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1.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Начало учебного года – 1 сентября 

 

Продолжительность учебного года: 

- во 5-8 классах - 34 недели 

- в 9 классе – 33 недели 

 

Продолжительность учебной недели: 

- в 5-9 классах – 5 дней  

 

Продолжительность учебных четвертей: 

1 четверть - 9 недель; 

2 четверть - 7 недель; 

3 четверть – 10 недель; 

 4 четверть - 8 недель. 

 

Сроки промежуточной аттестации: 2-ая, 3-тья, 4-ая  недели мая. 

 

Продолжительность каникул: 

 - осенние каникулы - 10 дней; 

- зимние каникулы - 11 дней; 

 - весенние каникулы - 9 дней. 

 

Всего: 30 дней 

  



  

1.2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Образовательные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

Школа с русским (родным) 

языком обучения 

 

V VI VII VIII IX 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки 
Английский 

язык 
3 3 

 

3 

 

3 

 

3 
15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5+1 5+1 5 27 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознан

ие 
- 1 

1 1 1 
4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 

Музыка 1 1 1 - - 3 

Изобразитель

ное искусство 
1 1 

1 - - 
3 

Искусство - - - 1 - 1 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
2 2 

2 2 2 
10 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

- - 

- 1 1 

2 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

История и 

культура 

народов 

Марий Эл 

1  

- - - 

1 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 
2 2 2 2 

 

2 10 

ИТОГО 29 30 32 33 33 157 

Предельно допустим. аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

29 30 32 33 

33 

157 

 



  

Учебный план основного общего образования (далее – учебный план) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объѐм 

нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Учебный 

план составлен с учетом пятидневной учебной недели 

Учебный план: 

1. Определяет перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на 

их освоение и их организацию; 

2. Фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

3. Распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей    внеурочную деятельность. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательные предметные области:  

 – филология (русский язык, литература,  иностранный язык);  

 – общественно-научные предметы (история, обществознание, география);  

 – математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);  

 – основы духовно-нравственной культуры народов России;  

 – естественно-научные предметы (физика, биология, химия);  

 – искусство (изобразительное искусство, музыка);  

 – технология (технология);  

 – физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности).  

 

 В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный план 

(часть, формируемая участниками образовательного процесса) предусматривает 

время:  

 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных 

учебных предметов;  

 на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные   

 на другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 



  

обучающихся. 

Общеобразовательное учреждение работает в режиме 5-дневной учебной недели.  

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарѐнных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы.  

Продолжительность учебного года – 34 недели для 5-8 классов, 33- для 9 класса. 

Продолжительность уроков – 45 минут.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования составляет 5 лет. 

  



  

I. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ПРОГРАММА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

I.Целевой раздел. 

   

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, современного, культурного и компетентного 

гражданина России. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

1.укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

2.развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

3.развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

4.формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

1.формирование у подростков первичных навыков успешной социализации; 

2.укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

3.развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

4.развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

5. развитие навыков волонтерской деятельности. 

В области формирования семейной культуры: 

1.укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

2.укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

3.усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов 

семьи, взаимопомощь и др.; 

4.знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России. 

Планируемые результаты: 

 Первый уровень - приобретение школьником социального знания (знания об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.д.) Достигается во 

взаимодействии с педагогом; 

 Второй уровень – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества. Достигается в дружественной 

детской среде (коллективе); 



  

 Третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Достигается во взаимодействии с социальными 

субъектами. 

 

Критериями эффективности реализации образовательной организацией 

воспитательной и развивающей программы является динамика основных показателей 

воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

План внеурочной деятельности обеспечивает широту развития личности 

обучающихся, учитывает социокультурные потребности, регулирует недопустимость 

перегрузки обучающихся. Модель организации внеурочной деятельности – 

оптимизационная. В реализации внеурочной деятельности принимают участие все 

педагогические работники (классные руководители, педагог-психолог, социальный 

педагог, учителя предметники и т.д)  

 

II. Содержательный раздел программы 

Направления внеурочной деятельности: 

• спортивно-оздоровительное  

• духовно-нравственное 

• социальное 

• общеинтеллектуальное  

• общекультурное 

 

Виды внеурочной деятельности: 

• Игровая 

• Познавательная 

• Проблемно-ценностное общение 

• Досугово-развлекательная 

• Художественное творчество 

• Социальное творчество 

• Техническое творчество 

• Трудовая (производственная ) деятельность 

• Спортивно-оздоровительная 

• Туристско-краеведческая 

• Проектная деятельность 

 

Формы внеурочной деятельности: 

• студии (художественные, культурологические, филологические, хоровые) 

• сетевые сообщества 

•  школьные спортивные клубы и секции 

• конференции 



  

• олимпиады 

• военно-патриотические объединения 

• экскурсии 

• Соревнования 

• поисковые и научные исследования 

• общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

 

Режим занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся с использованием 

дифференцированного подхода. Длительность занятий от 30 минут до 1,5 часа, 

зависит от вида деятельности детей. Между началом внеурочной деятельности и 

последним уроком организуется перерыв. 

 

Традиционные общешкольных мероприятий 

№ Название мероприятия 

1.  День знаний. Посвящение в первоклассники 

2.  День учителя 

3.  Осенний бал  

4.  Мероприятие ко Дню Матери 

5.  Праздник «Чудеса под Новый год» для 5-6 классов 

6.  Вечер друзей у новогодней елки  

для 7-9 классов 

7.  23 февраля (конкурс военно-патриотической песни) 

8.  Военно-спортивное мероприятие для юношей «Полигон» 

9.  8 марта утренник-поздравление или вечер 

10.  Неделя безопасности окружающей среды 

11.  9 мая (общешкольная линейка) 

12.  Последний звонок, выпускной вечер 

13.  Праздник «До свиданья, школа! Здравствуй, лето!» 

14.  День здоровья Общешкольный поход 

15.  День рождения пионерии – эстафету принимает РДШ 

 

 

III. Организационный раздел 

Расписание воспитательных мероприятий на неделю 

Понедельник  Общешкольная линейка.  

 Передача дежурства.  

 Планирование работы класса на 

неделю 

8.10 

На линейке 

После последнего 

урока 

Вторник  Информационный час 

 Совет старшеклассников 

 Заседания Совета профилактики 

8.10 – 8.20 

После уроков 

По плану 

Среда  Классные часы 

 Заседания МО классных 

После последнего 

урока 



  

руководителей 

 Заседания при заместителе 

директора по воспитательной 

работе 

По плану 

По необходимости 

Четверг  Предметная внеурочная 

деятельность по кабинетам 

(кружки, подготовка проектных 

работ, подготовка к конкурсам, 

консультации и т.д) 

 Родительские собрания 

После уроков по 

плану работы 

кабинета 

По плану 

Пятница  Посещение подшефных отрядов  

 Общешкольные мероприятия 

 Проверка дневников 

 Подведение итогов работы за 

неделю 

8.10-8.25 

После уроков 

В течение дня 

Суббота Выходной день (походы, экскурсии, 

посещение мероприятий в сельских 

домах культуры и др.) 

 

 

Расписание внеурочной деятельности по классам и предметным кабинетам 

Понедельник – общешкольная линейка (до уроков) 

Вторник – информационный час (до уроков) 

Пятница – общешкольные мероприятия (после уроков) 

Понедельник- пятница – работа кружков и предметных кабинетов 

 

IV. План воспитательной работы по направлениям 

1. Общеинтеллектуальное направление 

Цель: осознание обучающимся значимости развитого интеллекта для будущего 

личностного самоутверждения и успешного взаимодействия с окружающим миром. 

Задачи:  

 создавать условия для становления, развития и совершенствования 

интеллектуальных возможностей учащихся средствами воспитательной 

работы; 

№ Мероприятия Сроки 

1. Работа предметных кабинетов 07.09 - 15.05 

2. Предметные недели 1.10-30.04 

3. Урок «Моя будущая профессия»  1 сентября 

4. Конкурс «Эрудит года» апрель 

5. Научно – практическая конференция «Шаг в будущее» февраль 

6. Участие в олимпиадах ноябрь 

7. Информационные часы 

Час общения и беседы 

Каждый вторник 

8. Классные часы и мероприятия по развитию 

интеллектуальных умений и навыков 

По воспитательным 

планам 

9. Беседы представителей ВУЗов, техникумов, ПТУ. По запросу учебных 



  

Сотрудничество с учебными заведениями заведений 

10. Курс «Мой профориентационный выбор» кружок 

11. Акция «Самый читающий ученик», «Самый аккуратный 

учебник» 

декабрь 

12. Участие во Всероссийской акции «Час кода». 

Тематический урок информатики 

5-10 декабря 

13. Участие в районных предметных и интеллектуальных 

конкурсах» 

в течение года 

14. Участие в дистанционных чемпионатах, конкурсах в течение года 

15. Мероприятия, посвященные Дню народного единства. 

Дню Марийской письменности. 

Ноябрь 

декабрь 

16. Участие во Всероссийской неделе детской и юношеской 

книги. Во Всероссийской неделе музыки для детей и 

юношества 

27-31 марта 

 

2. Спортивно-оздоровительное направление 

Цель: формирование у обучающихся всех возрастов понимания значимости 

здорового образа жизни для собственного самоутверждения. 

Задачи: 

 создавать условия для формирования  у обучающихся культуры сохранения 

собственного здоровья; 

 способствовать преодолению вредных привычек обучающихся средствами 

физической культуры и занятием спортом; 

 

№ Мероприятия Сроки 

1. Оздоровление учащихся в санаторных учреждениях В течение года 

3. Осенний кросс Сентябрь 

4. Классные часы по здоровому образу жизни, о спорте, 

по профилактике алкоголизма и табакокурения 

По планам 

воспитательной работы 

5. Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

 Март 

6. Мероприятия по профилактике ЗОЖ  В течение года 

7. Месячник здоровья, общешкольная спартакиада март 

8. Походы, экскурсии Осень, весна 

9. Классные часы, с приглашением медицинских 

работников 

По планам 

воспитательной работы 

10. Всероссийский день здоровья Апрель 

11. Первенство школы по пионерболу, волейболу и 

баскетболу 

По плану 

оздоровительной работы 

12. Игровые виды спорта в спортзале  по плану работы школы 

14. ВПК «Звезда» Понедельник, среда, 

пятница 

15. 

 

Участие на районных соревнованиях по районному плану 

16. Веселые старты «Быстрее, выше, сильнее!» февраль 



  

 

17. Посещение ледового дворца  В течение года 

 

 

3.Духовно-нравственное направление 

Цель: Воспитание нравственного человека, способного к принятию ответственных 

решений и проявлению правильной гражданской позиции. 

Задачи: 

 Создавать условия для проявления обучающимися нравственных знаний, 

умений и совершения нравственно оправданных поступков; 

 Воспитывать уважение к национальной культуре, своему языку, традициям 

и обычаям своей страны, общечеловеческим ценностям. 

№ Мероприятия Сроки 

1. Классный час «Права и обязанности ребенка», «Правила 

поведения в школе» 

 сентябрь 

2. Всероссийский день борьбы с терроризмом 2 сентября 

3. Месячник Гражданской безопасности. Классные часы 

«Электробезопасность», «безопасность на улице», «Если 

никого нет дома» и т.п. 

Сентябрь-0 октябрь 

4. Участие во Всероссийской акции «Дорога символ жизни»  Сентябрь 

5. Учебная эвакуация, встреча с работниками пожарной 

части с.Мари-Билямор 

сентябрь 

6. Экскурсии в пожарную часть с.Мари-Билямор В течение года 

7. День народного единства. День образования марийской 

автономии 

4 ноября 

8. Странички календаря. День пожилых людей. 1 октября 

9. Страничка календаря. День учителя. 5 октября 

10

. 

Выборы активов классов, выборы председателя детского 

объединения «Эскада» 

До 20 сентября 

11

. 

Праздник ко Дню матери 27 ноября 

12

. 

Международный день толерантности 16 ноября 

13

. 

Работа патриотического клуба «Звезда» 

 

Понедельник, среда, 

пятница 

14

. 

Месячник военно – патриотической работы. Январь - февраль 

15

. 

Конкурс военно-патриотической песни февраль 

16

. 

Вахта памяти. май 

17

. 

Классные часы нравственной направленности, на 

формирование общечеловеческих ценностей 

По воспитательному 

плану 

18

. 

Акция «Бессмертный полк» 9 мая 



  

19

. 

Тематические выставки книжной литературы к памятным 

датам 

в течение года 

20

. 

День космонавтики апрель 

21

. 

День национального героя апрель 

22

. 

Декада инвалида. Акция «Милосердие». декабрь 

 

4.Социальное направление 

Цель: Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее 

пределами, для выстраивания отношений с социумом 

Задачи: 

 Формировать у обучающихся на всех возрастных этапах культуру общения; 

 Учитывать возрастные особенности обучающихся для развития умения 

общаться, проводить свободное время. 

 

№ Мероприятия Сроки 

1. День знаний. «Праздник первого звонка» 1 сентября 

3. Конкурс  детского творчества «Выборы – общее дело!» До 15 сентября 

4. Месячник безопасности, месячник гражданской защиты 1 сентября –  

4 октября 

5. Акция «Милосердие», посвященная декаде инвалидов декабрь 

6. Поездки в театр, на экскурсии. в течение года 

7. Заседания Совета старшеклассников. Понедельник, вторник 

8. Участие в республиканском проекте по развитию 

ученического самоуправления «Мы – команда» 

Весь год 

9. Классные часы по профилактике правонарушений, 

алкоголизма, наркомании и табакокурении 

По планам 

воспитательной 

работы 

10. Неделя экологии и биологии апрель 

11. Уборка закрепленной территории. май 

12. Классные часы по правам и обязанностям учащихся По планам 

воспитательной 

работы 

13. Классные часы о правилах поведения среди людей и в 

общественных местах. 

По планам 

воспитательной 

работы 

14. Участие в районных конкурсах агитбригад По районным планам 

15. Районный конкурс ДЮП март 

16. Районный конкурс «Самырык тукым» февраль 

17. Участие в кружках, клубах и секциях. Участие в 

мероприятиях сельского поселения. 

в течение года 

18. Последний звонок. май 

19. Акции по посещению семей, по  графику 



  

 по посещению дискотек 

21. День народного единства. День марийской автономии 4 ноября 

22. Работа социально-активной команды «Эскада»,  

волонтерская деятельность 

В течение года 

23. Участие в районном конкурсе «Безопасное колесо» май 

 

5.Общекультурное направление 

Цель: Воспитание стремления учащихся к полезному времяпровождению и 

позитивному общению. 

Задачи: 

 Использовать активные и творческие формы воспитательной работы для 

полного раскрытия талантов и способностей учащихся. 

 Создавать условия внеурочной деятельности  с учетом интересов и 

потребностей учащихся, стимулировать активное участие обучающихся в 

различных видах досуговой деятельности. 

 

№ Мероприятия Сроки 

1. Кружки и секции по интересам  В течение года 

2. Оформление классных уголков. Сентябрь 

4. День учителя. Концертная программа 5 октября 

5. Мероприятие, посвященное дню пожилого человека 1 октября 

6. Осенний бал «Установим порядок вместе с осенью» Октябрь 

7. Участие в районных мероприятиях По районному плану 

8. Поездки в театр, на экскурсии. в течение года 

9. Участие в фестивале творческих команд 

старшеклассников 

февраль 

10. Участие в республиканском фестивале «Горящие 

сердца России» 

ноябрь 

11. Праздник «Чудеса под новый год» для 1-6 классов декабрь 

12. Вечер друзей у новогодней елки  

для 7-11 классов 

декабрь 

13. Утренник-поздравление к 8 марта или вечер март 

14. Участие в традиционном костре дружбы (Малмыж) май 

15. Школьный праздник «Здравствуй, лето!» май 

16.  День рождения пионерии – эстафету принимает РДШ май 

 

  



  

 

1.2. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального 

общего образования являются преемственными. Программа коррекционной работы 

основного общего образования обеспечивает: 

—создание в общеобразовательной организации специальных условий 

воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса; 

—дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательной организации. 

Цели:  

—оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям 

(законным представителям); 

—осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

основных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего 

образования, дополнительных образовательных программ. 

- формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе. 

Задачи: 

1.Выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной 

образовательной программы основного общего образования; 

2.Определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

3.Осуществление индивидуально-ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

4.Разработка и реализация адаптированных образовательных  программ по предметам, 

индивидуальных программ, учебных планов, организация индивидуальных и (или) 

групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии; 

5.Обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 



  

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

6.Формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

7.Расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

8. Развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

9. Реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

10. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы:  

—Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых учащимся с ограниченными возможностями здоровья для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами программы основного общего образования: программой 

развития универсальных учебных действий у учащихся на ступени основного общего 

образования, программой профессиональной ориентации учащихся на ступени 

основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-

компетентности учащихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

—Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах 

ребѐнка. 

—Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребѐнка. 

—Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к еѐ решению. 

—Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные организации, формы обучения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 



  

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные организации, классы (группы). 

 

Содержание программы 

Диагностическая работа 

 

Вид работы Срок реализации Ответственный 

Наблюдение за динамикой текущей и 

итоговой успеваемости, мониторинг 

учебной успеваемости 

В течение учебного 

года: по четвертям ,  

по итогам года 

Классный 

руководитель, учителя-

предметники 

Диагностическое обследование 

психологического развития,  

особенностей эмоциональной сферы, 

личностных особенностей, положения 

ребѐнка в классном коллективе; 

оформление психологического 

заключения, карты  психологического 

развития 

Ежегодно, в начале 

учебного года 

 

Педагог-психолог  

Отслеживание динамики развития с 

представлением в ПМПк  

педагогической  и психологической 

характеристики ребенка 

 В конце каждого 

полугодия 

 

 

 

Классный 

руководитель, педагог-

психолог 

Медицинское обследование Ежегодно, в начале 

учебного года 

 

Фельдшер 

Изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания ребѐнка, беседы с 

законными представителями, 

посещение семьи; оформление 

социально-педагогического 

заключения, акта обследования 

социально-бытовых условий 

1 раз в год Классный 

руководитель, 

социальный педагог 

Наблюдение за динамикой текущей и 

итоговой успеваемости, мониторинг 

учебной успеваемости вновь 

выявленных для обследования на 

ПМПК детей. 

Наблюдение в течение 

учебного года. 

Классный 

руководитель, учителя-

предметники 

Диагностическое обследование 

психологического развития  

у учащихся, неуспевающих по 

учебным предметам, требующих 

направления на ПМПК; оформление 

психолого-педагогического 

По запросу учителя, 

классного 

руководителя, 

учителей-предметников 

Педагог-психолог, 

школьный ПМПк  



  

представления на ПМПК 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Вид работы Срок реализации Ответственный 

Определение формы получения 

основного общего образования 

ребѐнком с ОВЗ в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, 

документами, подтверждающими 

наличие у ребѐнка особых 

образовательных потребностей 

По представлению 

законными 

представителями 

заключения ПМПК, 

документов, 

подтверждающих 

наличие у ребѐнка 

особых 

образовательных 

потребностей 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

Разработка индивидуального учебного 

плана, включающего урочную, 

внеурочную и коррекционную 

деятельности на основании 

рекомендаций ПМПК, документов, 

подтверждающих наличие у ребѐнка 

особых образовательных 

потребностей 

При написании 

заявления законными 

представителями 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

Разработка и реализация 

адаптированных программ по 

учебным предметам в соответствии с 

особыми образовательными 

потребностями ребѐнка 

В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

Разработка и реализация программ 

внеурочной деятельности в 

соответствии с особыми 

образовательными потребностями и 

интересами ребѐнка 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР  

Разработка и реализация 

коррекционно-развивающих программ 

в соответствии с особыми 

образовательными потребностями 

ребѐнка  

В течение учебного 

года 

Учителя-предметники, 

педагог-психолог  

 

Консультативная работа 

Вид работы Срок реализации Ответственный 

Школьный ПМПк   

Консультативная помощь педагогам  в 

выборе приемов и методов методов и 

В течение учебного 

года 

Члены ПМПк 



  

приѐмов работы с учащимися с ОВЗ 

Консультативная помощь семье по 

вопросам обучения и воспитания 

ребѐнка с ОВЗ 

В течение учебного 

года 

Члены ПМПк 

Консультативная помощь учащимся. В течение учебного 

года 

Педагог-психолог  

 

Система индивидуально-ориентированной 

коррекционной деятельности 

 Цели и задачи Содержание Формы 

Урочная 

деятельность 

Освоение основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

Адаптированные программы 

учебных предметов с учѐтом 

особых образовательных 

потребностей детей и категории 

детей с ОВЗ  

Уроки 

Внеурочная 

деятельность 

Коррекция недостатков в 

физическом и (или) 

психическом развитии 

обучающихся 

Программы внеурочной 

деятельности, учитывающие 

недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии 

учащихся с ОВЗ 

Тренинги и 

коррекционные 

занятия с 

пеждагогом-

психологом 

Внешкольная 

деятельность 

Социализация учащихся 

 

Организация взаимодействия с 

социальными партнерами 

Индивидуальн

ые беседы и 

коррекционные 

занятия 

 

Характеристика контингента обучающихся с ОВЗ и условия их обучения, 

развития и воспитания 

 

№ Особенности 

развития 

(диагноз) 

Психолого-педагогическая 

характеристика 

Условия обучения, развития и 

воспитания 

1 Дети со 

смешанным 

специфически

м 

расстройство

м 

психологичес

кого развития 

Нарушение нормального темпа 

психического развития, когда отдельные 

психические функции (память, внимание, 

мышление, эмоционально-волевая сфера) 

отстают в своѐм развитии от принятых 

психологических норм для данного 

возраста.  

