей комнаты. 

 
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 
Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 
Теоретические сведения. Заготовка древесины. Лесоматериалы. Пороки древесины. Их 
характеристики, происхождение и влияние на качество изделий. Производство 
пиломатериалов и области их применения. Профессии, связанные с заготовкой древесины 
и производством пиломатериалов. Конструирование и моделирование изделий из 
древесины. 
Сборочный чертёж и спецификация объёмного изделия. Технологическая карта. 
Темы лабораторно-практических работ. Изготовление чертежа изделия.  



 
 
 
 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 
Тема 1. Свойства текстильных материалов 
Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы их 
получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды  нетканых 
материалов из химических волокон. 
Тема лабораторно-практической  работы 
Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 
 
Тема 2. Швейная машина 
Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки, связанные с 
неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. Дефекты машинной 
строчки.  Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней нитки.  
Основные машинные операции:  притачивание, обтачивание. Обработка припусков шва 
перед вывёртыванием. Классификация машинных швов. 
Темы лабораторно-практических работ 
Уход за швейной машиной.  

  
Тема 3. Конструирование швейных изделий 
Теоретические сведения. Понятие о чертеже. Инструменты и материалы. Построение 
чертежа выбранного изделия.  
 Тема лабораторно-практической  работы. 
Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия. 

 
Тема 4.  Технология изготовления швейных изделий 
Теоретические сведения. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила 
раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей. Критерии качества 
кроя. Правила безопасной работы иголками и булавками. Понятие о дублировании 
деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой. Основные операции 
при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной — примётывание; 
временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краёв — вымётывание. 
Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной — 
притачивание; соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием — 
обтачивание. Обработка припусков шва перед вывёртыванием. Классификация машинных 
швов: соединительные (обтачной с расположением шва на сгибе и в кант).Обработка 
мелких деталей швейного изделия обтачным швом. Устранение дефектов. 

Последовательность изготовления изделия. Технология обработки выбранного 
изделия. Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной или 
лицевой стороне изделия. Обработка швов. Окончательная отделка изделия. Технология 
пошива подушки для стула. Профессия - технолог-конструктор швейного производства, 
портной. 

 
Тема 5. Художественные ремёсла 
Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. 
Вязаные изделия в современной моде. Материалы для вязания крючком. Правила подбора 
крючка в зависимости от вида изделия и толщины нити. Расчёт количества петель для 
изделия. Отпаривание и сборка готового изделия. 

Основные виды петель для вязания крючком. Условные обозначения, применяемые 
при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные 



способы вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, 
способы вязания по кругу. Профессия  - вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

 
 

Раздел « Кулинария» 
Тема 1. Блюда из круп и макаронных изделий 
Теоретические сведения. Подготовка к варке круп и макаронных изделий. Технология 
приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Макаронные изделия. 
Технология приготовления макаронных изделий. Требования к качеству готовых блюд.  
Способы варки макаронных изделий. Посуда и инвентарь, применяемые при варке каш, 
бобовых и макаронных изделий. 
Темы практических работ: 
Приготовление блюд из круп и макаронных изделий. 
 
Тема 2. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 
Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. 
Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных 
продуктов моря, продуктов из них.  Признаки доброкачественности рыбы. Условия и 
сроки хранения рыбной продукции. Санитарные требования при обработке рыбы. 
Тепловая обработка рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных 
продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд. 
Темы лабораторно-практических работ 
Определение свежести рыбы.   

 
Тема 3. Блюда из мяса 
Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. 
Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы определения 
доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание 
мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при 
обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой 
обработке мяса. Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической 
обработки мясных блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. 
Гарниры к мясным блюдам. 
Темы лабораторно-практических работ 
Определение доброкачественности мяса. Приготовление блюда из мяса. 

 
Тема 4. Блюда из птицы 
Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное 
употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой 
обработке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые 
при механической и тепловой обработке птицы. Виды тепловой обработки птицы. 
Технология приготовления блюд из птицы. Оформление готовых блюд и подача их к 
столу. 
Тема  лабораторно-практической  работы 
Приготовление блюда из птицы. 