1.Снижение работоспособности 

2.Системное нарушение речи 

1. Соответствие темпа, объема и 

сложности учебной программы 

реальным познавательным 

возможностям ученика, 

сформированным учебным 

умениями навыкам. 

2.Малая наполняемость класса 

(по СанПиН). 

3.Щадящий режим работы 

(смена видов учебной 

деятельности) 

5. Узкие специалисты: педагог-

психолог, социальный педагог 

2. Дети с Замедленное овладение речью, 1. Раннее выявление нарушения 



  

нарушением 

слуха 

коммуникативные барьеры и своеобразие 

развития познавательной сферы 

слуха и раннее начало 

реабилитационных 

мероприятий. 

2. Обеспечение достаточной 

громкости речевых сигналов. 

3. Обеспечение интенсивности 

и систематичности слуховой 

тренировки, составляющей 

основу процесса реабилитации. 

4. Естественное речевое 

окружение ребенка, постоянно 

общение с людьми, имеющими 

нормальный слух и 

нормальную речь. 

5. В процессе реабилитации 

используются индивидуальные 

и групповые занятия, хоровая 

декламация с музыкальным 

сопровождением 

3. Дети с 

нарушением 

зрения 

Ограничение зрительного восприятия или 

его отсутствие, что влияет на весь процесс 

формирования и развития личности. У лиц 

с нарушениями зрения возникают 

специфические особенности деятельности, 

общения и психофизического развития. 

Они проявляются в отставании, 

нарушении и своеобразии развития 

двигательной активности, 

пространственной ориентации, 

формировании представлений и понятий, в 

способах предметно-практической 

деятельности, в особенностях 

эмоционально-волевой сферы, социальной 

коммуникации, интеграции в общество, 

адаптации к труду. 

1. Обеспечение «тактильной» 

наглядности в предметно-

практической деятельности 

(раздаточный материал). 

2. Обеспечение обязательности 

речевого и слухового 

сопровождения деятельности. 

3. В процессе реабилитации 

используются пластические и 

ритмические  движения с 

музыкальным сопровождением.  

4. Дети с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата 

Часть детей с такой патологией не имеют 

отклонений в развитии познавательной 

деятельности и не требуют специального 

обучения и воспитания.  

Могут встречаться психические и речевые 

нарушения, с нарушения функций других 

анализаторов (зрения, слуха).  

Основным условием 

коррекционной работы при 

ДЦП является оказание 

комплексной медицинской, 

психологической, 

педагогической, 

логопедической и социальной 

помощи. 

5. Соматически 

ослабленные 

дети 

Имеют ослабленное соматическое 

здоровье, часто болеют 

Медицинские обследования, 

психологическое 

сопровождение, выбор формы 



  

получения основного общего 

образования в соответствии с 

медицинскими рекомендациями 

6. Дети с 

нарушениями 

речи 

Имеют нарушения речи, отставание в 

речевом развитии 

Логопедическая коррекция в 

индивидуальной или групповой 

форме 

7.  Дети с 

нарушениями 

эмоционально

-волевой 

сферы и 

поведения 

Агрессивные дети, эмоционально - 

расторможенные дети (реагируют 

слишком бурно на происходящие события, 

выкрикивают), тревожные дети 

(стесняются громко и явно выражать свои 

эмоции, тихо переживают свои проблемы, 

боясь обратить на себя внимание) 

Психологическая коррекция 

эмоционально-волевой сферы 

посредством программ 

внеурочной деятельности и 

индивидуально-групповой  

коррекции 

8. Дети-

инвалиды 

Имеющие значительные ограничения 

жизнедеятельности, приводящие к 

социальной дезадаптации вследствие 

нарушений развития  

Выбор формы получения 

основного общего образования 

в соответствии с медицинскими 

рекомендациями, безбарьерная 

среда в ОО и т.д. 

 

Условия реализации программы 

Организационные условия. 

Для обучения учащихся с ОВЗ организованы следующие формы обучения: 

- обучение по индивидуальным адаптированным программам в общеобразовательном 

классе; 

-  обучение на дому. 

 

Материально-технические условия 

Материально - техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально - технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно - развивающую среды  образовательного учреждения.  

Кадровые условия 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива общеобразовательной организации. Для этого 

необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся 

решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь чѐткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процессов. 

Организационно-педагогические условия 



  

- вариативные формы получения образования (обучение на дому, обучение в классах 

для детей с ОВЗ VII, обучение в общеобразовательных классах по адаптированным 

программам); 

- создание атмосферы эмоционального комфорта, формирование взаимоотношений в 

духе сотрудничества и принятия особенностей каждого; 

 - формирование у детей позитивной, социально-направленной учебной мотивации; 

 применение адекватных возможностям и потребностям учащихся современных 

технологий,  методов, приемов, форм организации учебной работы (в рамках 

разработки ИОП); 

- адаптацию содержания учебного материала, выделение необходимого и 

достаточного для освоения ребенком с ОВЗ; 

-  разработка необходимых учебных и дидактических материалов и др.; 

- создание условий для адаптации детей с ОВЗ в группе сверстников, школьном 

сообществе;  организация уроков и внеклассных мероприятий с использованием 

интерактивных форм деятельности детей, организация внеклассной работы, 

направленной на раскрытие творческого потенциала каждого ребенка, реализацию его 

потребности в самовыражении, участии в жизни класса, школы, а также 

использование адекватных возможностям детей способов оценки их учебных 

достижений, продуктов урочной и внеурочной деятельности. 

Программно-методическое обеспечение образовательного и воспитательного 

процесса 

- учебники, в том числе, учебники с электронными приложениями, учебно-

методическая литература и материалы по всем учебным предметам основной 

образовательной программы. 

- печатные образовательные ресурсы и ЭОР по учебным предметам для детей с ОВЗ,  

- дополнительная литература, которая включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания для 

детей с ОВЗ; 

- научно-методическая литература по специальной психологии и коррекционной 

(специальной) педагогике для педагогов; 

- печатные образовательные ресурсы и ЭОР по формированию «академических» 

знаний и жизненной компетенции ребенка с ОВЗ для педагогов; 

- дополнительная литература по актуальным проблемам обучения и воспитания 

разных категорий детей с ОВЗ; 

- доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, предназначенным для детей с ОВЗ. 

 

Ожидаемые результаты  

- освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы основного общего образования;  

- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы 

обучения, оптимизирующие коррекционную работу, наличие соответствующих 

материально-технических условий); 



  

- уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и 

личностном развитии;  

- включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с 

другими организациями; 

- отсутствие отрицательной динамики  индивидуальных достижений учащихся 

с ОВЗ по освоению программ учебных предметов; 

- повышение профессионального уровня педагогического коллектива по 

проблемам коррекционной работы с учащимися с ОВЗ. 

  



  

1.3. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРА» 

 

Программа по литературе для 5-9 классов разработана на основе ФГОС 

основного общего образования.  

 

I. Содержание учебного предмета  

5 КЛАСС 

Введение  

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное 

завещание одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, 

форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, 

наборщик и др.). Учебник литературы и работа с ним. 

Устное народное творчество 

Фольклор — коллективное устное народное творчество. 

Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная 

природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и 

индивидуальное в фольклоре. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, 

приговорки, скороговорки, загадки — повторение). 

Русские народные сказки  

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые 

(анекдотические, новеллистические). Нравоучительный и философский характер 

сказок. Сказители. Собиратели сказок. (Обзор.) 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. 

Образ невесты-волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая 

гордость собою, недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, 

спокойная готовность жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные 

данные Василисы Премудрой...» (М. Горький). Иван Царевич — победитель 

житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных противников — 

Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло 

наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними 

мифами. Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в 

волшебной сказке. 

«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка 

героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — 

крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное 

превосходство главного героя. Герои сказки в оценке автора-народа. Особенности 

сюжета. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель»— народные представления о 

справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Сказки народов мира. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). 

Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. 

Вариативность народных сказок (начальные представления). Сравнение. 

Из древнерусской литературы  

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской 

литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. 

Древнехристианская книжность на Руси. (Обзор.) 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-

киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои 



  

старинных «Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Из литературы XVIII века 

Михаил Васильевич Ломоносов .  Краткий рассказ о жизни писателя 

(детство и годы учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — ученый, 

поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в 

поэтической форме. Юмор стихотворения. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры 

литературы (начальные представления). 

Из литературы XIX века  

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы 

XVIII века). (Обзор.) 

Иван Андреевич Крылов .Краткий рассказ о баснописце (детство, 

начало литературной деятельности). «Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья 

под Дубом» (на выбор). Осмеяние пороков — грубой силы, жадности, 

неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на псарне» — отражение исторических 

событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен 

(индивидуальное, по ролям, инсценирование). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Басня (развитие представлений), аллегория 

(начальные представления). Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский .  Краткий рассказ о поэте (детство и 

начало творчества, Жуковский-сказочник). 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и 

народной сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Баллада (начальные представления). 

Александр Сергеевич Пушкин .  Краткий рассказ о жизни поэта 

(детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и 

грусти, скрашиваемые любовью няни, ее сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - 

собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и 

сюжеты пушкинского произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»— ее истоки (сопоставление 

с русскими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками 

братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. 

Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. 

Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. 

Народная мораль, нравственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над 

злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность 

пушкинской сказки. Теория литературы.  Лирическое послание (начальные 

представления). Пролог (начальные представления). 

Вн. чт. Художественный мир пушкинских сказок. 

Русская литературная сказка 19 века 

Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». 

Сказочно-условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. 

Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения. 

Петр Павлович Ершов. «Конек-горбунок». (для внеклассного чтения.). 

Соединение сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с 

реалистической правдивостью, с верным изображением картин народного быта, 

народный юмор, красочность и яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «AttaleaPrinceps».Героическое и 



  

обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Литературная сказка (начальные представления). 

Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие 

сюжеты» сказок разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

литературной деятельности, интерес к истории России). 

«Бородино»— отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения 

(1837). Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события 

устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных 

сцен. Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Сравнение, гипербола, эпитет (развитие 

представлений), метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы 

учения, начало литературной деятельности). 

«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и 

мрачного, комического и лирического, реального и фантастического. 

Вн. чт. «Ночь перед Рождеством» (для внеклассного чтения.) Поэтические 

картины народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные 

мотивы в создании образов героев. Изображение конфликта темных и светлых сил.  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Фантастика (развитие представлений). Юмор 

(развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

литературной деятельности). 

«На Волге» Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в 

потенциальные силы народа, лучшую его судьбу. 

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, 

Красный нос»). Поэтический образ русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни 

крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — 

короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

«Муму» — повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и 

нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, 

великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста 

крепостных крестьян. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Портрет, пейзаж (развитие представлений). 

Литературный герой (развитие представлений). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение 

«Весенний дождь» - радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. 

Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной 

вражды. Жилин и Костылин — два разных характера, две разные судьбы. Жилин и 

Дина. Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение 

гуманистических идеалов. 

Т е о р и я    л и т е р а т у р ы .  Сравнение (развитие понятия). Сюжет 

(начальное представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). «Хирургия»— осмеяние глупости и невежества героев 



  

рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Юмор (развитие представлений). Речевая 

характеристика персонажей (начальные представления). Речь героев как средство 

создания комической ситуации. 

Поэты XIX века о Родине и родной природе (обзор).  

Ф.И . Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», 

«Есть в осени первоначальной…». А. Н. Плещеев .  «Весна» (отрывок). И.С. 

Никитин .  «Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков .  «Ласточки»; 

И.Суриков «Зима» (отрывок); А. В. Кольцов .  «В степи». Выразительное чтение 

наизусть стихотворений (по выбору учителя и учащихся). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Стихотворный ритм как средство передачи 

эмоционального состояния, настроения. 

Из литературы XX века  

Иван Алексеевич Бунин .  Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. 

Кровное родство героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным 

складом песен и сказок, связанных между собой видимыми и тайными силами. 

Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. Рассказ «Подснежник» 

(для внеклассного чтения). Тема исторического прошлого России. Праздники и будни 

в жизни главного героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе 

(детство и начало литературной деятельности). 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. 

Их общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. 

Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и 

сын. Размышления героев. «Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — 

основа отношений в семье. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Портрет (развитие представлений). Композиция 

литературного произведения (начальные понятия). 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, 

юность, начало творческого пути). Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и 

«Низкий дом с голубыми ставнями...» — поэтизация картин малой родины как исток 

художественного образа России. Особенности поэтического языка С.А. Есенина. 

Русская литературная сказка 20 века. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, 

добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному 

мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Сказ как жанр литературы (начальные 

представления). Сказ и сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе.  

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и 

фантастическое в сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак .  Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. 

Маршака. 

«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные 

герои. Победа добра над злом — традиция русских народных сказок. Художественные 

особенности пьесы-сказки. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Развитие жанра литературной сказки в 20 веке. 

Драма как род литературы (начальные представления). Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, 



  

начало литературной деятельности). 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с 

природой, одухотворение природы в его воображении — жизнь как борьба добра и 

зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие 

окружающего мира. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Фантастика в литературном произведении 

(развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, 

начало литературной деятельности). 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее 

понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. 

Основные черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление 

характера юного героя через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Автобиографичность литературного произведения 

(начальные представления). 

«Ради жизни на Земле...» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы 

Великой Отечественной войны. 

К. М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...»; А. Т. Твардовский. 

«Рассказ танкиста». 

Война и дети — обостренно трагическая и героическая тема произведений о 

Великой Отечественной войне. 

Произведения о Родине и родной природе 

И. Бунин. «Помню - долгий зимний вечер...» А. Прокофьев. «Аленушка» Д. 

Кедрин. «Аленушка» Н. Рубцов. «Родная деревня», Дон-Аминадо. «Города и годы». 

Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как 

выражение поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного 

мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ 

России. Сближение образов волшебных сказок и русской природы в лирических 

стихотворениях. 

Писатели улыбаются  

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты 

литературной классики как темы произведений для детей, 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Юмор (развитие понятия). 

Из зарубежной литературы  

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Баллада (развитие представлений). 

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, 

характер героя (смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными 

обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и 

художественных деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце 

Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и 

др.). Снежная королева и Герда — противопоставление красоты внутренней и 

внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

Жорж Санд. «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая 

характеристика персонажей. 

Теория литературы.  Аллегория (иносказание) в повествовательной 

литературе. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 



  

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, 

находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в 

отношениях с друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. 

Причудливое сочетание реальных жизненных проблем и игровых приключенческих 

ситуаций. 

Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного 

добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — 

смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства 

— опора в труднейших жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в 

поэтическом изображении жизни северного народа. 

Повторение. Обобщение. Итоговый контроль. Подведение итогов работы  

 

6 КЛАСС 

Введение (1 ч.). 

Становление читателя. Литература художественная и нехудожественная. Роль 

художественной литературы в жизни человека. 

Раздел 1. Пролетая над снами… 

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. 

М. Метерлинк «Синяя птица» (в сокращении). Истинное и ложное в жизни 

человека. Поиски счастья героями.  

Для обзорного изучения. 

А.С. Пушкин «Песни западных славян».  

А.П. Чехов «Страшная ночь».  

Истоки мистического в литературе.  

П. Мериме «Венера Илльская» (в сокращении).  

Философский смысл новеллы и повести. 

Теория литературы. Мистика. Мистификация. Символ. Сон как 

художественный прием. Перевод и переработка художественного произведения. 

Баллада, новелла. Роды литературы. Эпическое (повествование) в стихах и прозе. 

Драма как литературный род.  Эпиграф, его смысловая нагрузка.  

Раздел 2. Сказки для взрослых. 

«Вечные» темы в художественной литературе и разные формы их  

воплощения. Роль сказки в жизни читателя. Место сказки в мире художественной 

литературы. Нравственные ценности в сказках для взрослых.  

Для текстуального изучения. 

В. Гауф «Маленький Мук». Сказка для детей и взрослых и еѐ «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». Ритм и звукопись в стихотворении. 

В.В. Вересаев «Состязание». Размышления о человеческой красоте. 

Теория литературы. 

Роды литературы. Жизнь сказки в эпосе и лирике. Литературная cказка. 

Художественная деталь в литературной сказке. Композиционный прием «рассказ в 

рассказе». 

Раздел 3. Следы во времени. 

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.  

Приемы создания героического характера в эпосе. Роль художественного слова в 

эпическом произведении. Гипербола. 

Раздел 4. Открывая мир вокруг. 

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.  

Раздел 5. Смеясь сквозь слѐзы… . 

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 

Ягнѐнок», «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, приѐмы создания комического. 

Раздел 6. Стихи из заветной тетради. 

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. Особенности 

организации стихотворной речи (рифма, ритм, размер, строфа). Поэтическая 

антология. Метафора, сравнение, звукопись, эпитет, олицетворение.  

Обобщение. 

Мир твоей литературы. 

Развитие речи. 

1) Подробный, сжатый, выброчный пересказ текста. 

2) Аннотация на прочитанную книгу. Сочинение размышление о книге.  

3) Сочинение о литературном герое, сравнительная характеристика двух 

героев.  

 

4) Сочинение-подражание. Сочинение сказки, баллады, басни, былины и др. 

(по выбору).  

 

7-й класс 

Введение 

Изображение человека как важнейшая нравственно-эстетическая проблема 

художественной литературы. Литературный герой и читатель.  

Раздел 1. Я и моѐ детство. 

Автобиографическая и мемуарная литература. Личность автора, еѐ отражение 

в литературе. Традиции автобиографической литературы.  

Для текстуального изучения. 

А.И. Герцен «Былое и думы» (главы). Роль отрочества в становлении 

личности автора. «Былое и думы» как образец мемуарной литературы. 

Л.Н. Толстой «Детство», «Отрочество» (главы). Внутренний мир героя. 

Работа над собой, нравственное становление личности. 

М. Горький «Детство» (главы). Автобиографическое повествование. История 



  

детской души в повести М. Горького. 

С. Есенин «Письмо матери». 

Для обзорного изучения. 

М.И. Цветаева «Отец и его музей» (отрывки из «Воспоминаний»). 

Особенности мемуарной литературы. 

Ш. Бронте «Джен Эйр» (главы). Автобиографическое начало в романе. 

Вымышленные мемуары. 

Лирическая исповедь. Стихи-воспоминания о детстве: И. Бунин «Детство», К. 

Симонов «Тринадцать лет...», А. Тарковский «Белый день», М. Цветаева «В субботу», 

С. Есенин «Мой путь».  

Теория литературы. 

Художественная автобиографическая литература. Мемуарная литература. 

Объективное и субъективное в литературе. Автор и его герой. Понятие о 

литературной традиции. 

Раздел 2. Я и я…  

Нравственные проблемы художественной литературы. Герой 

художественного произведения, его характер, поступки. Приѐмы создания характера в 

эпосе, драме, лирике. 

Для текстуального изучения. 

А.С. Пушкин «Капитанская дочка». Становление характера Гринѐва. 

«Моцарт и Сальери». «Гений и злодейство» в маленькой трагедии. Характеры 

Моцарта, Сальери. 

А. Грин «Алые паруса» (в сокращении). Вера в прекрасное и мечта о счастье. 

Сотворение чуда для любимого человека. 

В.Ф. Тендряков «Хлеб для собаки». Муки человеческой совести. 

Для обзорного изучения. 

А.С. Пушкин «Дар напрасный, дар случайный…». Философские 

размышления о предназначении человека. 