 
Тема 5. Технология приготовления первых блюд (супов) 
Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Классификация супов. 
Технология приготовления бульонов. Заправочные супы. Технология приготовления 
супов. Супы-пюре, прозрачные супы, холодные супы. Оценка готового блюда. 
Оформление готового супа и подача к столу. 
Тема  лабораторно-практической работы: 



Приготовление окрошки. 
 
 
 

Тема 6. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 
Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, 
приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования 
столовыми приборами. 
Темы лабораторно-практических работ. Исследование состава обеда. 
 
 

7 класс ( 8,5 часов) 
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 
Тема 1. Освещение жилого помещения 
Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения 
жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, 
люминесцентная, светодиодная, галогенная. Особенности конструкции ламп, область 
применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 
Типы светильников: потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, 
встроенные, рельсовые, тросовые. Современные системы управления светом: 
выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная система управления «умный дом». 
Типы освещения: общее, местное, направленное, декоративное, комбинированное. 
Профессия - электрик. 
Темы лабораторно-практических работ: Выполнение электронной презентации 
«Освещение жилого дома».  

Тема 2. Предметы искусства и коллекции в интерьере 
Теоретические сведения. Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и 
размещение картин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. 
Темы лабораторно-практических работ: Изготовление схемы размещения коллекции 
фото. 
 
Тема 3. Гигиена жилища 
Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты 
и порядка в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), ежедневная (влажная), 
генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные и 
синтетические средства, применяемые при уходе за посудой, уборке помещений. 
Темы лабораторно-практических работ: Уборка комнаты. 
 
Раздел «Электротехника» 
Тема 1. Бытовые приборы для создания микроклимата в помещении 
Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания 
чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в 
помещении. Современный пылесос и его функции. Понятие о микроклимате. 
Современные технологии и технические средства создания микроклимата. 
Темы лабораторно-практических работ: Декоративная рамка для фотографий. 
 
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 
Тема 1. Технологии ручной обработки  древесины и металлов (проволока, фольга) 
Теоретические сведения. Проектирование изделий из древесины и проволоки с учетом их 
свойств. 



Конструкторская и техническая документация, технологический процесс и точность 
изготовления изделий. 
Заточка лезвия режущего предмета. Развод зубьев пилы.  
Приемы и правила безопасной работы при заточке, правке и доводке лезвий. 
Шиповые соединения деревянных деталей. Соединение деталей шкантами. Шиповые 
клеевые соединения. Угловое соединение деталей шурупами в нагель. 
Правила безопасной работы ручными столярными инструментами. 
 
Тема 2.  Технологии художественно-прикладной обработки материалов 
Теоретические сведения. Виды и приемы выполнения декоративной резьбы на изделиях 
из древесины. Виды природных и искусственных материалов и их свойства для 
художественно-прикладных работ. Правила безопасного труда при выполнении 
художественно-прикладных работ. Профессии, связанные с художественной обработкой 
изделий из древесины. 
Тиснение на фольге. Инструменты для тиснения на фольге. 
Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ. 
Профессии, связанные с художественной обработкой металлов. 
 
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 
Тема 1. Свойства текстильных материалов 
Теоретические сведения. Натуральные волокна животного происхождения. Способы их 
получения. Виды и свойства шерстяных и шелковых тканей. Признаки определения вида 
тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из 
различных волокон. 
 
Тема 2. Технология изготовления ручных и машинных швов 
Теоретические сведения. Основные операции при ручных работах: подшивание  прямыми, 
косыми и крестообразными стежками.  
Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для 
потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовка среза бейкой. Классификация 
машинных швов: краевой окантовочный с закрытыми срезами и с открытым срезом.  
Темы лабораторно-практических работ: Изготовление образцов ручных швов.  
 