В.Г. Короленко «Слепой музыкант» (главы). Истинная слепота и духовное 

прозрение героя. 

Л.А. Кассиль «Ранний восход» (главы). Духовное становление героя. 

К.Г. Паустовский «Жизнь Александра Грина» (фрагмент). 

Сью Таунсенд «Дневники Адриана Моула» (отрывки). Ранимая душа 

подростка, его мечты и их реализация в жизни. 

А. Франк «Погибель» (отрывки). Духовное становление человека в страшные 

годы войны. 

Стихи: Н. Огарѐв «Хандра», Ю. Левитанский «Диалог у новогодней ѐлки», Б. 

Окуджава «Песенка о ночной Москве», А. Макаревич «Пока горит свеча». Мотив 

одиночества в лирике. 

Теория литературы. 

Понятия «литературный герой», «характер». Герой в эпическом 

произведении. Речь и поступок как средство создания характера героя в эпическом и 

драматическом произведении. Сюжет, конфликт, проблема. Дневник как 

литературная форма. 

Раздел 3. Я и другие. 

Нравственные основы характера литературного героя. Автор и его герой, 

выражение авторской позиции в художественном тексте. 

Для текстуального изучения. 

В.М. Шукшин «Крепкий мужик», «Слово о «малой родине». Герои Шукшина 

как отражение авторской системы нравственных ценностей. Интерес писателя к 

человеку. 

А.Г. Алексин «Безумная Евдокия» (в сокращении). 

Взаимоотношения личности и коллектива, педагога и учеников. Воспитание 



  

«таланта человечности». 

В.Г. Распутин «Уроки французского». Проблема пробуждения совести и 

проблема памяти в рассказе. 

О.Генри «Дары волхвов». Красота души героев.  Нравственные ценности в 

жизни героев рассказа. 

Для обзорного изучения. 

В.К. Железников«Чучело» (главы). 

Стихи о смысле жизни, о поисках своего места в мире: А.Заболоцкий «О 

красоте человеческих лиц», А. Яшин «Спешите делать добрые дела», Б. Окуджава 

«Прощание с новогодней ѐлкой». 

Теория литературы. 

Очерк как эпический жанр. Роль заглавия в художественном произведении. 

Способы выражения авторской позиции и оценки героя.  

Раздел 4. Я и мир: вечное и преходящее. 

Герои и обстоятельства. Поступок героя как проявление характера. 

Нравственная цена поступка. Вечные ценности в жизни и литературе. 

Для текстуального изучения. 

М.А. Шолохов «Судьба человека». Судьба обычного человека в тяжелое 

военное время. Нравственный «стержень» характера А. Соколова. Особенности 

композиции рассказа. 

Ю.Д. Левитанский «Ну что с того, что я там был...». Влияние войны на 

человека – на его жизнь и внутренний мир. 

Ч.Т. Айтматов «Первый учитель» (в сокращении). Подвиг учителя Дюйшена. 

Нравственная красота характера героя. 

К.Г. Паустовский «Мещорская сторона» (главы). Бескорыстная любовь к 

обыкновенной земле. 

Для текстуального и обзорного изучения. 

Стихи о вечном и преходящем: А.С. Пушкин «Зимнее утро»,  

Ю. Левитанский «Падают листья...», В. Высоцкий «Я не люблю», А. 

Вознесенский «Сага», Г. Шпаликов «Людей теряют только раз...».  

Сонеты В. Шекспира, стихи: А.С.  Пушкин «Ты и Вы», «На холмах Грузии», 

«Я помню чудное мгновенье», «Признание», М.Ю. Лермонтов «Как небеса, твой взор 

блистает...», «Отчего», «Из-под таинственной холодной полумаски», А.К. Толстой 

«Средь шумного бала...», Ф.И. Тютчев «Я встретил вас...», А. Ахматова «Песенка», М. 

Цветаева «Как правая и левая рука...», «Наконец-то встретила...», В. Багрицкий «Ты 

помнишь дачу...», М. Петровых «Назначь мнесвиданье...», М. Светлов «Все 

ювелирные магазины – они твои...», Д. Самойлов «Названья зим», «И всех, кого 

любил..., В. Высоцкий «Баллада о любви».  

Теория литературы. 

Композиция. Композиционные приемы «рассказ в рассказе», «рассказ с 

обрамлением». Понятие об авторском стиле. 

Сравнение, контраст, метафора как средства художественной 

изобразительности. Лирический герой и автор лирического произведения. Жанры 

лирической поэзии.  

Обобщение. 

Развитие речи. 

1) Творческий пересказ. 

2) Рецензия.  

3) Сочинение-характеристика литературного героя. Сочинение на морально-

этическую тему.  

4) Сочинение в форме дневника, интервью. Сочинение автобиографического 

характера. Сочинение-стилизация. 

 



  

8 КЛАСС 

Введение. Литература и история. Интерес русских писателей к историческому 

прошлому своего народа. 

Устное народное творчество. 

Отражение жизни народа в народных песнях. Лирические песни. Исторические 

песни.  

Частушки. Особенности художественной формы фольклорных произведений 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачѐве», «О 

покорении Сибири Ермаком». Особенности содержания и художественной формы 

народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). 

Предание (развитие представлений). 

Из древнерусской литературы 

Житийная литература как особый жанр древнерусской литературы. «Житие 

Александра Невского» (фрагменты). 

Художественные особенности содержания и формы воинской повести и жития. 

«Шемякин суд» как сатирическое произведение  ХVII века. Действительные и 

вымышленные события, новые герои, сатирический пафос произведения. Особенности 

поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие 

представлений). Житие как жанр литературы (начальное представление). Сатирическая 

повесть как жанр древнерусской литературы (начальное представление). 

Из литературы XVIII века 

Д.И.Фонвизин. «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. 

Проблема воспитания истинного гражданина.  

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении 

Из литературы XIX века 

И.А.Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. 

Басни «Лягушки, просящие царя», «Обоз», их историческая основа. Мораль 

басен. Сатирическое изображение человеческих и общественных пороков 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

К.Ф.Рылеев. Дума «Смерть Ермака». Понятие о думе. Характерные 

особенности жанра. Образ Ермака Тимофеевича. 

А.С.Пушкин. Его отношение к истории и исторической теме в русской 

литературе.  

Стихотворения «Туча». Разноплановость содержания стихотворения – 

зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. «Я помню чудное 

мгновенье…». Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к 

творчеству. «19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. 

«История Пугачѐва» (отрывки). История пугачѐвского восстания в 

художественном произведении и историческом труде писателя. Отношение к Пугачѐву 

народа, дворян и автора. 

«Капитанская дочка». История создания произведения. Историческая правда и 

художественный вымысел в повести. Особенности композиции. Роль эпиграфа 

Гринѐв: жизненный путь героя. Формирование характера и взглядов героя. 

Швабрин - антигерой. Маша Миронова – нравственная красота героини. 

Пугачѐв и народное восстание в произведении и в историческом труде 

Пушкина. Народное восстание в авторской оценке. Четыре встречи Пугачѐва и Гринѐва 

А.С.Пушкин. «Пиковая дама». Проблема человека и судьбы. Система образов - 

персонажей в повести. Образ Петербурга. Композиция повести: смысл названия, 

эпиграфов, символических и фантастических образов, эпилога 



  

М.Ю.Лермонтов. «Мцыри». Романтически – условный историзм поэмы. Мцыри 

как романтический герой. Образ монастыря и природы в поэме, их роль в 

произведении. Идейное содержание поэмы. Композиция поэмы.  

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой 

(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления).  

Н.В.Гоголь. «Ревизор» как социальная комедия «со злостью и солью». История 

создания комедии и еѐ первой постановки. Разоблачение пороков чиновничества в 

пьесе. Приѐмы сатирического изображения чиновников. Образ  Хлестакова в комедии 

«Ревизор». Понятие о «миражной интриге». Хлестаковщина как нравственное явление. 

Художественные особенности комедии Н.В.Гоголя. Особенности композиционной 

структуры комедии. Специфика гоголевской сатиры. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор 

(развитие представлений). 

Н.В.Гоголь. Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря 

Башмачкиным лица. Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. Мечта 

и реальность в повести «Шинель». Образ Петербурга. Роль фантастики в повествовании 

М.Е.Салтыков – Щедрин. «История одного города» (отрывок). Художественно 

– политическая сатира на общественные порядки. Обличение строя, основанного на 

бесправии народа 

Образы градоначальников. Средства создания комического в произведении.  

Теория литературы Гипербола, гротеск (развитие представлений). 

Литературная пародия (начальные  представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Н.С.Лесков. Нравственные проблемы рассказа «Старый гений» Сатира на 

чиновничество. Защитабеззащитных. Деталь как средство создания образа в рассказе 

Л.Н.Толстой. «После бала». Социально – нравственные проблемы в рассказе. 

Главные герои. Контраст как средство раскрытия конфликта. 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. 

Поэзия родной природы в творчестве А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, 

Ф.И.Тютчева, А.А.Фета,А.Н.Майкова 

А.П.Чехов. Рассказ «О любви» как история об упущенном счастье.  

Теория литературы Психологизм художественной литературы. 

Из литературы XX века 

И.А.Бунин. «Кавказ». Повествование о любви в различных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина – рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

А.И.Куприн. Нравственные проблемы рассказа «Куст сирени». Представления 

о любви и счастье в семье. Понятие о сюжете и фабуле 

А.А.Блок. «Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное 

звучание и смысл. Образ России 

С.А.Есенин. «Пугачѐв» - поэма на историческую тему. Образ предводителя 

восстания. Понятие о драматической поэме 

И.С.Шмелѐв. «Как я стал писателем» - воспоминание о пути к творчеству 

Писатели улыбаются. Журнал «Сатирикон». Сатирическое изображение 

исторических событий. Приѐмы и способы создания сатирического повествования 

М.Зощенко «История болезни»; Тэффи «Жизнь и воротник». Для 

самостоятельного чтения. 

Сатира и юмор в рассказах сатириконцев 

М.А.Осоргин. «Пенсне». Сочетание реальности и фантастики в рассказе. Для 

самостоятельного чтения. 



  

А.Т.Твардовский. Поэма «Василий Тѐркин». Картины фронтовой жизни в 

поэме. Тема честного служения Родине. Василий Тѐркин – защитник родной страны. 

Новаторский характер образа Василия Тѐркина 

Композиция и язык поэмы «Василий Тѐркин». Юмор. Фольклорные мотивы. 

Мастерство А.Т.Твардовского в поэме 

Теория литературы Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские 

отступления как элемент композиции (начальное представление). 

А.П.Платонов. «Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма 

в душах солдат, вернувшихся с войны. Изображение негромкого героизма тружеников 

тыла. Нравственная проблематика и гуманизм рассказа  

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм 

воинов, защищавших свою Родину: М.Исаковский, Б.Окуджава, А.Фатьянов, Л.Ошанин 

и др. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого 

солдата 

Русские поэты о Родине, родной природе. 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Мотивы воспоминаний, 

грусти, надежды. Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов 

В.П.Астафьев. «Фотография, на которой меня нет». Автобиографический 

характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства 

Теория литературы Герой-повествователь (развитие представлений). 

Из зарубежной литературы  

У.Шекспир. «Ромео и Джульетта». Поединок семейной вражды и любви. Ромео 

и Джульетта как символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве 

Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического 

произведения. 

Сонеты У.Шекспира. «Кто хвалится родством своим и знатью…», «Увы, мой 

стих не блещет новизной…». Воспевание поэтом любви и дружбы.  

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии 

Ж. – Б.Мольер. «Мещанин во дворянстве» (сцены). Сатира на дворянство и 

невежественных буржуа. Черты классицизма в комедии Мольера. Комедийное 

мастерство Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм (развитие понятий). 

Д.Свифт. «Путешествия Гулливера». Сатира на государственное устройство и 

общество. Гротесковый характер изображения. 

В.Скотт. «Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. 

Главные герои и события. История, изображѐнная «домашним» образом. 

9 КЛАСС 

Введение 

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 (углубление 

представлений). 

Из древнерусской литературы  

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 литературы XVIII века 



  

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 
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 предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница 

ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения 

традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие 

народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ русской 

девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

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 Онегина. 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 Вернер. 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 (начальные 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, 

беззлобноекомикование, 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. 

Из поэзии XIX века 

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 XX века 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX 

века. 

Из русской прозы 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). 

Из русской поэзии XX века 

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. 

Штрихи к портретам 

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...», «Гой 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», «Annodomini»», «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). 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» 

(«Закинув плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно 

глядишь на дорогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще 



  

березовой...». Романсы и песни как синтетический жанр, посредством словесного и 

музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

Из зарубежной литературы 

Античная лирика 

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. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 

Характеристики гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет»(обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: 

монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвертой 

(4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое 

значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. 

Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». 

Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет 

как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. 

Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст»(обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, 

например:«Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», 

«Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй 

части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция 

трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики 

бытия. Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения 

Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни 

человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл 

противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм 

любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, 

кто каждый день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: 

сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный 

образ мировой литературы. Гете и русская литература. 

Теория литературы. Драматическая поэма 

 

Тематическое планирование 

 



  

 

 

6 класс 

№ Раздел Количество часов 

1. Введение 2 

2. Раздел 1. Пролетая над снами 31  

3. Раздел 2. Сказки для взрослых 19 

4. Раздел 3. Следы во времени 15 

5. Раздел 4. Открывая мир вокруг 14 

6. Раздел 5. Смеясь сквозь слезы 11 

7. Раздел 6. Стихи из заветной тетради 4 

8. Обобщение   4 

9. Резервные уроки 2 

10. Итого за год: 102 

 

Литература, 7 класс 

 

№ Раздел Количество часов 

1. Введение (1 ч.) 1 

2. Раздел 1. Я и моѐ детство 15 

3. Раздел 2. Я и я…  20(19+1) 

4. Раздел 3. Я и другие  10 (9+2) 

5. Раздел 4. Я и мир: вечное и преходящее  20 (17+3) 

6. Обобщение  2 

 Итого за год: 68 часов 

 

 

3. Планируемые результаты изучения и усвоения содержания курса 

литературы  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты на базовом и 

повышенном уровнях к каждому разделу учебной программы. 

Личностные результаты должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

  

Рабочая 

программа 5 кл. 8 кл. 9 кл. 

1 Введение. 5 1 1 1 

2 Устное народное творчество. 22 10 2 - 

3 Из древнерусской литературы. 11 2 3 2 

4 Из русской литературы 18 века. 16 2 4 10 

5 Из литературы 19 века. 209 40 29 52 

6 Из русской литературы 20 века. 128 30 21 25 

7 Песни и романсы на стихи 

русских поэтов 19-20 веков. 
2   

2 

8 Из литературы народов России 

(Обзор) 
3   

 

9 Из зарубежной литературы. 37 15 7 6 

10 
Повторение. Обобщение. 

Итоговый контроль. 
9 2 1 

1 

 ИТОГО: 439 102 68 99 



  

к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2)формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде;  

3)формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4)формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

5)освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие 

в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  

6)развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам;  

7)формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитиеопыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях; 

10)осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

11)развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 



  

3)умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

5)владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8)смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

10)умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11)формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

Предметные результаты по литературе выражаются в следующем: 

1)понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов; древнерусской литературы, литературы 18 

века, русских писателей 19-20 веков, литературы народов России и зарубежной 

литературы; 

2)понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей 

и их современного звучания; 

3)умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 

4)определять в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно 

— выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно — 

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

5)приобщение к духовно — нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно — нравственными ценностями других народов; 

6)формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 

оценке; 

7)собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

8)понимание авторской позиции и умение выразить своѐ отношение к ней; 

9)восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 



  

10)умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на 

вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

11)написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие работы, 

рефераты на литературные и общекультурные темы; 

12)понимание образной природы литературы как явления словесного 

искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса; 

13)понимание русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно — выразительных языковых средств в создании художественных 

образов литературных произведений. 

Планируемые результаты изучения и усвоения содержания курса 

литературы к каждому разделу учебной программы. 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

•осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, 

фольклорным образам, традиционным фольклорным приѐмам в различных ситуациях 

речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и еѐ интерпретацию средствами 

других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

•выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, 

формирования представлений о русском национальном характере; 

•видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и 

былин, видеть черты национального характера своего народа в героях народных 

сказок и былин; 

•учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

•целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

•определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

•выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 

•пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для 

народных сказок художественные приѐмы; 

•выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

•видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное 

с идеалом русского и своего народов); 

•рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая 

свой выбор; 

•сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать 

сюжетные линии; 

•сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, 

былину и сказание), определять черты национального характера; 



  

•выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

•устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов 

на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в.  

Русская литература XIX—XXвв. Литература народов России. 

Зарубежная литература 
Выпускник научится: 

•осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, 

отбирать произведения для чтения; 

•воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

•определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

•выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

•определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

•анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

•создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 

•сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

•работать с разными источниками информации и владеть основными 

способами еѐ обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

•дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

•сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

•оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

•создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

•сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно 

(или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

•вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 

реферат, проект). 

  



  

 

ПРОГРАММА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Пояснительная записка 

 

Изучение английского языка в классах данного уровня направлено на достижение 

следующей цели: формирование у школьников иноязычной коммуникативной 

компетенции (т. е. способности и готовности осуществлять иноязычное, межличностное и 

межкультурное общение с носителями английского языка) в  совокупности ее 

составляющих. 

Для достижения вышеуказанной цели необходимо последовательно решить 

следующие задачи: 

1. развивать коммуникативную компетенцию и интегративные умения; 

2. формировать у обучающихся потребность изучения английского языка и овладения 

им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и 

познания в современном мире; 

3. развивать личность обучающихся посредством реализации воспитательного 

потенциала английского языка; 

4. развивать навыки и умения самостоятельно учиться и использовать полученные 

знания для самообразования и саморазвития в других областях знаний. 

5. воспитывать уважение к собственной культуре и культурам других народов; 

6. формировать у обучающихся потребность вести здоровый образ жизни путем 

информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья и 

обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

В 5-9 классах продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, при этом по сравнению с начальной школой 

усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, 

произносимых обучающимися в ходе диалога, становится более разнообразным языковое 

оформление речи.  

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения 

как: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания; 

 выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 5 реплик со стороны каждого обучающегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С 

кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего.  



  

 

Монологическая речь 

Развитие монологической речи предусматривает овладение следующими умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 

типы речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и 

оценочные суждения;  

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8 фраз. 

 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие умений: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность.. 

 

Чтение 

Обучающиеся учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения 

в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида 

чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5 

классах, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. Объем текстов для чтения – 400 слов. 

    Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

Чтение с полным пониманием текста  

Формируются и отрабатываются умения: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его 

информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, 

использования двуязычного словаря); 

 выражать свое мнение по прочитанному. 



  

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 

20 слов, включая адрес), выражать пожелания  

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма 

– 50 слов. 

 

Социокультурные знания и умения 

Обучающиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 

общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка 

как средства социокультурного развития обучающихся на данном этапе включает 

знакомством с: 

 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

 иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

 с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, 

столицами страны/ стран изучаемого языка); 

 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в 

странах изучаемого языка; 

 словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в 

русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка.  

Предусматривается овладение умениями: 

 писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 

друзей на английском языке; 

 правильно оформлять адрес на английском языке; 

 описывать наиболее известные культурные достопримечательности страны 

родного края. 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.  



  

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 

лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 300 новых 

лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

 а) аффиксации: 

 существительные с суффиксами –ness (kindness), -ship (friendship), -ing (meeting); 

 прилагательные с суффиксами -ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical), -ic (fantastic), 

- ian/an (Russian), -ing (boring), префиксом un- (unusual) ; 

 наречия с суффиксом - ly (quickly); 

 числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

 б) словосложения: существительное + существительное (basketball) 

 в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – 

to change – change)  

 Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, 

и овладение новыми грамматическими явлениями (для среднего звена). 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a 

new house last year); предложения с начальным It и с начальным There + to be (It’s cold. It’s 

five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park); 

сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or; всех типов 

вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы в Present, Future, Past Simple, Present Continuous); побудительных предложений в 

утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t worry.) форме.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с 

глаголами на – ing: to be going to (для выражения будущего действия); to love/hate doing 

something; Stop talking.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и 

неправильных глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Continuous, модальных 

глаголов).  

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и 

нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) 

степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе, образованных не по правилу  

good-better-best); личных местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, 



  

неопределенных местоимений (some, any); наречий, оканчивающиеся на – ly (early), а 

также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); количественных и 

порядковых числительных. 