Тема 3. Художественные ремесла 
Теоретические сведения. Отделка швейных изделий вышивкой. Материалы и 
оборудование для вышивки. Приемы закрепления ткани и ниток к вышивке. Приемы 
закрепления ниток на ткани. Технология выполнения прямых, косых, петельных, 
петлеобразных,  крестообразных ручных стежков. 
Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Закрепление ленты в игле. 
Швы, используемые в вышивке лентами. Оформление готовой работы. Профессия - 
вышивальщица. 
 
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 
Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные 
части годового творческого проекта семиклассников. 
Практические работы. 
Творческий проект по разделу ««Технологии домашнего хозяйства». 
Варианты творческих проектов: «Декоративная рамка для фотографий». 

 
 
Раздел «Кулинария» 



Тема 1. Блюда из молока и молочных продуктов 
Теоретические сведения. Значение молока в питании человека. Натуральное (цельное) 
молоко. Ассортимент молочных продуктов. Условия и сроки хранения молока, 
кисломолочных продуктов. Технология приготовления блюд из молока и кисломолочных 
продуктов. Требования к качеству готовых блюд.  
Темы лабораторно-практических работ: Приготовление блюд из творога.  
 
Тема 2. Мучные изделия 
Теоретические сведения. Понятие «мучные изделия». Инструменты и приспособления. 
Продукты для приготовления мучных изделий. Технология приготовления пресного, 
бисквитного, слоеного, песочного теста и выпечки мучных изделий. 
Темы лабораторно-практических работ: 
Приготовление изделий из пресного теста: блинчики.  

 
Тема 3. Сладкие блюда 
Теоретические сведения. Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, муссы, 
суфле. Их значение в питании человека. Рецептура, технология приготовления и подача к 
столу. 
Темы лабораторно-практических работ: Запеченные яблоки. 

 
 

Тема 4. Сервировка сладкого стола 
Теоретические сведения. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов, 
посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд.  
Темы лабораторно-практических работ: Сервировка сладкого стола.  

 
                                8 класс ( 8,5 часов) 
 

Раздел «Семейная экономика» 
Тема 1. Семья как экономическая ячейка общества 
Теоретические сведения. Роль семьи в обществе. Функции семьи: воспитательная, 
коммуникативная, экономическая, стабилизирующая и регулирующая. Потребности 
семьи: рациональные, ложные, духовные, материальные. Потребительский портрет вещи.  
Затраты на приобретение товаров. Правила покупки. Способы выявления потребностей 
семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного 
человека и членов семьи. 
Темы лабораторно-практических работ: Расчет затрат.  
 
Тема 2. Информация о товарах 
Теоретические сведения. Бюджет семьи. Информация о товарах. Источники информации. 
Торговые символы, этикетки, штриховой код. Понятие о сертификатах. Технология 
совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения при 
совершении покупок. Способы защиты прав потребителей. 
Темы лабораторно-практических работ: Разработка этикетки. 

 
Тема 3. Бюджет семьи 
Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Технология 
построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное планирование 
расходов на основе актуальных потребностей семьи.  
Темы лабораторно-практических работ: Список расходов моей семьи. 

 
Тема 4. Расходы на питание 



Теоретические сведения. Пища. Рациональное питание. Режим питания. Правила 
составления меню, в зависимости от калорийности продуктов. Планирование расходов на 
питание. 
Темы лабораторно-практических работ: Учет потребления продуктов питания. 

 
Тема 5. Сбережения. Личный бюджет 
Теоретические сведения. Способы сбережения денежных средств семьи. Личный бюджет. 
Расходы: постоянные, переменные, непредвиденные. Варианты ведения учетной книги.  
Темы лабораторно-практических работ: Учетная книга школьника.   

 
Тема 6. Предпринимательство в семье 
Теоретические сведения. Технология ведения бизнеса. Оценка возможности 
предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор 
возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе 
анализа потребностей местного населения и рынка потребительских товаров. 
Темы лабораторно-практических работ: Бизнес-план. 