 

Ожидаемые результаты формирования универсальных учебных действий к 

концу 9 класса: 

 

№ Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 Освоение 

личностного 

смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

Самостоятельно  

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2 Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

Использовать  при 

выполнения 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

словари.  

 

Самостоятельно 

предполагать, 

какая  дополнительн

ая информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  источ

ники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы. Отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.  

3 Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

производить 

рефлексию. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ. 

Понимать точку зрения 

другого  

Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  последств

ия коллективных 

решений. 



  

Составлять план 

текста. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, выборочном 

или развѐрнутом 

виде. 

 

2. Содержание учебного предмета. 

5 класс 

Раздел 1. Привет! Рад снова видеть вас! 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Школьная жизнь зарубежных и российских школьников. 

Изучаемые предметы в школе. Расписание уроков. Школьная 

форма. Классная комната. Моя школа. Распорядок дня.  

Взаимоотношения учащихся и учителей. Правила для 

учащихся и учителей. Мой учитель. 

Каникулы в международном лагере. Каникулы в городе и за 

городом. Мои каникулы. 

Знакомство с нашей планетой (на материале аутентичных 

текстов): климат в мире. 

Языковой материал age, Art, Drama, form, History, information Technology (I.T.), 

Literature, nickname, party, Physical Education (P.E.), Science, 

subject, timetable, uniform; act out, last, miss, spend, start, study, 

travel, use, значения глаголов: say, speak, tell; bright, foreign; 

how long; 

Expressions and word combinations: Any good news? go abroad; 

Nice to meet you! No idea! That's great! 

Грамматический 

материал 

Present Simple; Past simple; Future Simple (обзор); Modal verbs: 

could/ may; plural of nouns; there is/ are; Adjectives 

 

Раздел 2. Мы собираемся путешествовать 

  

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Подготовка к школьному обмену: приглашение, беседы по 

телефону. 

Выходной день: планирование совместных мероприятий с 

друзьями, общение по телефон. Поведение в гостях и дома. 

События, факты, традиции Великобритании: Хэллоуин. 

Традиции из жизни стран, говорящих на английском языке. 

Языковой материал cinema, group, invitation, partner, picnic, programme, situation, 

theatre, weekend, значения time: time, in time, how many times 

arrange (a date and time), kiss, stay, educational, local, social 

be going to; be responsible for; I think that will be OK. How nice 

of you! Not a bad idea. play sport; shake hands; Sorry, but… 

 

Грамматический tag-questions (разделительные вопросы); структура to be going 



  

материал to… для выражения будущего действия; I would do smth, if I 

 

Раздел 3. Узнаем больше друг о друге 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Информация о себе (внешность, черты характера, хобби, 

увлечения, планы на будущее). 

Моя семья (черты характера членов семьи, профессии, хобби, 

увлечения, взаимоотношения в семье).Помощь родителям (по 

дому, в саду). Уход за домашними животными. 

Профессии: черты характера, необходимые для различных 

профессий, опасные профессии, мужские и женские 

профессии. Моя будущая профессия. 

События, факты, традиции из жизни стран, говорящих на 

английском языке: поведение в общественном месте, 

извинения. 

Рождество – семейный праздник. 

Языковой материал businessman, значения change, characteristic, dentist, driver, 

engineer, значения exchange, housewife, lawyer, librarian, nurse, 

parent, sportsman, change, athletic (non-athletic), caring, close, 

cruel, friendly, independent, international, loving, main, rude, 

serious, sociable, talkative, traditional, typical, understanding 

computer programmer, give an interview, make friends with… 

Yes, certainly. office worker. 

Грамматический 

материал 

prefixes: un-, im-, in-, non-; -ing-forms; Present Continuous 

(Progressive) Tense; различия и сходства: Present Simple or 

Present Continuous (Progressive) Tense. 

 

 

Раздел 4. Узнаем больше о Лондоне 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

В городе: названия общественных мест (музей, театр, галерея 

и т.д.). Ориентация в городе. В городе и за городом. 

Общая информация о Лондоне. Достопримечательности 

Лондона (Westminster Abbey, Big Ben, the Houses of Parliament, 

the Tower of London, the White Tower, the Bloody Tower, 

Buckingham Palace, Windsor Castle, Tower Bridge, Trafalgar 

Square). Карта города. 

Некоторые достопримечательности Москвы (Red Square, the 

Kremlin, the Pushkin Museum, the Tretyakov Gallery, 

Novodevichi Monastery, Arbat street). Город/ село, где я живу: 

его карта, экскурсия по моему городу/ селу. 

События, факты, традиции из жизни стран, говорящих на 

английском языке: из истории Лондона. Пасха. 

Известные деятели мировой культуры и науки: И.Ньютон, 

Леонардо да Винчи и др. 

Языковой материал blood, building, capital, guide, information, legend, monument, 

museum, palace, radio, square, stadium, tourist, tower, voice 



  

be founded (in/ by) 

: bloody, possible, real, well-known 

art-gallery, be different from, be like, go along, I really don't 

known. Let me see. take place. Yes, sure. / Sure 

to take part, to take place, to take care of, to take off 

Грамматический 

материал 

Present Simple or Present Continuous (Progressive) Tense; 

Participle I и Participle II; Wh-questions. 

 

6 класс 

Раздел 1. Лето – это здорово! 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Учащиеся учатся вести диалоги классного обихода на 

английском языке, рассказывают истории, связанные с 

каникулами. 

Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение 

кино/театра/парка аттракционов). Каникулы и их проведение. 

Языковой материал go roller skating, Red Square, the Kremlin, the Bolshoi Theatre, 

trip,  

 high, Mars, soon, Amazon, blini, delicious, everything, jungles, 

things, angry, kick, laugh, Wonderland, coin, crazy, cringe, cringe-

making, fall (fell), fountain, run around, run away, scream, shine, 

slip, stage, suddenly, wasp.          

Грамматический 

материал 

Глагольное время Past continuous. Past Simple. 

 

Раздел 2. Книги? Это здорово!  

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Выражение отношения к разным видам детской литературы. 

Английская детская литература. Знаменитые английские 

писатели. Поведение в библиотеке. Составление рецензии на 

книгу. 

Языковой материал adventure, agree, boring, detective, disagree, exciting, fairy tale, 

great, magic, silly, spy, wildlife, on cassette, across, be afraid, be 

interested, dictionary entry, far, island, noun, title, transcription, 

translation, treasure, world class, bottom, field, ghost, stairs, stone, 

tower, adjective, top writer, book review, character, main, opinion, 

recommend, sentence.          

Работа со словарѐм, словарная статья и общепринятые 

сокращения. 

Грамматический 

материал 

I would like/I’d like. 

Сложносочинѐнные предложения с соч. союзами and, but, or. 

 

Раздел 3. Это весело! 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение 

кино/театра/парка аттракционов). 

Рассказ о своих любимых занятиях и выражение отношения к 

любимым занятиям других людей. Домашние питомцы, 



  

компьютерные игры, спорт, телевидение, фильмы и пр. 

Языковой материал coin, be good at, feed, go diving, hate, right, stamp, take pictures, 

wrong, bite, friendly, harmless, pet  owner, poisonous, tarantula, 

cartoons, comedies, documentaries, films, programmes, quiz 

shows, the news, series, videos, champion, championship, cheer, 

cyclist, cycling, fans, photographers, presenter, special, winner, 

decorate, fight, design, strategy, something, anything, nothing, 

somebody, anybody, nobody. 

Суффикс –ous. 

Грамматический 

материал 

Конструкции с глаголами на –ing: to love/hate doing 

something; 

Глагольное время Present Continuous. 

Неопределѐнные местоимения: something, anything, nothing, 

somebody, anybody, nobody. 

 

Раздел 4. Мир англоязычной культуры 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

климат, погода, столицы, их достопримечательности.  

Необходимость изучения английского языка. Англоговорящие 

страны. Объединѐнное Королевство и его составляющие. 

Страницы истории Великобритании. Достопримечательности 

Великобритании. История освоения Америки. Американский 

вариант английского языка. 

Языковой материал college, duck, e-mail, learn, pilot, programmer, surf, the Internet, 

travel agent, understand, billion, Chinese, earth, million, native, 

population, second, Spanish, thousand, bagpipes, Buckingham 

Palace, Eisteddfod, kilt, Northern Ireland, Scotland, Stonehenge, 

the Thames, the Tower, Wales, bun, clothes, costume, fashion, 

post, postal, Roman, station, the Avon, first, then, century, 

Vikings, historical dates, Atlantic, difficult, same, simple. 

Таблицы, графики, диаграммы. 

Грамматический 

материал 

Числительные. Инфинитив цели. 

Артикли с географическими названиями. 

 

Раздел 5. Рождество и Новый год. 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Рождественские традиции Англии и США (подарки, 

традиционные блюда и пр.)  

Сравнение с российскими традициями. Обещания. 

Написание личного письма и поздравительной открытки. 

Переписка.  

Языковой материал Суффикс –ion. 

Carol, celebrate, celebration, Christmas(time), Christmas tree, 

cracker, decorate, decoration, eve, Father Christmas, fireplace, 

lights, present, stocking, tinsel, tradition, believe, festival, 

Grandfather Frost, mine, yours, hers, its, ours, theirs, Christmas 



  

pudding, dish, fruitcake, goose, mince pie, turkey, make 

resolutions, promise, bonfire, costume, card, fortune, fortune-

telling, ice hole, mask, send, take part in, tell fortunes.  

Грамматический 

материал 

Притяжательные местоимения в абсолютной форме: mine, 

yours и т.д. Will/won’t в обещаниях. 

 

 

Раздел 6. Как мы выглядим. 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Внешность. Одежда. Школьная форма.  

Описание внешности и характера человека. Сравнение с 

другими.  

Языковой материал Blouse, cool, dress, jeans, lovely, pretty, shirt, shoes, shorts, 

swimsuit, trainers, trousers, T-shirt, sweater, I don’t care. I’m not 

sure. Come on. 

Boots, button, cap, coat, hat, heel, jacket, pocket, scarf, skirt, 

socks, tie, uniform, fat, happen, short, tall, thin, active, angry, 

calm, character, cheerful, (dis-)honest, leader, stupid, talented, 

(un)friendly, (un)fair, as…as…, curly, fair, scar, slim, arm, beard, 

finger, foot , moustache, mouth, both. 

Предметы одежды, характер человека, прилагательные,  

Грамматический 

материал 

Порядок прилагательных,  

конструкции as…as…/not as…as…/both + V 

 

Раздел 7. Страшилки 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Учащиеся учатся рассказывать истории  по плану (завязка, 

повествование, заключение). Страхи человека и способы их 

преодоления. Описание вымышленного существа. Внешность. 

Языковой материал to bother, horrible, injection, scary, skeleton, spooky, the dark, 

vampire, witch, there was/were, strange, to scream, to make a fire, 

suddenly, body, claws, fangs, to grab, tongue, whiskers, wolf, the 

fangs of a wolf, finally, frightening, nest, then,, when, to be scared 

of, so, heights, nightlight, to relax. 

Грамматический 

материал 

Употребление времѐн  Past Continuous, Past Simple. Союзы 

but, when, so, where, because. Выражение советов с 

should/shouldn’t. Конструкция типа the fangs of a wolf. 

 

Раздел 8. Будь здоров. 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Здоровье и личная гигиена.  

Проблемы со здоровьем. Простейшие способы лечения. Уход 

за домашним питомцем. Здоровое питание и здоровый образ 

жизни. 

Языковой материал To catch a cold, a headache, a sore throat, backache, stomachache, 

toothache, earache, flu, to be ill, What’s the matter? Soon, to break 

(broke, broken), to cut (cut, cut), to have an X-ray (had, had), to 

hurt (hurt, hurt), to take tablets (took, taken), a bandage, a burn, a 



  

cut, a cough, a plaster, cranberries, raspberries, garlic, herbal tea, 

honey, to try, bored, unhappy, cereals, empty, energy, (un)healthy, 

pasta, memory, to smile 

Конверсия. 

Грамматический 

материал 

Время Present Perfect.  

Артикли the/a/an.  

 

Раздел 9. Забота и участие. 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Помощь по дому. Забота о близких и  о домашних животных. 

Права и обязанности. 

Взаимоотношения в семье, с друзьями. 

Языковой материал to do the cooking (did, done), to do the dusting, to do the hovering, 

to do the washing up, to help at home, to make my bed (made, 

made), to take out the rubbish, to water the plants, to clean up, to 

house-train a pet, to keep a pet (kept, kept), to leave a dog in a car 

(left, left), to look after, to clean a dog’s ears, to train a dog, to 

discipline, to give injections (gave, given), to go to the toilet 

(went, gone), virtual, to iron, to pack, to set an alarm clock (set, 

set), to wrap (presents), to do the ironing, to do the washing, a 

paper toy, to nag, nagging, an adult, to chew gum 

right, to choose (chose, chosen), to care 

Грамматический 

материал 

Глагол must/mustn’t.  

Глаголы make/do. 

 

Раздел 10. Счастливого пути! 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Каникулы и их проведение в различное время года. 

Городская/сельская среда проживания школьников.  

Воспоминания о поездках и путешествиях. Знаменитые 

путешественники. Путешествия на велосипеде. Обсуждение 

планов на ближайшее будущее. Любимые места и способы 

проведения свободного времени.  

Языковой материал A camel, a coach, a horse, a train (by train), drive, ever, 

everybody, by plane, I’d love to, discover, make a trip, pay, round 

the world, sea trip, walk, cycle helmet, gloves, repair kit, pump, 

spare tyre, first aid kit, torch, to go on a ride, a campsite, a road, to 

hit, why don’t we…, active, (dis)advantage, chat, danger, exercise, 

fresh air, hard, on foot, teach, how far, theme park, beach, rides, 

aqua park, excellent, hang out, go out. How long does it take you 

to…? It takes me… 

Грамматический 

материал 

Времена Present Perfect/Past Simple. Грамматические 

структуры to be going to, the Present Continuous для 

выражения планов на будущее. 

 

Раздел 11. Береги природу! 

Речевой материал Защита окружающей среды. 



  

/предметное 

содержание речи 

Правила поведения на природе. Отдых за городом, на ферме. 

Редкие животные. Заповедники и охрана природы. Приюты 

для животных. Помощь брошенным животным. Экология. 

Субботники. День Земли. 

Языковой материал Put out, cut down, path, ride across, donkey, goat, milk (v), 

ostrich, safari, sheep, dodo, sifaka, penguin, weird, wildlife park, 

zoo, dog’s home, nest, box, bird, table, danger, Earth Day, Earth 

Day event, litter bin, put up 

Грамматический 

материал 

Модальные глаголы must, can, should. 

Условные предложения 1 типа. 

 

7 класс 

 

Раздел 1. Не теряйся 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Летние каникулы. Общение. Вербальное и невербальное 

общение. Мобильные телефоны в общении. Культура 

пользования телефоном. Телефонный этикет.  

Диалог «Телефонный разговор».  

Языковой материал Conversation, communicate, eye contact, keep arms and legs 

crossed, lean back, shake hands, use an open/closed posture 

Sure, request, response 

Dial, exit, hang up, insert, notice, park, pick up, queue 

Ape, attract, bark, equivalent, heading, language, male, miaow, 

noise, scratch 

Ban, fine, hang over  the phone, mobile phone, organized, safe, 

text message, stay in touch with, target, texting, text-messaging, 

thief (thieves) 

Answer phone, be back, be out, call, certainly, hold on, leave/take 

a message, phone box, phone directory, phone number, phone 

card, ring sb back 

Грамматический 

материал 

Просьбы с Can you…? Could you…? Do you think you 

could…? 

Фразы вида  No parking. 

Местоимения me, you, him, her, it, us, them. 

Объектный инфинитивный оборот: I want him to go there. 

 

Раздел 2. На старт, внимание, марш! 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Виды спорта. Занятия спортом. Знаменитые спортсмены. 

Посещение уроков физкультуры и спортивных секций. 

Сибирский международный марафон. Олимпийские игры. 

Здоровье и личная гигиена.  

Языковой материал Aerobics, athletics, bowling, fitness training, karate, ping pong, 

squash, weight training, wrestling 

Ambitious, be disciplined, build up, earn, hard-working, have sth 

in common, on time, well-organised, miss, overweight,  



  

Exercise, jog, jogging, sports kit, take up sth, tracksuit 

Be against, be for, compete, complain, kick, kick out, pass, shout, 

treat 

Also, anywhere, gym, marathon 

Believe, be sure, in my opinion, negative, Olympic Games, 

optimistic, positive, waste 

Грамматический 

материал 

Фразы So (neither) … I  

So do I. So am I. So would I. So can I. So should I. 

Neither do I. Neither am I. Neither would I. Neither can I.  

 

Раздел 3. Вот это музыка! 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Досуг и увлечения (музыка, посещение концертов). 

Музыкальные стили и вкусы. Музыкальные инструменты. 

Реп. Занятия музыкой. Любимые песни и группы. 

Музыкальные кумиры.  

Языковой материал Choir, energetic, folk, habit, loud, musical, musician, per cent, 

relaxing, similar, taste, wake up 

Audience, band,  composer,  experienced, expert, guitarist, 

improvise, lyrics, poet, perform, performance, performer, rapper, 

rhyming 

Bagpipes, banjo, drum, drums, keyboards, saxophone, violin, 

while 

Do karaoke, while 

Brilliant, because of, catchy, chart, excellent, go along with, hit, 

incredible, original, special effect, tune, music video, vocalist 

Грамматический 

материал 

Конструкция used to… 

 Время Present Perfect Continuous. 

 

Раздел 4. Звѐзды и полосы. 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Страна изучаемого языка - США. Еѐ географическое 

положение, климат, погода, столицы, их 

достопримечательности.  

Символы США, Погода в США. Торнадо. Школы в США. 

Школьные обмены. Работа школьников летом. История США. 

День независимости. Американский вариант английского 

языка. 

Языковой материал Amazing, capital, deer, stretch 

An excuse for missing a lesson, cut class, do well in a test, 

exchange, explanation,  

miss a lesson, pajamas, stay with a host family 

Babysit, do the yard work (Am.), good habits, hire, independent, 

make money, pocket money, save money, responsible 

Advertise, baggy, canvas, denim, introduce, label, material, tear 

(tore, torn), worn-looking 

Cellar, damage, destroy, injure, push over, pick up, tear off, throw, 



  

tornado 

Barbecue, colony, Congress, fireworks, independence, parade, 

protest against, take command 

Грамматический 

материал 

Конструкции типа I saw a car drive. I heard him open the 

door. 

Страдательный залог прошедшего времени Past Passive 

Simple. 

Существительные, имеющие только форму единств.числа. 

Can/can’t для разрешения и запрещения. 

 

Раздел 5. На экране. 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Досуг и увлечения (кино/телевидение). 

Любимые фильмы и телепрограммы. Отзывы о фильмах. 

Рецензия на фильм. Детские и взрослые программы. Создание 

фильма.  

Языковой материал Disappoint, extremely, fascinate, impressive, really, thrill, touch 

An action film, cartoon, comedy, documentary, fantasy film, 

historical film, horror film, love story, science fiction (sci-fi) film, 

thriller, western, directed by, part 

Animate, animation, animator, detailed, figure, ordinary, object, 

plasticine, practice, stuff 

Scene, script, storyboard, making a storyboard 

Be irritated, be thirsty, cliff, huge, hurry, mutter, rich, stare, tiny 

Film script, hypnotise, paralyse, setting, stage decorations 

Грамматический 

материал 

Прилагательные на –ing/-ed.  

Interesting/interested; boring/bored. 

Страдательный залог настоящего времени Present Passive 

Simple. 

Прямая речь. 

 

Раздел 6. Я в этом мире. 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Характеристика личности. Друзья, дружба. Что значит бать 

другом. Взаимоотношения подростков. Психологические 

проблемы в общении и их решение.  

Взаимоотношения в семье, с друзьями. 

Языковой материал Adventurous, artistic, bubbly, caring, chatty, confident, doodle, 

dreamy, fun-loving, hairdo, hard-working,  home-loving, outgoing, 

romantic, shy, selfish, unselfish 

As long as, chatterbox, friendship, join a club, make friends, 

nervous 

Be down, cheer sb up, get on sb’s nerves, hang out with smb, make 

up with, rely on, trust smb with a secret 

Bully, call someone names, depressed, lonely, pick on, tease, turn 

into 

Argument, compromise, mediator, reserve, solution, 



  

Грамматический 

материал 

Have known/have been/have had + for, since 

Сложноподчинѐнное предложение. 

Условные предложения второго типа (нереальные) –  

Conditional II 

 

Раздел 7. Из прошлого в будущее. 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Воспоминания о прошлом. История вещей и фотографий. 

Школы в прошлом. Музеи. Правила проведения за столом. 

Будущее человечества. 

Языковой материал Cloth, earth, glass, leather, metal, paper, plastic, stone, wood 

Probably, perhaps 

Fork, full, knife, plate, spit, spoon, throw, wipe 

Awful, be in the services, grow up, homesick, pain, serviceman, 

war 

Meal, prediction, together 

Aggressive, conclusion, separately 

Грамматический 

материал 

Косвенная речь. 

Употребление артикля. 

 

Раздел 8. Исследования 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Тайны и загадки. Таинственные явления в мире и их разгадка. 

Тунгусский метеорит. Бермудский треугольник. Египетские 

пирамиды. Защита окружающей среды. 

Языковой материал Alibi, bank robber, clue, detective, investigate, investigator, ruin, 

suspect, to suspect, witness, to witness 

Solution, steal 

Explode, explosion, theory 

Archaeologist, disappear, disappearance, hieroglyph 

Ancient, human 

Грамматический 

материал 

Употребление артиклей. 

Косвенные вопросы. 

Отрицательные предложения с I don’t think… 

 

Раздел 9. Космос зовѐт 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Солнечная система. Исследования космоса. МКС. 

Космонавты и их качества. Перспективы космических 

исследований.  

Защита окружающей среды. 

Языковой материал Astronaut, distant, orbit, solar system, moon, nearly, rotation, 

universe 

Agency, connect, construction, create, defend, era, explore, 

launch, module, several 

Attach, cabin, commander, course, crew float, sleeping bag, flight 

engineer 

Overlook, provide, single, spacesuit, view 



  

Exotic, giant, incredible, laser, level, purify, recycle, repair, 

spaceport, sunlight 

Грамматический 

материал 

Употребление артиклей. 

 

 

Раздел 10. Добро пожаловать в Россию. 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Родная страна. Еѐ географическое положение, климат, погода, 

столица,  достопримечательности.  

Природа, население, климат, города России. Знаменитые люди 

России. Исторические события в России. Сувениры из России. 

Символы России. Праздники и традиции. Значение родного 

города – Кемерово. Возможности отдыха и туризма в России. 

Каникулы и их проведение в различное время года. 

Планирование летних каникул. 

Языковой материал Diverse, ethnic group, impressive, magnificent, own, scenery, 

temperate, time zone, vast 

Achieve, female, found, introduce, invent, modernise, profession, 

reorganize 

Battle, conquer, invisible, miracle, prince, rob, shore, take prisoner 

Clay, craft, lace, porcelain, pottery, really, shawl, souvenir, taste, 

tray, type 

Chance, horse, pot, sack, sliding, , tobogganing, tug-of-war 

Admire, beauty, boat, cool off, exhibition, sunrise 

Грамматический 

материал 

Повторение. 

 

 

8 класс 

Раздел 1. Мир подростка 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в 

школе.  

Общение. Поведение. Проблемы подростков.   

Мобильные телефоны.  

Языковой материал To do jigsaw puzzles, to go camping, to go on an activity 

holiday, to sunbathe, to go on roller coasters, to go rollerskating, to 

go scuba diving, graceful, lazy, to ride a scooter, to watch a show 

at a water park 

Addicted, thumb, index finger, little finger, middle finger, ring 

finger, to be addicted to, to get a mark, truant from school, to 

spend money on 

To advise, to behave, behavior, brain, brainy, connection, 

control, develop, emotional, judgement, reasoning 

To avoid, to connect sth with sth, to double-check, to make 

sure,  to pretend, to recognise, upset 

Грамматический Наречия. Артикли.  



  

материал Прилагательные после глаголов  

feel, look, seem, become, smell, taste 

 

Раздел 2. Найдем, где не дорого 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Молодѐжная мода, покупки, карманные деньги.  

Магазины и товары. Способы покупки товаров.  Покупка 

одежды в магазине. Выбор и покупка подарка. Обсуждение 

покупок. Реклама и отношение к рекламе. Карманные деньги 

и как их тратить. 

Языковой материал Bargain, (in) cash, (by) cheque, (by) credit card, currency, 

discount, note, to save (money), sale (on sale) 

Cash desk, check, to fit, to match, size, to suit, to try on 

Criterion (criteria), to doubt, jewellery box, sewing needles, 

suggestion 

Ad, advert, to advertise, advertisement, annoying, commercial, 

to encourage, to get entertained, to go down, repetitive, selective, 

stick in your head 

Грамматический 

материал 

Инфинитив (в том числе с in order to, so as to) 

Разделительные вопросы (вопросы-хвостики) 

 

Раздел 3. Открой себя 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в 

школе. Внешность и характеристики человека. Внутренний 

мир. Взаимоотношения между подростками. Проблемы и их 

решения. Распределение личного времени и режим дня. 

Изменения в личности человека.  

Языковой материал Attractive, careful, changeable, charming, enthusiastic, 

generous, honest, indicate, jealous, reasonable, reliable, serious, to 

suggest 

Casual, formal, punk, romantic, sporty, style 

A show-off, to be on one’s own, to have an evening out, to join 

in, to keep sth secret, shy, to stay away from sth 

A bit earlier, to be busy, to be lazy, to be short of time, on time, 

to put off, to waste time, to spend sth on sth 

Lately, recently, still, yet 

Грамматический 

материал 

Модальные глаголы для выражения разной степени 

уверенности. Время Present Perfect Continuous. 

Модальный глагол have to. 

 

Раздел 4. Выдающиеся люди 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Знаменитые люди России и других стран. Кто такой герой? 

Смелые поступки. Рекорды и рекордсмены. Кумиры 

молодѐжи. 

Языковой материал Best-known, brave, celebrity, courageous, genius, hero, 



  

prodigy, star, superstar, well-known, world-famous 

To achieve fame, to become famous (overnight), to make a 

name for yourself, to make one’s name as, to win fame as 

To achieve, deed, goal, ordinary, extraordinary, to overcome, to 

respect, to set an example, to stand up for 

To measure, entry 

Грамматический 

материал 

Употребление Present Perfect/Past Simple. 

                         Past Continuous/Past Simple. 

Эквиваленты модальных глаголов was/were able to 

(managed to). 

 

Раздел 5. Творчество и инновации 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Выдающиеся люди, их вклад в науку. 

Креативность, творчество. Особенности право- и 

левополушарных людей. Изобретения и изобретатели. 

Инновации вокруг нас. 

Языковой материал Choice, decision, description, exploration, imagination, invention, 

dominant, to come up with, to cope with, to increase, to overcome, 

to reduce, to result in 

Грамматический 

материал 

Время Past perfect Simple. 

Употребление both of us (you, them)/neither of us (you, them). 

 

Раздел 6. Как дома 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Межличностные взаимоотношения в семье.  

Место, где я живу. Дом, комната, где я живу. Моѐ рабочее 

место. Идеальная комната для подростка.  

Языковой материал A bit different, to be disturbed, close neighbours, easy to reach, 

looks the same, to make sth cosy, modern, nice for, quiet 

Above, among, below, beside, by, inside, in the middle of, on 

top of 

To hand, cluttered-up, to concentrate on, to disturb, to focus on, 

lightning, messy, shared space, tidy, untidy, well-lit, well-

organised 

Fancy, framed, violet 

Грамматический 

материал 

Употребление герундия и инфинитива после глаголов like, 

love, prefer, hate, can’t stand, would like, would love, would 

prefer. 

Конструкция wish + Ved (Past). 

Предлоги места. Слова too/enough. 

 

Раздел 7. Быть вместе 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в 

школе. Забота и внимание. Сложные ситуации, проблемы. 

Пути решения проблем между людьми. Взаимоотношения 

учителей и учеников, однокласскиков. 



  

Языковой материал To be served, to come true, to congratulate on, to fly a flag, for 

good luck, to receive a gift, to show respect, to wish sb sth 

Acceptable, at ease, concerned about, emergency, run late, silly 

chats 

I was about to do sth, I was on the point of doing sth, I was 

going to do sth 

To be kind to, to ignore, to keep sth to oneself, to laugh at, to 

shout out a remark, to recognise, to repeat, to smile at 

To be guilty of N/Ving, to be supposed to V, to get away with 

sth, to suffer, to work out 

Грамматический 

материал 

Конструкция be/get used to + Ving. 

Время Future in the Past. 

 

Раздел 8. Следствие продолжается 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Внешность и характеристики человека.  

Знаменитые сыщики. Преступления и наказания. Следствие. 

Составление собственного детективного рассказа. Выражение 

предположения и разной степени уверенности. 

Языковой материал Suggest doing sth 

Crime, to commit a crime, criminal, crime scene, to examine, to 

find out 

Flowerbed, to jerk, merry-go-round, path, pavilion, 

perpendicular, railway, to sneak, stream, to suffer from, to tiptoe 

Грамматический 

материал 

Выражение разной степени уверенности о событиях в 

прошлом с помощью must have (can’t have) + Ved (3); might 

(may, could have) + Ved (3). 

Собирательные существительные и их согласование с 

глаголом. 

Выражение количества (a number of, a group of, a couple of, a 

lot of, half of) 

 

Раздел 9. Голубая планета 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Природа и проблемы экологии.  

Проблемы сохранения пресной воды. Экология. Океаны, моря 

и их обитатели. Наводнения и другие опасности. Морские 

путешествия и приключения. 

Языковой материал Afterwards, at the same time, at this stage, cloud, to evaporate, 

to flow, hail, to melt 

To contain, farming, fraction, further, to gather, piece of 

information, to provide with, reservoir, resources, restriction, total, 

global, fresh water, transportation, to search for, relevant, satisfy 

the needs of, without a health risk 

Aquarium, bizarre, border, breathtaking, breeding programme, 

camouflage, empty, marine, coral reef, to reveal, shark, seahorse, 

to separate, underwater, unique 



  

To carry away, to cause, death, disaster, disastrous, to drawn, 

firm constructions, flood, level, light, to protect, raft, severe, to 

survive, to tame, to tear out, to tie 

Alarm, to collide, record-breaking, single-handed, 

unconsciiious, voyage 

Грамматический 

материал 

Артикли.  

 

Раздел 10. Мечты, мечты 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Здоровый образ жизни.  

Дневной сон и его польза для человека. Мечты. Сны. Забота о 

собственном здоровье. Действия человека на пути к 

достижению его мечты. 

Языковой материал To dream of/about, dream, to come true, to face sth, to get 

(have) a chance of doing sth/to do sth, to have dreams, to 

overcome (an obstacle/obstacles) 

To dream about, to imagine, nightmare 

To daydream 

To fail to do sth, to gain sth, to have pride, to hurt one’s pride, 

to regret sth, to have self-confidence 

Грамматический 

материал 

Слова other, another, others. 

Условные предложения 2 типа (нереальные). 

 

9 класс 

Раздел 1. Яркая личность 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в 

школе. Внешность и характеристики человека. Люди, 

которыми мы восхищаемся. Дружба, настоящие друзья. 

Проблемы во взаимоотношениях подростков и способы их 

преодоления. Переписка. 

Языковой материал Arrogant, cruel, enormous, fragile, lovely, muscular, obstinate, 

odd, oval, overweight, plain, plump, skinny, slim, square, wavy 

Bore, chatty, bossy, easy to get along with, (self) confident, 

cheerful, gentle, helpful, let sb down, loyal, reliable, socialise, 

sporty, witty 

Admire, quite, rather, respect, so, such, what 

Грамматический 

материал 

Употребление неопределѐнного артикля после such, what.  

Придаточные определительные предложения с who, which. 

 

Раздел 2. Наш хрупкий мир 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Природа и проблемы экологии.  

Экологическая ситуация в мире. Пути решения экологических 

проблем. Роль каждого отдельного человека в решении 

экологических проблем своей страны и мира. Космический 

мусор. 



  

Языковой материал Affect, car fumes, cause, damage, global warming, poisonous 

chemicals, pour, put at risk, release, threat, threaten, waste 

Garbage, litter, rubbish, trash, waste 

Dump, fine, recycle, reduce, refuse, reuse 

Грамматический 

материал 

Неопределенный артикль.  

Система времѐн страдательного залога. Предлоги by, until. 

Придаточные предложения  времени с предлогами by the time, 

until. 

 

Раздел 3. Учись учиться 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним, международные школьные 

обмены.  

Учѐба в школе. Зачем мы учимся. Что и как мы изучаем. Как 

мы учим английский язык. Экзамены и подготовка к ним.  

Языковой материал Distract sb from sth, drop out, enter a university, go to a 

university, fail an exam, further education college, go/be (deep) 

into sth, make progress, night school, part-time job, school leaving 

certificate, study, term, (tight) schedule 

Comprehensive school, core subject, majority, optional subject, 

primary school, secondary education, take a subject 

Грамматический 

материал 

Conditional 3 – условные предложения 3 типа (нереальные). 

Модальные глаголы для выражения предположения и степени 

уверенности. 

 

Раздел 4. Такая разная страна 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Родная страна, еѐ культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 

путешествие по России. 

Достопримечательности России, знаменитые люди, 

знаменитые места. Парадоксы России. Традиционные способы 

проведения свободного времени.  

Кузбасс и его достопримечательности. 

Языковой материал Appreciate, appreciation, challenge, extreme, experience, focus  on 

sth, frustrate, frustration, impress, impression, improve, 

improvement, unique, uniqueness 

Грамматический 

материал 

Артикли с географическими названиями. 

Употребление артиклей в тексте. 

Употребление времѐн Present Perfect Continuous/Present Perfect 

Simple.  

 

Раздел 5. Поехали в Австралию 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Страна изучаемого языка - Австралия, еѐ культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), достопримечательности, путешествие по 



  

Австралии. 

Путешествие. Выбор маршрута, покупка билетов, полѐт. В 

аэропорту. В гостинице. Бронирование номера. Деловое 

письмо. Переписка.  

Языковой материал Accommodation, a full range of, attraction, impressive, 

magnificent, make a reservation, package tour, picturesque, 

spectacular 

Boarding card, check-in desk, customs, departure lounge, duty-free 

store, flight delay, gate, terminal 

Available, bed and breakfast, double room, en suite, facilities, full 

board, single room, triple room 

Грамматический 

материал 

Повторение. 

 

Раздел 6. Какие новости? 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Средства массовой информации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

Особенности газетных заголовков. Газеты. Новости. Средства 

массовой информации. Статьи и репортажи. Написание 

газетной статьи. 

Языковой материал Cartoonist, correspondent, editor, journalist, newsreader, 

photographer, reporter 

Cling on to, hold on to, paddle, plunge into, resque, slip, swollen 

Грамматический 

материал 

Определительные местоимения which, that, whose, where, 

when. 

Определительные придаточные предложения и употребление 

артикля the /- перед определяемым существительным. 

Употребление времѐн Present Perfect/Present Simple. 

 

Раздел 7. Ваше призвание 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка.  

Учиться дальше или работать? Проблемы выбора профессии и 

способы их преодоления.  

Языковой материал Ability, concentrate on, concentration, deal with people (well), 

flexible, in a team, involve, patient, perform in public, physical 

coordination, skill, under pressure, work hard, work long hours 

Follow in someone’s footsteps, follow the fashion, competitive 

Benefit of, career options, career prospects, do/have/get a degree, 

earn a good living, get into, unemployed, work experience 

Appealing, challenging, eager, eagerness, enthusiasm, flexible, 

intuition, monotonous, patience, stimulating 

Грамматический 

материал 

Союзы either…or…/neither…nor… 

Употребление времѐн Future Continuous/Future Perfect. 

Выражение отношения с помощью  

I’d pefer + to-infinitive, I’d rather + bare infinitive и герундия.  



  

(I enjoy reading books. I hate climbing mountains.) 

 

Раздел 8. Устрой себе праздник 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра, 

дискотеки, кафе).  

Способы поведения свободного времени. Тематические 

парки. Музеи. Картинные галереи.  

Музеи, театры, картинные галереи города Кемерово. 

Языковой материал Audio guide, do an educational quiz, guide, have a ride, item, 

queue, quiz card, scared, thrilled, ticket office, visitor 

Get wet, get soaked, get ready, get lost, get cold, get … of, get a 

shock, get on a horse, ger out of, get there, get home, get a good 

laugh, get in touch with someone 

 Children’s playground, collection, display, exhibit, information 

board, interactive display, picnic area, souvenir shop 

Грамматический 

материал 

Выражение It’s (not) worth + Ving. 

Различные способы выражения планов и намерений. 

 

Раздел 9. Книги 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Досуг и увлечения: чтение. Отношение к чтению. Рецензия на 

книгу. Поэзия и проза. Чтение в жизни подростка. Выбор 

книги для чтения. 

Библиотеки города Кемерово. 

Языковой материал Appealing to the reader, can’t put sth down, carries you away, 

depicts vividly, full of humor, zhighly 

Грамматический 

материал 

Инфинитив цели. 

 

Раздел 10. В здоровом теле - здоровый дух. 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Здоровый образ жизни.  

Правильное питание. Школьное питание. Диеты: за и против. 

Фитнес. Роль спорта в жизни человека.  

Языковой материал A good source, cut out sth, endurance, fibre, fitness, give up, go on 

a diet, lose/put on weight, muscles, protein, starch, stretch 

Be rich in sth, contain 

Come to terms with sth, compensate for sth, cut out, envious, get 

over, out of control, pick on sb, sacrifice, taunt 

Грамматический 

материал 

Повторение. 

 

 3. Тематическое планирование 

 

5 класс – 102 часа 

№   Из них 



  

п/п Наименование разделов и тем Общее 

кол-во 

часов 

 

Контрольные 

работы 

Проектные 

работы 

1 «Привет! Рад тебя снова видеть!» 27 1 1 

2 «Мы собираемся попутешествовать!» 19 1 1 

3 «Знакомство с Лондоном» 30 1 1 

4  «Узнаем больше друг о друге» 26 1 1 

Итого: 102 4 4 

 

6 класс – 102 часа 

 

№ 

п\п 

 

Наименование  

разделов и 

тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Из них 

По прогр. По кал.- 

тем. 

планир. 

     

Контрольные  

работы 

Проектные 

работы 

1  «Лето –  

это здорово!» 
7 7 

- 1 

2  «Книги?  

Это здорово!» 
8 8 

- 1 

3  «Это весело!» 9 10 1 1 

4  «Мир  

англоязычной  

культуры» 

8 9 

- 1 

5  «Рождество и  

Новый год» 
8 9 

1 1 

6  «Как мы  

выглядим» 
9 10 

- 1 

7  «Страшилки» 8 9 - 1 

8  «Будь здоров» 8 9 1 1 

9  «Забота и 

внимание» 
9 10 

- 1 

10  «Счастливого 

пути!» 
8 9 

- 1 

11 «Береги природу» 9 12 1 1 

Итого:  91 4 11 

 

7 класс – 102 часа 

 

 

№ 

п\п 

 

Наименование  

разделов и 

тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Из них 

По прогр. По кал.- 

тем. 

     

Контрольные  

Проектные 

работы 



  

планир. работы 

1  «Не теряйся!» 8 9 - 1 

2 «На старт, 

внимание, 

марш!» 

8 9 

- 1 

3 «Вот это 

музыка!» 
9 10 

1 1 

4 «Звезды и 

полосы» 
8 11 

- 1 

5 «На экране» 9 10 1 1 

6 «Я в этом  

мире» 
8 10 

- 1 

7 «Из прошлого 

 в будущее» 
8 10 

- 1 

8 «Исследования» 

 
9 10 

1 1 

9 «Космос зовет» 8 9 - 1 

10 «Добро 

пожаловать  

в Россию!» 

9 14 

1 1 

Итого: 84 102 4 10 

 

8 класс – 102 часа 

 

 

№ 

п\п 

 

Наименование  

разделов и 

тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Из них 

По прогр. По кал.- 

тем. 

планир. 

     

Контрольные  

работы 

Проектные 

работы 

1 «Мир  

подростка» 
9 9 

- 1 

2 «Найдем,  

где не  

дорого» 

9 9 

- 1 

3 «Открой  

себя» 
10 11 

1 1 

4 «Выдающиеся 

 люди» 
9 10 

- 1 

5 «Творчество  

и инновации» 
10 11 

1 1 

6 «Как  

дома?» 
9 10 

- 1 

7 «Быть  9 10 - 1 



  

вместе» 

8 «Следствие 

 продолжается» 
9 11 

1 1 

9 «Голубая 

планета» 
9 10 

- 1 

10 «Мечты,  

мечты» 
9 11 

1 1 

Итого: 92 102 102 10 

 

 

9 класс – 99 часов 

 

№ 

п\п 

 

Наименование  

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Из них 

По прогр. 