 
Тема 7. Экономика приусадебного участка 
Теоретические сведения. Назначение приусадебного участка. Нормы потребления и 
средний урожай основных культур. Расчет прибыли приусадебного участка. Понятие 
себестоимость продукции, оптовые и розничные цены. 

 
Раздел «Технологии художественной обработки материалов» 
Тема 1. Художественные ремесла  
Теоретические сведения. Приемы безопасной работы. Основные приемы художественной 
вышивки гладью: китайская, владимирский шов, белым по белому, золотое шитье. 
Подготовка к вышивке. Подбор материалов и приспособлений (пяльцы, мулине, калька). 
Техники вышивания «атласной гладью», «штриховой гладью». Виды швов и стежков. 
Технологии швов «узелки» и «рококо». Материалы, инструменты и приспособления, 
необходимые для выполнения швов.  Приемы объемности вышивки «узелками». Техника 
выполнения двусторонней глади и ее разновидностей: прямой и косой глади. Техника 
выполнения художественной глади. Особенности вышивание натюрморта. Вышивание 
пейзажа. Эффект светотени. Редкая гладь. Различия в выполнении листьев и отличия в 
вышивке предметов переднего и дальнего плана. Технология создания вышивки с 
помощью компьютера. 
Темы лабораторно-практических работ: Взаимосвязь формы и содержания.  

 
Раздел  «Технологии ведения дома» 
Тема 1. Инженерные коммуникации в доме 
Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем водоснабжения, 
энергоснабжения, теплоснабжения, канализации в городском и сельском домах. Правила 
их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности 
жилища. 

 
Тема 2. Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший ремонт 
Теоретические сведения. Системы водопровода и канализации в жилом помещении. 
Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Схемы горячего и 
холодного водоснабжения в многоэтажном доме. 

 
Тема 3. Ремонт оконных блоков 
Теоретические сведения. Способы ремонта оконных блоков. Элементы оконного блока. 
Инструменты, необходимые для  ремонта. 



 
 
 

Тема 4. Ремонт дверных блоков 
Теоретические сведения. Состав дверного блока. Дверная коробка. Способы ремонта 
дверных блоков. Утепление дверей: поролоном, дермантином, штапиком. 

 
Тема 5. Современный ручной электроинструмент 
Теоретические сведения. Назначение электродрели, электрорубанка, электролобзика, 
электропилы, шлифовальной машины, перфоратора, скобозабивателя, пистолета горячего 
воздуха и фрезера. 

 
 

Раздел «Электротехника» 
Тема 1. Электротехнические работы 
Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, силе тока, напряжении и 
сопротивлении. Виды источников тока и приемников электрической энергии. Условные 
графические изображения на электрических схемах. 
Понятие об электрической цепи и ее принципиальной схеме. Виды проводов. 
Инструменты для электромонтажных работ. Параметры потребителей и источников 
электроэнергии. Устройства защиты электрических цепей. 
 
Тема 2. Электротехнические устройства 
Теоретические сведения. Организация рабочего места для элекротехнических работ. 
Правила безопасности при электротехнических работах. Виды электрических проводов. 
Соединение электрических проводов. Последовательность операций при монтаже 
электрической цепи. Лампа накаливания. Люминесцентное и неоновое освещение. 
Электронагревательные элементы закрытого типа. Электронагревательные элементы 
открытого типа. Трубчатые электронагревательные элементы (ТЭН). Биметаллический 
терморегулятор. 
 
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 
Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 
Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта.  
Практические работы: Обоснование темы творческого проекта. Разработка вариантов, 
выбор лучшего варианта. Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление 
пояснительной записки и проведение презентации. 
Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план», «Дом будущего», 
«Мой профессиональный выбор». 
 
 
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

8 класс (17 часов) 
Модуль 1. 
Основы безопасности личности,  общества и государства – 12 ч 
Раздел I.   Основы комплексной безопасности – 7 часов 
Пожарная безопасность 
Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные 
причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние 



человеческого фактора на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной 
безопасности в быту. 
Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила безопасного 
поведения при пожаре в жилом или общественном здании. 
Безопасность на дорогах 
Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного движения. 
Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности 
водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда. 
Безопасность на водоемах 
Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил 
безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах.  
Безопасный отдых у воды.  
Оказание помощи терпящим бедствие на воде.  
Экология и безопасность 
Загрязнение окружающей природной среды. Понятие о предельно допустимых 
концентрациях загрязняющих веществ.  
Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке. 
 