По кал.- 

тем. 

планир. 

Контрольные 

работы 

Проектные 

работы 

1 «Яркая  

личность» 
9 9 

- 1 

2 «Наш  

хрупкий  

мир» 

9 9 

- 1 

3 «Учись  

учиться» 
10 11 

1 1 

4 «Такая  

разная  

страна» 

9 9 

- 1 

5 «Поехали  

в Австралию» 
9 11 

1 1 

6 «Какие  

новости?» 
9 9 

- 1 

7 «Ваше  

призвание» 
9 10 

- 1 

8 «Устрой  

себе праздник» 
10 11 

1 1 

9 «Книги» 9 9 - 1 

10 «В здоровом  

теле –  

здоровый дух» 

10 11 

1 1 

Итого: 93 99 4 10 

 

  



  

ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «МАТЕМАТИКА» 

 

Пояснительная записка  

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта  

В основу настоящей программы положены педагогические и дидактические 

принципы (личностно ориентированные; культурно - ориентированные; 

деятельностно - ориентированные и т.д.)  вариативного развивающего образования, и 

современные дидактико-психологические тенденции, связанные с вариативным 

развивающим образованием и требованиями ФГОС.  

 

Целью изучения курса математики в 5-6 классах является систематическое 

развитие понятия числа, выработка умений  выполнять устно и  письменно 

арифметические  действия  над  числами, переводить  практические  задачи  на   язык  

математики,  подготовка  учащихся  к  изучению систематических курсов алгебры и 

геометрии. Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов 

дедуктивных рассуждений. В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки 

вычислений с натуральными числами, овладевают навыками с обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами, получают 

представление об использовании букв для записи выражений и свойств 

арифметических действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с 

геометрическими понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур. 

Целью изучения курса алгебры в 7 - 9 классах является развитие 

вычислительных умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при 

решении задач математики и смежных предметов, усвоение аппарата уравнений и 

неравенств как основного средства математического моделирования задач, 

осуществление функциональной подготовки школьников. Курс характеризуется 

повышением теоретического уровня обучения, постепенным усилием роли 

теоретических обобщений и дедуктивных заключений. Прикладная направленность 

раскрывает возможность изучать и решать практические задачи. 

Целью изучения курса геометрии в 7-9 классах является систематическое 

изучение свойств геометрических фигур на плоскости, формирование 

пространственных представлений, развитие логического мышления и подготовка 

аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин и курса стереометрии в 

старших классах. 

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, 

соответствующая современным представлениям о целях школьного образования и 

уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам и способностям. 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование, как предметных 

умений, так и универсальных учебных действий школьников, а также способствует 

достижению определѐнных во ФГОС личностных результатов, которые в 

дальнейшем позволят учащимся применять полученные знания и умения для 

решения различных жизненных задач. 

 

1. Планируемые результаты освоения образовательной программы 



  

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью 

общего образования на всех ступенях школы. Обучение математике в основной 

школе направлено на достижение следующих результатов: 

1) в направлении личностного развития: 

 

- Формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества; 

- Развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

- Формирование интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 

- Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

- Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

- Развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

- Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

- Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

- Представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

- Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

- Умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

- Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

 

2) в метапредметном направлении: 

 

- Развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения первоначального 

опыта математического моделирования; 

- Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры, 

значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

- Первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

- Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 



  

- Умение находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

- Умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации,        интерпретации, 

аргументации; 

- Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать 

необходимость их проверки; 

- Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 

- Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

- Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы 

для решения учебных математических проблем; 

- Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

 

3) в предметном направлении: 

 

- Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 

- Создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности; 

- Овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания, представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая 

фигура, уравнение, вероятность) как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

- Умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), грамотно применять математическую терминологию и 

символику, использовать различные языки математики; 

- Развитие представлений о числе, натуральных чисел, овладение навыка-

ми устных, письменных, инструментальных вычислений; 

- Овладение основными способами представления и анализа 

статистических данных; наличие представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

- Усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а 

также на наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение 

применять систематические знания о них для решения геометрических и 

практических задач; 

- Умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать 

формулы для нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

- Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера. 



  

- Умение проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; 

- Умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, 

определения, теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

- Овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований рациональных выражений, решения уравнений, 

систем уравнений, неравенств и систем неравенств, умение использовать идею 

координат на плоскости для интерпретации уравнений, неравенств, систем, умение 

применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств для 

решения задач из различных разделов курса; 

- Овладение системой функциональных понятий, функциональным 

языком и символикой, умение на основе функционально-графических 

представлений описывать и анализировать реальные зависимости; 

- Овладение геометрическим языком, умение использовать его для 

описания предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений 

и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений. 

 

Взаимосвязь результатов освоения предмета «Математика» можно системно 

представить в виде схемы. При этом обозначение ЛР указывает, что продвижение 

учащихся к новым образовательным результатам происходит в соответствии с 

линиями  развития  средствами предмета.  

 

5–9 классы 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» (в виде 

следующих учебных курсов: 5–6 класс – «Математика», 7–9 класс – «Алгебра» и 

«Геометрия») являются следующие качества: 

- независимость и критичность мышления;  

- воля и настойчивость в достижении цели. 

Средством достижения этих результатов является: 

- система заданий учебников; 

- представленная в учебниках в явном виде организация материала по 

принципу минимакса; 

- использование совокупности технологий, ориентированных на развитие 

самостоятельности и критичности мышления: технология проблемного диалога, 

технология продуктивного чтения, технология оценивания. 

 Метапредметными результатами изучения курса «Математика» являются 

первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном 

языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

- умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 



  

аргументации; 

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать 

необходимость их проверки; 

- умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

 

Предметными результатами изучения предмета «Математика» являются 

следующие умения: 

5-й класс 

- владеть базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;  

- владеть навыками вычислений с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями; 

- Оперировать  понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число использовать свойства чисел и правила действий 

с рациональными числами при выполнении вычислений;  

- уметь решать текстовые задачи арифметическим способом, используя различные 

стратегии и способы рассуждения; 

 - усвоить  на наглядном уроке знаний о свойствах и плоских и пространственных 

фигур;  

-уметь использовать геометрический язык для описания предметов окружающего 

мира;  

- приобретать  опыта измерения длин отрезков, величин углов, вычисления 

площадей и объемов;  

 - использовать буквы  для записи общих утверждений, формул, выражений, 

уравнений;  

- строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трѐх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;  

-- осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 - составлять план решения задачи, выделять этапы решения задачи;  

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 - знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки;  

- решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

- решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и отношения между ними;  

- находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел; 

- оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырѐхугольник, прямоугольник и 

квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар;  

- изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля; 

- решать практические задачи с применением простейших свойств фигуР; 



  

- выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов;  

- вычислять площади прямоугольников; 

- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

-  выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни; 

- решать несложные логические задачи методом рассуждений; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.   

 

6-й класс 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 

- десятичных дробях и правилах действий с ними; 

- отношениях и пропорциях; основном свойстве пропорции; 

- прямой и обратной пропорциональных зависимостях и их свойствах; 

- процентах; 

- целых и дробных отрицательных числах; рациональных числах; 

- правила сравнения рациональных чисел; 

- правилах выполнения операций над рациональными числами; свойствах 

операций. 

– Сравнивать десятичные дроби; 

- выполнять операции над десятичными дробями; 

- преобразовывать десятичную дробь в обыкновенную и наоборот; 

- округлять целые числа и десятичные дроби; 

- находить приближѐнные значения величин с недостатком и избытком; 

- выполнять приближѐнные вычисления и оценку числового выражения; 

- делить число в данном отношении; 

- находить неизвестный член пропорции; 

- находить данное количество процентов от числа и число по известному 

количеству процентов от него; 

- находить, сколько процентов одно число составляет от другого; 

- увеличивать и уменьшать число на данное количество процентов; 

- решать текстовые задачи на отношения, пропорции и проценты; 

- сравнивать два рациональных числа; 

- выполнять операции над рациональными числами, использовать свойства 

операций для упрощения вычислений; 

- решать комбинаторные задачи с помощью правила умножения; 

- находить вероятности простейших случайных событий; 

- решать простейшие задачи на осевую и центральную симметрию; 

- решать простейшие задачи на разрезание и составление геометрических 

фигур; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства; 



  

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и 

описания которого используются математические средства.   

 

7-й класс. 

Алгебра 

 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 

- натуральных, целых, рациональных, иррациональных, действительных 

числах; 

- степени с натуральными показателями и их свойствах; 

- одночленах и правилах действий с ними; 

- многочленах и правилах действий с ними; 

- формулах сокращѐнного умножения; 

- тождествах; методах доказательства тождеств; 

- линейных уравнениях с одной неизвестной и методах их решения; 

- системах двух линейных уравнений с двумя неизвестными и методах их 

решения. 

- Выполнять действия с одночленами и многочленами; 

- узнавать в выражениях формулы сокращѐнного умножения и применять их; 

- раскладывать многочлены на множители; 

- выполнять тождественные преобразования целых алгебраических 

выражений; 

- доказывать простейшие тождества; 

- находить число сочетаний и число размещений; 

- решать линейные уравнения с одной неизвестной; 

- решать системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными методом 

подстановки и методом алгебраического сложения; 

- решать текстовые задачи с помощью линейных уравнений и систем; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и 

описания которого используются математические средства.   

 

7-й класс. 

Геометрия 

 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 

- основных геометрических понятиях: точка, прямая, плоскость, луч, отрезок, 

ломаная, многоугольник; 

- определении угла, биссектрисы угла, смежных и вертикальных углов; 

- свойствах смежных и вертикальных углов; 

- определении равенства геометрических фигур; признаках равенства 

треугольников; 

- геометрических местах точек; биссектрисе угла и серединном 



  

перпендикуляре к отрезку как геометрических местах точек; 

- определении параллельных прямых; признаках и свойствах параллельных 

прямых; 

- аксиоме параллельности и еѐ краткой истории; 

- формуле суммы углов треугольника; 

- определении и свойствах средней линии треугольника; 

- теореме Фалеса. 

- Применять свойства смежных и вертикальных углов при решении задач; 

- находить в конкретных ситуациях равные треугольники и доказывать их 

равенство; 

- устанавливать параллельность прямых и применять свойства параллельных 

прямых; 

- применять теорему о сумме углов треугольника; 

- использовать теорему о средней линии треугольника и теорему Фалеса при 

решении задач; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и 

описания которого используются математические средства.   

8-й класс. 

Алгебра 

 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 

- алгебраической дроби; основном свойстве дроби; 

- правилах действий с алгебраическими дробями; 

- степенях с целыми показателями и их свойствах; 

- стандартном виде числа; 

- функциях bkxy  , 
2xy  , 

x

k
y  , их свойствах и графиках; 

- понятии квадратного корня и арифметического квадратного корня; 

- свойствах арифметических квадратных корней; 

- функции xy  , еѐ свойствах и графике; 

- формуле для корней квадратного уравнения; 

- теореме Виета для приведѐнного и общего квадратного уравнения; 

- основных методах решения целых рациональных уравнений: методе 

разложения на множители и методе замены неизвестной; 

- методе решения дробных рациональных уравнений; 

- основных методах решения систем рациональных уравнений. 

- Сокращать алгебраические дроби; 

- выполнять арифметические действия с алгебраическими дробями; 

- использовать свойства степеней с целыми показателями при решении задач; 

- записывать числа в стандартном виде; 

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 



  

- строить графики функций bkxy  , 2xy  , 
x

k
y   и использовать их 

свойства при решении задач; 

- вычислять арифметические квадратные корни; 

- применять свойства арифметических квадратных корней при решении задач; 

- строить график функции xy   и использовать его свойства при решении 

задач; 

- решать квадратные уравнения; 

- применять теорему Виета при решении задач; 

- решать целые рациональные уравнения методом разложения на множители 

и методом замены неизвестной; 

- решать дробные уравнения; 

- решать системы рациональных уравнений; 

- решать текстовые задачи с помощью квадратных и рациональных уравнений 

и их систем; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и 

описания которого используются математические средства.   

8-й класс. 

Геометрия 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 

- определении параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата; их 

свойствах и признаках; 

- определении трапеции; элементах трапеции; теореме о средней линии 

трапеции;  

- определении окружности, круга и их элементов; 

- теореме об измерении углов, связанных с окружностью; 

- определении и свойствах касательных к окружности; теореме о равенстве 

двух касательных, проведѐнных из одной точки; 

- определении вписанной и описанной окружностей, их свойствах; 

- определении тригонометрические функции острого угла, основных 

соотношений между ними; 

- приѐмах решения прямоугольных треугольников; 

- тригонометрических функциях углов от 0 до 180°; 

- теореме косинусов и теореме синусов; 

- приѐмах решения произвольных треугольников; 

- формулах для площади треугольника, параллелограмма, трапеции; 

- теореме Пифагора. 

- Применять признаки и свойства параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

квадрата при решении задач; 

- решать простейшие задачи на трапецию; 

- находить градусную меру углов, связанных с окружностью; устанавливать 

их равенство; 



  

- применять свойства касательных к окружности при решении задач; 

- решать задачи на вписанную и описанную окружность; 

- выполнять основные геометрические построения с помощью циркуля и 

линейки; 

- находить значения тригонометрических функций острого угла через стороны 

прямоугольного треугольника; 

- применять соотношения между тригонометрическими функциями при 

решении задач; в частности, по значению одной из функций находить значения всех 

остальных; 

- решать прямоугольные треугольники; 

- сводить работу с тригонометрическими функциями углов от 0 до 180° к 

случаю острых углов; 

- применять теорему косинусов и теорему синусов при решении задач; 

- решать произвольные треугольники; 

- находить площади треугольников, параллелограммов, трапеций; 

- применять теорему Пифагора при решении задач; 

- находить простейшие геометрические вероятности; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и 

описания которого используются математические средства.   

9-й класс. 

Алгебра 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 

- свойствах числовых неравенств; 

- методах решения линейных неравенств; 

- свойствах квадратичной функции; 

- методах решения квадратных неравенств; 

- методе интервалов для решения рациональных неравенств; 

- методах решения систем неравенств; 

- свойствах и графике функции
nxy   при натуральном n; 

- определении и свойствах корней степени n; 

- степенях с рациональными показателями и их свойствах; 

- определении и основных свойствах арифметической прогрессии; формуле 

для нахождения суммы еѐ нескольких первых членов; 

- определении и основных свойствах геометрической прогрессии; формуле для 

нахождения суммы еѐ нескольких первых членов; 

- формуле для суммы бесконечной геометрической прогрессии со 

знаменателем, меньшим по модулю единицы. 

- Использовать свойства числовых неравенств для преобразования неравенств; 

- доказывать простейшие неравенства; 

- решать линейные неравенства; 

- строить график квадратичной функции и использовать его при решении 

задач; 



  

- решать квадратные неравенства; 

- решать рациональные неравенства методом интервалов; 

- решать системы неравенств; 

- строить график функции nxy   при натуральном n и использовать его при 

решении задач; 

- находить корни степени n;  

- использовать свойства корней степени n при тождественных 

преобразованиях; 

- находить значения степеней с рациональными показателями; 

- решать основные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии;  

- находить сумму бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, 

меньшим по модулю единицы; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и 

описания которого используются математические средства.   

9-й класс. 

Геометрия 

 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 

- признаках подобия треугольников; 

- теореме о пропорциональных отрезках; 

- свойстве биссектрисы треугольника; 

- пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; 

- пропорциональных отрезках в круге; 

- теореме об отношении площадей подобных многоугольников; 

- свойствах правильных многоугольников; связи между стороной правильного 

многоугольника и радиусами вписанного и описанного кругов; 

- определении длины окружности и формуле для еѐ вычисления; 

- формуле площади правильного многоугольника; 

- определении площади круга и формуле для еѐ вычисления; формуле для 

вычисления площадей частей круга; 

- правиле нахождения суммы и разности векторов, произведения вектора на 

скаляр; свойства этих операций; 

- определении координат вектора и методах их нахождения; 

- правиле выполнений операций над векторами в координатной форме; 

- определении скалярного произведения векторов и формуле для его 

нахождения; 

- связи между координатами векторов и координатами точек; 

- векторным и координатным методах решения геометрических задач. 

- формулах объѐма основных пространственных геометрических фигур: 

параллелепипеда, куба, шара, цилиндра, конуса. 

- Применять признаки подобия треугольников при решении задач; 

- решать простейшие задачи на пропорциональные отрезки; 



  

- решать простейшие задачи на правильные многоугольники; 

- находить длину окружности, площадь круга и его частей; 

- выполнять операции над векторами в геометрической и координатной 

форме; 

- находить скалярное произведение векторов и применять его для нахождения 

различных геометрических величин; 

- решать геометрические задачи векторным и координатным методом; 

- применять геометрические преобразования плоскости при решении 

геометрических задач; 

- находить объѐмы основных пространственных геометрических фигур: 

параллелепипеда, куба, шара, цилиндра, конуса; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и 

описания которого используются математические средства.   

Регулятивные УУД: 

5–6-й классы 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать  (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

– работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

– в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

7–9-й классы 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернет); 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 



  

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого 

надо сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

5–9-й классы 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию 

путѐм дихотомического деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и 

пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации.  

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность.  

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приѐмы слушания.  

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и 

прежде всего продуктивные задания учебника, позволяющие продвигаться по всем 

шести линиям развития. 

1-я ЛР – Использование математических знаний для решения различных 

математических задач и оценки полученных результатов. 

2-я ЛР – Совокупность умений по использованию доказательной математической 

речи. 

3-я ЛР – Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными 

математическими текстами. 



  

4-я ЛР – Умения использовать математические средства для изучения и описания 

реальных процессов и явлений. 

5-я ЛР – Независимость и критичность мышления. 

6-я ЛР – Воля и настойчивость в достижении цели. 

Коммуникативные УУД: 

5–9-й классы 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в 

малых группах, также использование на уроках элементов технологии продуктивного 

чтения. 

  

2.Содержание предмета 

 

Математика 5 класс (170 часов) 

 

1.Повторение курса математики начальной школы (5 часов) 

2.Натуральные числа и нуль(27 ч) 

Десятичная система счисления. Натуральный ряд чисел. Десятичная система счисления. 

Разряды и классы. Правила записи и чтения чисел. Сумма разрядных слагаемых. Сумма 

цифр числа. Сравнение чисел. Числовые равенства и неравенства. Строгие и нестрогие 

неравенства. Двойные неравенства. Контрпример. Правила чтения равенств и 

неравенств. Правило сравнения чисел. Шкалы и координаты. Правила записи единиц 

измерения длины и массы. Правило чтения именованных чисел. Цена деления. 

Точность измерения. Приближенные измерения величин. Координатный луч. 

Геометрические фигуры. Точка, прямая, отрезок, луч, угол. Правило чтения равенств и 

неравенств, составленных для длин отрезков. Окружность, центр, радиус и диаметр 

окружности. Параллельные и перпендикулярные прямые. Ломаная, многоугольник, 

периметр многоугольника. Треугольник. Виды треугольников (остроугольные, 

прямоугольные, тупоугольные). Периметр прямоугольника. Неравенство 

треугольника. Равенство фигур. Равенство диагоналей прямоугольника. Свойства 

квадрата. Измерение углов. Виды углов. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. Биссектриса угла. Смежные и вертикальные углы. Катеты и гипотенуза 

прямоугольного треугольника. Виды треугольников (равнобедренный, 

равносторонний, разносторонний). Сумма углов треугольника 

Глава 2. Числовые и буквенные выражения (29 ч) 



  

Числовые выражения и их значения. Правило чтения числовых выражений. Значение 

числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях со скобками и без. 

Действия с натуральными числами. Решение текстовых задач с арифметическим 

способом. Задачи на движение двух объектов. Площадь прямоугольника. Понятие о 

степени с натуральным показателем. Квадрат и куб числа. Правило возведения в 

квадрат чисел, оканчивающихся цифрой 5.  Порядок действий в выражениях, 

содержащих степень числа. Единицы площади. Объем прямоугольного 

параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед и пирамида. Вершины, грани, 

ребра. Объем прямоугольного параллелепипеда. Развертка. Буквенные выражения. 

Правило чтения буквенного выражения. Числовое значение буквенного выражения. 

Формулы и уравнения. Формула периметра и площади прямоугольника, площади 

поверхности и объема прямоугольного параллелепипеда. Деление с остатком. 

Вычисление по формуле. Решение линейных уравнений на основе зависимости между 

компонентами арифметических действий. Решение текстовых задач с помощью 

составления уравнений 

Глава 3. Доли и дроби (13 ч) 

Понятие о долях и дробях. Числитель и знаменатель дроби. Правило чтения дробей. 