Раздел II.   Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций - 5 часов 
 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия 
Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера.  
Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 
Потенциально опасные объекты экономики.  
Аварии на радиационно-опасных объектах и возможные последствия.  
Аварии на химически-опасных объектах и возможные последствия.  
Аварии на взрывопожароопасных  объектах экономики и возможные последствия.  
Аварии на гидротехнических объектах. Рекомендации специалистов по правилам 
безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях техногенного характера.  
Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера 
Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера.  
Эвакуация  населения. 
 
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 5 ч 
Раздел III.   Основы здорового образа жизни - 3 часов 
Общие понятия о здоровье как основной ценности человека.  
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье 
человека, его физическая и духовная сущность.  
Вредные привычки и их  влияние на здоровье. 
Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья человека и общества.  
Профилактика вредных привычек. 
Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности.. Здоровый образ жизни как 
необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества и 
обеспечения их безопасности. Влияние окружающей природной среды на здоровье 
человека.  
 Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой  медицинской помощ -2 ч 
Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здоровья человека. 
Средства оказания первой медицинской помощи при травмах и утоплении. Правила 
оказания первой медицинской помощи при отравлениях угарным газом, хлором и 
аммиаком. 
 

9 класс ( 17 часов) 
Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства. 



Раздел 1. Основы комплексной безопасности – 5 ч 
Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с которыми 
Россия успешно сотрудничает. 
Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. Значение для 
России сотрудничества со странами СНГ.  
Формирование общей культуры населения в области безопасности 
жизнедеятельности. Роль молодого поколения России в развитии нашей страны. 
Национальные интересы России в современном мире и их содержание. Степень влияния 
каждого человека на национальную безопасность России.  Значение формирования общей 
культуры населения в области безопасности жизнедеятельности для 
обеспечения  национальной безопасности России. 
Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения, их  
классификация . Масштабы и последствия чрезвычайных ситуаций для 
жизнедеятельности человека. 
Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия. 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия. 
Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы 
национальной безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в обеспечении 
национальной безопасности страны. 
Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. 
Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма. 
 
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций- 4 ч 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РЧРС). Основные задачи, решаемые РЧРС по защите населения страны от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности 
обороноспособности страны. Основные факторы, определяющие развитие гражданской 
обороны в настоящее время. 
МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании культуры в области 
безопасности жизнедеятельности населения страны.  
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение 
проведения мониторинга и прогнозирования  чрезвычайных ситуаций. 
МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения  и 
территории от ЧС. 
Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система 
оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, единая дежурно-диспетчерская служба 
на базе телефона 01.  
Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из зон 
чрезвычайных ситуаций. Заблаговременные мероприятия, проводимые человеком при 
подготовке к эвакуации. 
 
Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в РФ - 5 ч  
Международный терроризм  - угроза национальной  безопасности России. 
Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с 
терроризмом и экстремизмом. Основные органы федеральной исполнительной власти, 
непосредственно осуществляющие борьбу с терроризмом. Основные задачи гражданской 
обороны по защите населения от террористических актов. 
Общегосударственное противодействие терроризму. 



Система борьбы  с терроризмом. Существующие в мировой практике формы борьбы с 
терроризмом. Организация информирования населения о террористической акции. 
Уголовная ответственность, предусмотренная за участие в террористической 
деятельности. 
Правила поведения при угрозе террористического акта. 
Государственная политика противодействия распространению наркомании. Основные 
меры, принимаемые в России для борьбы с наркоманией. Наказания, предусмотренные 
Уголовным кодексом РФ, за сбыт наркотических средств и за склонение к потреблению 
наркотических средств. 
Профилактика наркомании. 
 
Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  
 
Раздел 4. Основы здорового образа жизни  - 3 ч 
Здоровье человека как  индивидуальная, так и общественная ценность. Определение, 
данное здоровью в Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Основные 
факторы, оказывающие существенное влияние на здоровье человека. Взаимосвязь, 
существующая между духовной, физической и социальной составляющими здоровья 
человека. 
Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в формировании 
у человека общей культуры в области безопасности жизнедеятельности. 
Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 
Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 
Брак и семья. Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные функции семьи. 
Влияние культуры общения мужчины и женщины на создание благополучной семьи. 
Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании здорового образа 
жизни. 
Основные положения Семейного кодекса РФ. 
 
 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
 
Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. 
Истоки и смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное традиционное 
искусство. Роль изобразительной символики и традиционных образов в развитии 
культуры. Исторические эпохи и художественные стили. Целостность визуального образа 
культуры. 
Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение в 
произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Отражение в 
искусстве изменчивости эстетического образа человека в разные исторические эпохи. 
Храмовая живопись и зодчество. Художественно-эстетическое значение исторических 
памятников. Роль визуально-пространственных искусств в формировании образа Родины. 
Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искусство разных 
исторических эпох и народов. Особенности средств выразительности в художественных 
культурах народов Запада и Востока. Основные художественные стили и направления в 
искусстве. Великие мастера русского и европейского искусства. Крупнейшие 
художественные музеи мира. 
Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль искусства в 
организации предметно-пространственной среды жизни человека. 
Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архитектура, дизайн в 
современном мире. Изобразительная природа визуальных искусств, их роль в 
современном мире. Роль музея в современной культуре. 



Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства. Выражение в образах искусства 
нравственного поиска человечества, нравственного выбора отдельного человека. 
Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражённый в искусстве. Образы 
мира, защиты Отечества в жизни и в искусстве. 
Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. 
Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в жизни и в 
искусстве. 
Специфика художественного изображения. Художественный образ — основа и цель 
любого искусства. Условность художественного изображения. Реальность и фантазия в 
искусстве. 
Средства художественной выразительности 
Художественные материалы и художественные техники. Материалы живописи, 
графики, скульптуры. Художественные техники. 
Композиция. Композиция — главное средство выразительности художественного 
произведения. Раскрытие в композиции сущности произведения. 
Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции. 
Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжённость и насыщенность цвета. 
Свет и цвет. Характер мазка. 
Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача 
графическими средствами эмоционального состояния природы, человека, животного. 
Объём и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм 
предметного мира. Трансформация и стилизация форм. Взаимоотношение формы и 
характера. 
Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре, 
декоративно-прикладном искусстве. 
Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. Особенности 
художественного образа в разных видах искусства. Портрет, пейзаж, натюрморт; бытовой, 
исторический, анималистический жанры. Сюжет и содержание в произведении искусства. 
Изображение предметного мира. Рисунок с натуры, по представлению. Исторические, 
мифологические и библейские темы в изобразительном искусстве. Опыт художественного 
творчества. 
Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль искусства в организации 
предметно-пространственной среды жизни человека. Единство художественного и 
функционального в архитектуре и дизайне. 
Архитектурный образ. Архитектура — летопись времён. 
Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и ландшафтный 
дизайн. Проектная культура. Проектирование пространственной и предметной среды. 
Графический дизайн, арт-дизайн. Компьютерная графика и анимация. 
Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. Истоки декоративно-
прикладного искусства. Семантика образа в народном искусстве. Орнамент и его 
происхождение. Виды орнамента. Стилизация и знаковый характер декоративного образа. 
Материалы декоративно-прикладного искусства. Украшение в жизни людей, его функции 
в жизни общества. 
Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 
фотография. Визуально-пространственные виды искусства и их значение в жизни людей. 
Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. 
Художник в театре. Изобразительная природа экранных искусств. Телевизионное 
изображение, его особенности и возможности. Создание художественного образа в 
искусстве фотографии 
	  
 
 



 
 
 
	  
 
 
 
 
 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
	  