Правильная и неправильная дробь. Решение задач на части. Сложение и вычитание 

дробей с равными знаменателями. Умножение дроби на натуральное число. Правило 

сложения дробей с равными знаменателями. Правило умножения дроби на число. 

Треугольники. Высота, основание треугольника. Сумма углов треугольника. Площадь 

прямоугольного и произвольного треугольника. Сумма углов треугольника. Теорема 

Пифагора. Ромб  

Глава 4. Действия с дробями (28 ч) 

Дробь как результат деления натуральных чисел. Смешанное число. Правило перехода от 

неправильной дроби к смешанному числу и наоборот. Деление дроби на натуральное число. 

Основное свойство дроби. Правило деления дроби на натуральное число. Сокращение 

дробей. Сравнение дробей. Правила сравнения дробей. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сложение и вычитание дробей. Правило сложения и вычитания дробей с 

разными знаменателями. Умножение на дробь. Правила умножения дробей и 

смешанных чисел. Правило нахождения дроби от числа. Приемы умножения на 5, на 25, 

на 50, на 125. Деление на дробь. Правила деления натурального числа и дроби на дробь. 

Взаимно обратные дроби. Деление смешанных чисел. Приемы деления на 5, на 25, на 50 

Глава 5. Десятичные дроби (42 ч) 

Понятие десятичной дроби. Целая и дробная части числа. Обыкновенная и десятичная 

дроби. Правило чтения десятичных дробей. Умножение и деление на 10, 100, 1000 и т.д. 

Сравнение десятичных дробей. Правило сравнения десятичных дробей. Сложение и 

вычитание десятичных дробей. Правило сложения и вычитания десятичных дробей. 

Определение расстояния между точками на координатном луче. Сумма разрядных 

слагаемых. Умножение десятичных дробей. Правило умножения и деления на 10, 100, 1000 

и т. д. Правило умножения десятичных дробей. Деление десятичной дроби на натуральное 

число. Правило деления десятичной дроби на натуральное число. Бесконечные 

десятичные дроби. Бесконечная периодическая десятичная дробь. Правило чтения 

бесконечной периодической десятичной дроби. Округление чисел. Приближенные 

значения периодической дроби. Округление десятичной дроби с недостатком и с 

избытком. Правило округления десятичных дробей. Деление на десятичную дробь. 



  

Процентные расчеты. Понятие процента. Правило чтения процентов. Среднее 

арифметическое чисел 

Глава 6. Повторение (26 ч) 

Натуральные числа и нуль. Арифметика. Таблицы квадратов и кубов чисел. Округление 

натуральных чисел. История формирования понятия натурального числа и нуля. 

Старинные системы записи чисел: славянская, римская система. История развития 

знаков действий и буквенной символики. Обыкновенные дроби. История развития 

обыкновенных дробей в Индии, в России. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Старинные 

монеты на Руси. Метрическая система мер. Десятичные дроби. Открытие десятичных 

дробей. Старинные системы мер. История изучения процентных расчетов 

 

Математика 6 класс (170 часов) 

 

Повторение. Обыкновенные дроби (9 ч) 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей. Сложение, 

вычитание, умножение, деление обыкновенных дробей.  

Десятичные дроби.(23 ч) 

 Понятие десятичной дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей. При 

введении десятичных дробей важно добиться у обучающихся четкого представления о 

десятичных разрядах рассматриваемых чисел, умений читать, записывать, сравнивать 

десятичные дроби. Подчеркивая сходство действий над десятичными дробями с 

действиями над натуральными числами, отмечается, что сложение десятичных дробей 

подчиняется переместительному и сочетательному законам. Определенное внимание 

уделяется решению текстовых задач на сложение и вычитание, данные в которых 

выражены десятичными дробями. При изучении операции округления числа вводится 

новое понятие — «приближенное значение числа», отрабатываются навыки 

округления десятичных дробей до заданного десятичного разряда. Деление и 

умножение десятичной дроби на натуральную степень числа 10. Умножение 

десятичных дробей. Основное внимание привлекается к алгоритмической стороне 

рассматриваемых вопросов. На несложных примерах отрабатывается правило 

постановки запятой в результате действия. Кроме того, продолжается решение 

текстовых задач с данными, выраженными десятичными дробями. Вводится понятие 

среднего арифметического нескольких чисел. Деление десятичных дробей. 

Приближенные вычисления с десятичными дробями. Преобразование десятичных 

дробей в обыкновенные и наоборот. 

Элементы геометрии. (13 ч) 

 Симметрия относительной оси и относительно точки. Задачи на разрезание и 

составление фигур. Геометрия на клетчатой бумаге. 

Пропорции и проценты. (36 ч) 

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

пропорций. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Проценты. 

Нахождение процентов от числа и числа по известному количеству процентов от него. 

Процентное отношение двух чисел. Увеличение и уменьшение числа на данное 

количество процентов. Решение задач на проценты. 

Положительные и отрицательные числа. (49 ч) 



  

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

оси. Сравнение целых чисел. Арифметические операции над целыми числами, законы 

операций. Отрицательные дроби. Рациональные числа. Изображение рациональных 

чисел на числовой оси. Арифметические операции над рациональными числами, 

законы операций.  

Понятие о действительных  числах. (13 ч) 

 Бесконечные периодические десятичные дроби. Бесконечные непериодические 

десятичные дроби. Иррациональные числа. Действительные числа. Изображение 

действительных чисел на числовой оси. 

Элементы логики, статистики, комбинаторики, теории вероятностей. (18 ч) 

Решение логических задач. Решение комбинаторных задач с помощью правила 

умножения. Нахождение вероятностей простейших случайных событий. 

Повторение. (9 ч) 

 

АЛГЕБРА 7 класс (136 часов) 

Повторение  -5ч 

Математический язык. Математическая модель -17ч 

Числовые и алгебраические выражения. Переменная. Допустимое значение 

переменной. Недопустимое значение переменной. Первые представления о 

математическом языке и о математической модели. Линейные уравнения с одной 

переменной. 

Линейные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

Координатная прямая, виды промежутков на ней. 

Линейная функция -17ч 

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 = kх и ее график. 

Взаимное расположение графиков линейных функций. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными -14ч 

Система уравнений. Решение системы уравнений. Графический метод решения 

системы уравнений. Метод подстановки. Метод алгебраического сложения. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как математические 

модели реальных ситуаций (текстовые задачи). 

Степень с натуральным показателем – 11ч 

Степень. Основание степени. Показатель степени. Свойства степени с 

натуральным показателем. Умножение и деление степеней с одинаковыми 

показателями. Степень с нулевым показателем. 

Одночлены. Операции над одночленами – 9ч 

Одночлен. Коэффициент одночлена. Стандартный вид одночлена. Подобные 

одночлены. 



  

Сложение одночленов. Умножение одночленов. Возведение одночлена в 

натуральную степень. Деление одночлена на одночлен. 

Многочлены. Арифметические операции над многочленами  -17ч 

Многочлен. Члены многочлена. Двучлен. Трехчлен. Приведение подобных членов 

многочлена. Стандартный вид многочлена. 

Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен. 

Умножение многочлена на многочлен. 

Квадрат суммы и квадрат разности. Разность квадратов. Разность кубов и сумма 

кубов. 

Деление многочлена на одночлен. 

Разложение многочленов на множители – 22ч 

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Разложение 

многочлена на множители с помощью формул сокращенного умножения, комбинации 

различных приемов. Метод выделения полного квадрата. 

Понятие алгебраической дроби. Сокращение алгебраической дроби. 

Тождество. Тождественно равные выражения. Тождественные преобразования. 

Функция у = х
2
 – 10ч 

Функция у = х
2
, ее свойства и график. Функция у = -x

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. 

Элементы описательной статики   -9ч 

Обобщающее повторение - 5 ч 

  



  

 

ГЕОМЕТРИЯ 7 класс (68 часов) 

Начальные геометрические сведения (11 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. 

Треугольники (18 часов) 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. 

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его 

свойства. Задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

Параллельные прямые (13 часов) 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника (20часов) 

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. Решение задач (6 ч.) 

 

АЛГЕБРА 8 класс (136 часов)  

Повторение ( 6 ч) 

Алгебраические дроби (21 ч) 

Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической дроби. 

Сокращение алгебраических дробей. 

Сложение и вычитание алгебраических дробей. 

Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби 

в степень. 

Рациональное выражение. Рациональное уравнение. Решение рациональных 

уравнений (первые представления). 

Степень с отрицательным целым показателем. 

Функция у = √x. Свойства квадратного корня (25 ч) 

Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. 

Иррациональные числа. Множество действительных чисел. 

Функция у =√х , 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 у = │х│. Формула √x
2
  =│х│. 

Квадратичная функция. Функция у = k/x (24 ч) 

Функция у = ax
2
, ее график, свойства. 

Функция у = k/x, ее свойства, график. Гипербола. Асимптота. 

Построение графиков функций у = f (x+l),  y= f(x)+m,  y =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 y =C,  y = kx+m,  y =k/x,  y = ax
2
 +bx +c, y =√x,  y = │x│  

Графическое решение квадратных уравнений. 

Квадратные уравнения (20 ч) 

Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное) квадратное уравнение. 

Полное (неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного уравнения. Решение 

квадратного уравнения методом разложения на множители, методом выделения 

полного квадрата. 

Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. Уравнение с 

параметром (начальные представления). 

Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное уравнение. Метод 

введения новой переменной. 

Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. 

Иррациональное уравнение. Метод возведения в квадрат. 

Неравенства (19ч) 

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. 

Элементы комбинаторики  (6ч) 

Обобщающее повторение (16ч) 

 

ГЕОМЕТРИЯ 8 класс (68 часов) 

Четырехугольники (14 часов) 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, 

его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. 

Осевая и центральная симметрии. 

Площадь (14 часов) 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники (19 часов) 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

Окружность (17 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 (4 часа) 



  

 

АЛГЕБРА 9 класс  (99 часов) 

Повторение (3 ч) 

Рациональные неравенства и их системы (16 ч) 

Линейные и квадратные неравенства (повторение). Рациональное неравенство. 

Метод интервалов. 

Множества и операции над ними. 

Система неравенств. Решение системы неравенств. 

Системы уравнений (15 ч) 

Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения р(х; у) = 0. 

Равносильные уравнения с двумя переменными. Формула расстояния между двумя 

точками координатной плоскости. График уравнения (х - а)
2
 + (у -b)

2
 =r

2
. Система 

уравнений с двумя переменными. Решение системы уравнений. Неравенства и 

системы неравенств с двумя переменными. 

Методы решения систем уравнений (метод подстановки, алгебраического 

сложения, введения новых переменных). Равносильность систем уравнений. 

Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций. 

Числовые функции (25 ч) 

Функция. Независимая переменная. Зависимая переменная. Область определения 

функции. Естественная область определения функции. Область значений функции. 

Способы задания функции (аналитический, графический, табличный, словесный). 

Свойства функций (монотонность, ограниченность, выпуклость, наибольшее и 

наименьшее значения, непрерывность). Исследование функций: у = С,  у = kx+m,     y 

=kx
2
,  y = √x,  √y = k/x, y =│x│,  y =ax

2
+bx +c. 

Четные и нечетные функции. Алгоритм исследования функции на четность. 

Графики четной и нечетной функций. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Степенная 

функция с отрицательным целым показателем, ее свойства и график. 

Функция у = 
3
√х , ее свойства и график. 

Прогрессии (16 ч) 

Числовая последовательность. Способы задания числовых последовательностей 

(аналитический, словесный, рекуррентный). Свойства числовых последовательностей. 

Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов 

конечной арифметической прогрессии. Характеристическое свойство. 

Геометрическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов 

конечной геометрической прогрессии. Характеристическое свойство. Прогрессии и 

банковские расчеты. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (12 ч) 

Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки. 

Группировка информации. Общий ряд данных. Кратность варианты измерения. 

Табличное представление информации. Частота варианты. Графическое 

представление информации. Полигон распределения данных. Гистограмма. Числовые 

характеристики данных измерения (размах, мода, среднее значение). 

Вероятность. Событие (случайное, достоверное, невозможное). Классическая 

вероятностная схема. Противоположные события. Несовместные события. 



  

Вероятность суммы двух событий. Вероятность противоположного события. 

Статистическая устойчивость. Статистическая вероятность. 

Обобщающее повторение (12 ч) 

 

ГЕОМЕТРИЯ 9 класс (66 часов) 

Повторение (2ч) 

Векторы. Метод координат (18 часов) 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и 

прямой. Применение векторов и координат при решении задач. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов (11 часов) 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение 

треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических 

задачах. 

Длина окружности и площадь круга (12 часов) 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина 

окружности  Площадь круга. 

Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть 

понятия длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления. 

В начале темы дается определение правильного многоугольника, и 

рассматриваются теоремы об окружностях, описание около правильного 

многоугольника и вписанной в него. С помощью описанной окружности решаются 

задачи о построении правильного шестиугольника и правильного 2п-угольника, если 

дан правильный п-угольник. 

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольник и радиус вписанной 

в него окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе 

формул длины окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное 

представление о пределе: при неограниченном увеличении числа сторон правильного 

многоугольника, вписанного в окружность, его периметр стремится к длине этой 

окружности, а площадь — к площади круга, ограниченного окружностью. 

Движения (8 часов) 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Основная цель — познакомить учащихся с понятие: движения и его свойствами, с 

основными видами движений, с взаимоотношениями наложений и движений. 

Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее 

расстояние между точками. При рассмотрении видов движений основное внимание 

уделяется построению образов   точек,   прямых,   отрезков,   треугольников   при   

осевой и центральной симметриях,  параллельном переносе,  поворот. На эффектных 

примерах  показывается применение движений при решении геометрических задач. 

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. 

Доказывается, что понятия наложения и движения являются эквивалентными: любое 



  

наложение является движением плоскости и обратно.  Изучение доказательства не 

являете обязательным, однако следует рассмотреть связь понятий наложения и 

движения. 

Начальные сведения из стереометрии (8 часов) 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности Многогранники: 

призма, параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и 

поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их 

площадей поверхностей и объемов. 

Об аксиомах геометрии (3 часа) 

Беседа об аксиомах геометрии. 

Повторение. Решение задач (10 ) 

  



  

3.Тематическое планирование 

 

Тематическое планирование математики в 5 классе  

Название темы В рабочей 

программе 

(часов) 

Количество 

контрольных работ 

Повторение курса математики начальной школы 4 1 

Глава 1. Натуральные числа и нуль 27 1 

Глава 2. Числовые и буквенные выражения 29 2 

Глава 3. Доли и дроби 13 1 

Глава 4. Действия с дробями 28 2 

Глава 5. Десятичные дроби 42 4 

Глава 6. Повторение 22 1 

Итого 170  

 

Тематическое планирование за 6 класс 

Название темы В рабочей 

программе 

(часов) 

Количество 

контрольных 

работ 

Повторение. Обыкновенные дроби 9 1 

1. Десятичные дроби  23 1 

2. Элементы геометрии  13 1 

3. Пропорции  и проценты  36 2 

4. Положительные и отрицательные числа 49 2 

 5. Понятие о действительных  числах 13 1 

 6.Геометрические и комбинаторные задачи. 18 1 

7.Повторение 9 1 

Итого  170  

 

Тематическое планирование  по алгебре - 7 класс 

Название темы 

В рабочей 

программе 

(часов) 

Количество 

контрольных работ 

Повторение изученного в 6 классе. Входной 

контроль. 
5 

1 

1.Математический язык. Математическая модель 17 1 

2.Линейная функция 17 1 

3.Системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными 

14 1 

4.Степень с натуральным показателем и еѐ 

свойства 

11  

5.Одночлены. Арифметические операции над 

одночленами 

9 1 

6.Многочлены. Арифметические операции над 17 1 



  

многочленами 

7.Разложение многочленов на множители 22 1 

8.Функция   y= x
2
 10 1 

9.Элементы описательной статистики 9  

10.Обобщающее повторение. Итоговая к.р. 5 1 

Итого: 136 9 

 

Тематическое планирование по геометрии - 7класс 

Название темы В рабочей 

программе (часов) 

Количество 

контрольных работ 

Глава I. Начальные геометрические сведения 11 1 

Глава II. Треугольники 18 1 

Глава III. Параллельные прямые 13 1 

Глава IV. Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 

20 2 

Итоговое повторение 6 1 

Всего 68  

 

Тематическое планирование по алгебре - 8класс 

Название темы В рабочей 

программе 

(часов) 

Количество 

контрольных 

работ 

1.Повторение.  6 - 

2.Алгебраические дроби  20 2 

3.Функция y=√x. Свойства квадратного 

корня 

25 1 

4.Квадратичная функция. Гипербола 24 1 

5.Квадратные уравнения  20 2 

6.Неравенства  19  

7.Элементы комбинаторики 6 - 

8.Обобщающее повторение  16 1 

Итого 136  

 

Тематическое планирование по геометрии - 8 класс 

Название темы В рабочей 

программе 

(часов) 

Количество 

контрольных работ 

1.Четырехугольники 14 1 

2.Площадь 14 1 

3.Подобные треугольники 19 2 

4.Окружность 17 1 

5.Повторение. Решение задач 4 - 

Итого 68  

 



  

Тематическое планирование по алгебре - 9 класс  

Название темы В рабочей 

программе 

(часов) 

Количество 

контрольных работ 

Повторение курса алгебры 8 класса 3  

1.Неравенства и системы неравенств 16 1 

2.Системы уравнений 15 1 

3.Числовые функции 25 1 

4.Прогрессии 16 1 

5.Элементы комбинаторики, статики о 

теории вероятностей 

12 1 

6.Итоговое повторение 12 1 

Итого  99  

 

Тематическое планирование по геометрии - 9 класс  

Название темы В рабочей 

программе 

(часов) 

Количество 

контрольных работ 

1.Вводное повторение 2  

2.Векторы. Методы координат 18 1 

3. Соотношение между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов 

11 1 

4. Длина окружности и площадь круга 12 1 

5. Движение 8 1 

6. Начальные сведения из стереометрии 8  

7. Об аксиомах планиметрии 3  

8. Повторение 10  

Итого 66  

 

 

ПРОГРАММА ПО ИНФОРМАТИКЕ 

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО) и требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); 

основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных 

действий (УУД) для основного общего образования. В ней соблюдается 

преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования; учитываются возрастные и психологические 

особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

учитываются межпредметные связи. 

 

1.Планируемые результаты освоения информатики 

Регулятивные УУД: 
Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 



  

что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик; 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

способность к волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД 

Общеучебные действия: самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; 

применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование 

объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики 

объекта  и  преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область); 

знаково-символические действия выполняют функции 

- отображения учебного материала;  

- выделения существенного;  

-  отрыва от конкретных ситуативных значений; 

- формирования обобщенных знаний; 

виды знаково-символических действий: 

- замещение. 

- кодирование/декодирование. 

- моделирование. 

умение структурировать знания; рефлексия способов  и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме;  

смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; 

определение основной и второстепенной информации 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информации; 

умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание 

текста; 

умение составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения 

текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.); 

универсальные логические действия:  

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты; 



  

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

подведение под понятия, выведение следствий 

установление причинно-следственных связей, построение логической цепи 

рассуждений; 

выдвижение гипотез и их обоснование; 

действия постановки и решения проблем: 

формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные УУД 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 

умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Личностный блок УУД 

Действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом-

продуктом учения, побуждающим деятельность, и тем, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом о том, какое значение, смысл имеет для меня 

учение, и уметь находить ответ на него. 

Действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и личностных ценностей. 

 Выделение морально-этического содержания событий и действий. 

 Построение системы нравственных ценностей как основания 

морального выбора. 

 Нравственно-этическое оценивание событий и действий с точки зрения 

моральных норм. 

 Ориентировка в моральной дилемме и осуществление личностного 

морального выбора. 

Самопознание и самоопределение: 

Построение образа Я (Я-концепции), включая самоотношение и самооценку. 

Формирование идентичности личности. 

Личностное, профессиональное, жизненное самоопределение и построение 

жизненных планов во временной перспективе. 

 

Предметные результаты  

1.Формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств. 

1.1. Формирование информационной и алгоритмической культуры 



  

1.2. Формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации 

1.3. Развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств 

2.Формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойства. 

2.1. Формирование представления о понятии информации и еѐ свойствах 

2.2. Формирование представления о понятии алгоритма и его свойствах 

2.3. Формирование представления о понятии модели и ее свойствах 

3. Развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами – линейной, 

условной и циклической. 

3.1. Развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя 

3.2. Формирование знаний об алгоритмических конструкциях; знакомство с 

основными алгоритмическими структурами – линейной, условной и циклической. 

3.3. Формирование знаний о логических значениях и операциях 

3.4. Знакомство с одним из языков программирования 

4. Формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей – таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных. 

5.Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать 

нормы информационной этики и права. 

2.Содержание учебного предмета 

Структура содержания общеобразовательного предмета информатики в 

основной школе определена тремя укрупнѐнными разделами: 

 введение в информатику; 

 алгоритмы и начала программирования; 

 информационные и коммуникационные технологии. 

Раздел 1. Введение в информатику  
Информация. Информационный объект. 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. Исторические примеры кодирования. 

Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  

Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности 

двоичного кода и количества кодовых комбинаций.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них 

целых десятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной 

системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 



  

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 

Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, 

картины, фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-

визуальной информации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нѐм 

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, приѐмник 

информации. Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. 

Передача информации в современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание 

информации. Поиск информации.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 

Управление в живой природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей 

объекта (предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, 

биологии и т.д.  Использование моделей в практической деятельности. Виды 

информационных моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, 

формула, чертѐж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Оценка адекватности 

модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и 

общественных процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей 

при решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного 

моделирования: построение математической модели, ее программная реализация, 

проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, 

операции (логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), 

выражения, таблицы истинности. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Робот, Чертѐжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры 

формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

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 алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой 

условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на 

подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными 

величинами (массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных 

действий по проведению вычислений при заданных начальных данных с 

использованием промежуточных результатов.  

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила 

представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, 

присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила 

записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – 

запись программы – компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и 

выполнению программ в выбранной среде программирования.  

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

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).  

Программный принцип работы компьютера.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное 

обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы программирования. 

Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Файл. 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. Стандартизация пользовательского интерфейса 

персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной 

эксплуатации компьютера.  

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, 

абзац, строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание 

и редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена 

символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка 

переносов). Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). 

Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный 

интервал). Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, 

таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: 

сноски, оглавления, предметные указатели. Инструменты распознавания текстов и 

компьютерного перевода. 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. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора.  

Компьютерное представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная).  

Интерфейс графических редакторов.  Форматы графических файлов. 



  

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области еѐ применения. Звук 

и видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн 

презентации и макеты слайдов.  Звуковая и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчѐтов. Построение графиков и 

диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

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. 

Коммуникационные технологии.  Локальные и глобальные компьютерные сети. 

Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная 

почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных 

сетей: Всемирная паутина, файловые архивы, компьютерные энциклопедии и 

справочники.  Поиск информации в файловой системе, базе данных, Интернете. 

Средства поиска информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы 

по одному и нескольким признакам. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные 

подходы к оценке достоверности информации (оценка надежности источника, 

сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т.п.). 

Формальные подходы к доказательству достоверности полученной информации, 

предоставляемые современными ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, 

сертифицированные сайты и документы и др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и 

общества. Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-

технические исследования, управление производством и проектирование 

промышленных изделий, анализ экспериментальных данных, образование 

(дистанционное обучение, образовательные источники).  

Основные этапы развития ИКТ.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита 

собственной информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. 

Антивирусная профилактика. Базовые представления о правовых и этических 

аспектах использования компьютерных программ и работы в сети Интернет. 

Возможные негативные последствия (медицинские, социальные) повсеместного 

применения ИКТ в современном обществе. 

  



  

 

2. Тематическое планирование 
 

№ Темы  

Количество часов по классам 

7 класс 8 класс 9 класс 

1.  Информация и информационные 

процессы 

9 0 0 

2.  Компьютер как универсальное 

устройство 

обработки информации 

7 0 0 

3.  Обработка графической 

информации 

4 0 0 

4.  Обработка текстовой информации 9 0 0 

5.  Мультимедия 4 0 0 

6.  Математические основы 

информатики 

0 13 0 

7.  Основы алгоритмизации 0 10 0 

8.  Начала программирования 0 10 0 

9.  Моделирование и формализация 0 0 9 

10.  Алгоритмизация и 

программирование 

0 0 8 

11.  Обработка числовой информации 0 0 6 

12.  Коммуникационные технологии 0 0 10 

13.  Резерв учебного времени 1 1 0 

 Всего: 34 34 33 

 
  



  

Программа по предмету «Физика» 

Программа по физике для основной школы составлена в соответствии с: 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования  

 

1.Планируемые результаты 

7 класс: 

В результате изучения курса физики 7 класса ученик должен: 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие; 

 смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, 

работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное 

прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, 

диффузию; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, 

давления; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы 

трения от силы нормального давления, силы упругости от удлинения пружины; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью 

графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для рационального использования простых 

механизмов, обеспечения безопасности в процессе использования транспортных 

средств. 



  

  

8 класс:  

В результате изучения курса физики 8 класса ученик должен: 

знать/понимать 

 смысл понятий: электрическое поле, магнитное поле; 

 смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количество 

теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, Ома для 

участка цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, 

отражения света; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, 

излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие 

магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие 

тока, отражение, преломление света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, 

электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: температуры остывающего тела от 

времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла 

падения света, угла преломления от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых, электромагнитных явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с 

помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для рационального использования, обеспечения 



  

безопасности в процессе использования электрических приборов, водопровода, 

сантехники и газовых приборов. 

  



  

 

9 класс:  

В результате изучения курса физики 9 класса ученик должен: 

знать/понимать 

 смысл понятий: электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное 

ядро, ионизирующие излучения; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, сила, импульс; 

 смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения 

импульса и механической энергии; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное 

прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, 

электромагнитную индукцию, преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: естественного радиационного фона; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: периода колебаний 

нитяного маятника от длины нити, периода колебаний пружинного 

маятника от массы груза и от жесткости пружины; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, электромагнитных явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах 

(словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для рационального использования, 

обеспечения безопасности в процессе использования электрических 

приборов, оценки безопасности радиационного фона. 

 

2. Содержание программы учебного предмета 

 



  

7 класс 

Физика и физические методы изучения природы.  

Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. 

Физические приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности 

измерений. Международная система единиц. Физика и техника. Физика и развитие 

представлений о материальном мире. 

Демонстрации.  

Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. 

Физические приборы. 

Лабораторные работы и опыты. 

1) Измерение физических величин с учетом абсолютной погрешности. Измерение 

длины. Измерение температуры. 

Первоначальные сведения о строении вещества.  

 Строение вещества. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения 

газов, жидкостей и твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих 

моделей.  

Демонстрации.  

Диффузия в газах и жидкостях. Сохранение объема жидкости при изменении формы 

сосуда. Сцепление свинцовых цилиндров.  

Лабораторная работа. 

2) Измерение размеров малых тел. 

 Взаимодействие тел.  

Механическое движение. Относительность механического движения. 

Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного 

прямолинейного движения. Неравномерное движение. Явление инерции. Масса тела. 

Измерение массы тела с помощью  весов. Плотность вещества. Методы измерения 

массы и плотности. Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил, действующих 

по одной прямой. Сила упругости. Закон Гука. Методы измерения силы. Динамометр. 

Графическое изображение силы.  Явление тяготения. Сила тяжести. Связь между 

силой тяжести и массой. Вес тела. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. 

Подшипники. Центр тяжести тела. 

Демонстрации.  

Равномерное прямолинейное движение. Относительность движения. Явление 

инерции. Взаимодействие тел. Сложение сил. Сила трения.  

Лабораторные работы.  

3) Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном 

движении. Измерение скорости.  

4) Измерение массы тела на рычажных весах. 

5)  Измерение объема твердого тела.  

6) Измерение плотности твердого тела. 

7)  Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. 

Измерение жесткости пружины.  

8) Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального 

давления.  

9) Определение центра тяжести плоской пластины.  



  

Давление твердых тел, газов, жидкостей. 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и 

газе. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. Гидравлический 

тормоз.  

 Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Методы измерения давления. Барометр-

анероид. Изменение атмосферного давления с высотой. Манометр. Насос. 

Закон Архимеда. Условие плавания тел. Плавание тел. Воздухоплавание. 

Демонстрации. 

 Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и 

площади опоры. Обнаружение атмосферного давления. Измерение атмосферного 

давления барометром-анероидом. Закон Паскаля. Гидравлический пресс. Закон 

Архимеда. 

Лабораторные работы.  

10) Измерение давления твердого тела на опору.  

11) Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело.  

12) Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Работа и мощность. Энергия.  

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. 

Кинетическая энергия движущегося тела. Потенциальная энергия тел. Превращение 

одного вида механической энергии в другой.  Методы измерения работы, мощности и 

энергии.  

Простые механизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с 

закрепленной осью вращения. Виды равновесия тел. «Золотое правило» механики. 

Коэффициент полезного действия.  

Демонстрации. Простые механизмы. 

Лабораторные работы. 

13) Выяснение условия равновесия рычага.  

14) Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

 

8 класс 

Тепловые явления  

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью 

движения его молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней 

энергии: теплопередача и работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. Закон 

сохранения энергии в механических и тепловых процессах. 

Демонстрации.  

Изменение энергии тела при совершении работы. Конвекция в жидкости. 

Теплопередача путем излучения. Сравнение удельных теплоемкостей различных 

веществ.  

Лабораторные работы и опыты. 

1) Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

2)  Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.  

3) Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

Изменение агрегатных состояний вещества.  

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание тел. Температура 



  

плавления. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. 

Относительная влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования. Объяснение 

изменения агрегатных состояний на основе молекулярно-кинетических 

представлений. Преобразования энергии в тепловых двигателях. Двигатель 

внутреннего сгорания. Паровая турбина. Холодильник. КПД теплового двигателя. 

Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Демонстрации.  

Явление испарения. Кипение воды. Зависимость температуры кипения от 

давления. Плавление и кристаллизация веществ. Измерение влажности воздуха 

психрометром. Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 

Устройство паровой турбины.  

Лабораторная работа.  

4) Измерение относительной влажности воздуха. 

Электрические явления.  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, 

непроводники (диэлектрики) и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. 

Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. Делимость 

электрического заряда. Электрон. Строение атомов.  

Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия 

электрического тока. Направление электрического тока. Электрическая цепь. 

Электрический ток в металлах. Носители электрического тока в полупроводниках, 

газах и электролитах. Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. 

Электрическое напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома для 

участка электрической цепи. Удельное электрическое сопротивление. Реостаты. 

Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность тока. 

Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Лампа накаливания. 

Электрические нагревательные приборы. Электрический счетчик. Расчет 

электроэнергии, потребляемой электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие 

предохранители. 

Демонстрации.  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и действие 

электроскопа. Проводники и изоляторы. Электризация через влияние. Перенос 

электрического заряда с одного тела на другое. Источники постоянного тока. 

Составление электрической цепи.  

Лабораторные работы.  

5) Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных 

участках.  

6) Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

7)  Регулирование силы тока реостатом.  

8) Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его 

концах при постоянном сопротивлении.  

9) Измерение сопротивления.  

10) Измерение работы и мощности электрического тока в лампе.  

Электромагнитные явления.  

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

Магнитное поле Земли. Магнитные бури. Действие магнитного поля на проводник с 

током. Электродвигатель. Динамик и микрофон. 

Демонстрации. 

Опыт Эрстеда. Принцип действия микрофона и громкоговорителя.  

Лабораторные работы.  



  

11) Сборка электромагнита и испытание его действия.  

12) Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Световые явления  

Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. 

Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. 

Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений в линзах. 

Глаз как оптическая система. Дефекты зрения. Оптические приборы.  

Демонстрации.  

Источники света. Прямолинейное распространение света. Закон отражения света. 

Изображение в плоском зеркале. Преломление света. Ход лучей в собирающей и 

рассеивающей линзах. Получение изображений с помощью линз. Принцип действия 

проекционного аппарата. Модель глаза. 

Лабораторные работы. 

13) Исследование зависимости угла отражения от угла падения света.  

14) Исследование зависимости угла преломления от угла падения света.  

15) Измерение фокусного расстояния собирающей линзы.  

16) Получение изображений. 

 

9 класс 

 

Законы взаимодействия и движения тел  

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная 

скорость. Ускорение. Графики зависимости скорости и перемещения от времени при 

прямолинейном равномерном и равноускоренном движениях. 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. 

Демонстрации.  

Относительность движения. Равноускоренное движение. Свободное падение тел в 

трубке Ньютона. Направление скорости при равномерном движении по окружности. 

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Невесомость. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение..  

Лабораторные работы и опыты. 

1) Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2)  Измерение ускорения свободного падения. 

Механические колебания и волны. Звук. 

Колебательное движение. Пружинный, нитяной, математический маятники. 

Свободные и вынужденные колебания. Затухающие колебания. Колебательная 

система. Амплитуда, период, частота колебаний. Превращение энергии при 

колебательном движении. Резонанс.  

Распространение колебаний в упругих средах.  Продольные и поперечные волны. 

Длина волны. Скорость волны. Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и 

громкость звука. Эхо.  

Демонстрации.  

Механические колебания. Механические волны. Звуковые колебания. Условия 

распространения звука.  

Лабораторная работа.  

3) Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы 

груза и жесткости пружины.  



  

4) Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного 

маятника от длины нити. 

Электромагнитное поле 

Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. направление тока и 

направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение 

магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. 

Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. 

Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного 

тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача 

электрической энергии на расстояние.  

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. 

Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Конденсатор. 

Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы 

радиосвязи и телевидения. Электромагнитная природа света. Преломление света. 

Показатель преломления. Дисперсия света. Типы оптических спектров. Поглощение и 

испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Демонстрации.  

Устройство конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. Электромагнитные 

колебания. Свойства электромагнитных волн. Дисперсия света. Получение белого 

света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы.  

5) Изучение явления электромагнитной индукции.  

6) Наблюдение сплошного и линейчатого спектров.  

Строение атома и атомного ядра.  

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-, гамма-

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения 

атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. 

Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике.  

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

Изотопы. Правила смещения. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. 

Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы использования АЭС. 

Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники 

энергии Солнца и звезд. 

Демонстрации. 

Модель опыта Резерфорда. Наблюдение треков в камере Вильсона. Устройство и 

действие счетчика ионизирующих частиц.  

Лабораторные работы.  

7) Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.  

8) Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.  

 

  



  

Тематическое планирование 

7 класс 

Раздел I. Механика. Тема 1. Введение. 4 

 Тема 2. Первоначальные сведения о строении вещества 6 

 Тема 3. Взаимодействие тел. 21 

 Тема 4. Давление твердых тел, жидкостей и газов. 25 

 Тема 5. Работа и мощность. Энергия. 12 

контрольные работы - 6 часов  

фронтальные лабораторные работы - 14 работ. 

 

8 класс 

Раздел I. Молекулярная 

физика 

Тема 1. Тепловые явления 25 

Раздел II. 

Электричество. 

Тема 2. Электрические явления. 27 

 Тема 3. Электромагнитные явления. 7 

Раздел III. Оптика. Тема 4. Световые явления. 9 

контрольные работы - 8 часов  

фронтальные лабораторные работы - 16 работ. 

 

9 класс 

Раздел I. Механика. Тема 1. Повторение 6 

 Тема 2. Кинематика 12 

 Тема 3. Основы динамики 24 

 Тема 4. Механические колебания и волны. 

Звук. 

11 

Раздел II. Электричество. Тема 5. Электромагнитное поле. 

 

23 

Раздел III. Ядерная физика.  Тема 6. Строение атома и атомного ядра. 

Использование энергии атомного ядра. 

11 

Раздел IV Строение и 

эволюция Вселенной 

Тема 7. Строение и эволюция Вселенной 6 

Раздел V Повторение. Тема 8. Повторение. 

 

6 

контрольные работы - 6 часов  

фронтальные лабораторные работы - 8 работ. 

 

Программа по предмету «Биология» 

5-9 классы 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне 

требований к результатам освоения содержания предметных программ.  



  

Глобальными целями биологического образования являются: 

-социализация обучаемых – вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность как 

носителей ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с 

миром живой природы; 

-приобщение к познавательной культуре как системе познавательных ценностей; 

-ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей 

ценностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к 

живой природе; 

-развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой 

природе; 

-овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной. 

Программа курса рассчитана на 34 часа учебного времени в 5,6,7 классе (1 час в 

неделю), 68 часов  в 8 классе и 66 часов в 9 классе (2 часа в неделю).  

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

В результате изучения биологии учащиеся должны: 

знать/понимать: 
-признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

-сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

-особенности строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и 

поведения человека; 

-строение биологических объектов: клеток прокариот и эукариот (химический 

состав и строение); генов, хромосом, женских и мужских гамет; вирусов; 

одноклеточных и многоклеточных организмов; структуру вида и экосистем; 

-сущность биологических процессов и явлений: хранения, передачи и реализации 

генетической информации; обмена веществ и превращения энергии в клетке; 

фотосинтеза и хемосинтеза; митоза и мейоза; развития гамет у цветковых растений и 

позвоночных животных; размножения; оплодотворения у цветковых растений и 

позвоночных животных; индивидуального развития организма (онтогенеза); 

взаимодействия генов; искусственного, движущего и стабилизирующего отбора; 

географического и экологического видообразования; влияния элементарных факторов 

эволюции на генофонд популяции; формирования приспособленности к среде 

обитания; круговорота веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

эволюции биосферы; 

-использование современных достижений биологии в селекции и биотехнологии 

(гетерозис, полиплоидия, отдаленная гибридизация, трансгенез); 

-современную биологическую терминологию и символику. 

Уметь: 

находить: 
·в тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; 

·в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; 

·в различных источниках (в том числе с использованием информационных и 

коммуникационных технологий) необходимую информацию о живых организмах; 

избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в средствах 

массовой информации; 

объяснять: 



  

·роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; 

·родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и 

собственной деятельности; 

·взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 

·родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от 

состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, 

проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и 

витаминов в организме; 

проводить простые биологические исследования: 
·ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; 

наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением животных, 

сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты; 

·по результатам наблюдений распознавать и описывать на таблицах основные части и 

органоиды клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и 

таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения 

разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные 

растения и животных своей местности, культурные растения и домашних животных, 

съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; выявлять 

изменчивость организмов, приспособление организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия популяций разных видов в экосистеме; 

·сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 

основе сравнения; определять принадлежность биологических объектов к 

определенной систематической группе (классификация); 

·анализировать и оценивать влияние факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, собственных поступков 

на живые организмы и экосистемы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
·соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; профилактики травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

·оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; 

·рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

·выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; 

·проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Биология» 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения: 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 



  

–осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, 

религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные 

объяснения происходящего в мире; 

–с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на 

основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; 

–учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения. 

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 

материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам. 

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной 

траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного 

образования. 

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и 

окружающих. 

Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 

которые угрожают безопасности и здоровью. 

Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, 

особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая 

стратегию рационального природопользования. 

Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией 

рационального природопользования. 

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного 

поведения в качестве одной из ценностных установок. 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 



  

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого 

надо сделать»). 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

–давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала; 

–осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

–обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объемом к понятию с большим объемом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приемы слушания. 

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории.  

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

 

2.Содержание учебного предмета «Биология» 

 

5 класс  

Тема 1. Наука о жизни (7 ч.) 

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.  

Тема 2. Вещества и их превращения (1 ч.) 

Строение веществ. Молекулы и атомы. Превращение веществ. Органические и 

неорганические вещества. Жиры, белки, углеводы. 

Тема 3. Бактерии (5 ч.)  

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).  

Лабораторные работы: 1.Устройство микроскопа и работа с ним. 

Тема 4. Клетки ядерных организмов (1 ч.) 

Строение клетки ядерных организмов. Эукариоты.  

Тема 5. Грибы  (3 ч.) 

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.  

Лабораторные работы: 2. Рассматривание гифов плесневых грибов с помощью 

микроскопа. 3. Изучение внешнего строения дрожжей с помощью микроскопа.  

4. Изучение строения древесных грибов-трутовиков.  

Тема 6. Низшие растения (7 ч.) 

6.1  Растения-автотрофы (1 ч.) 

Растения-производители. Экологическая роль автотрофов.  

Фотосинтез. Хлорофилл. Строение и функции растительной клетки. Хлоропласт. 

Вакуоль. Обмен веществ растения: фотосинтез и дыхание растений. Минеральное 

питание растений. 

Лабораторные работы: 5.Изучение строения живых клеток кожицы лука, клеток 

листьев элодеи или валиснерии.  

6.2 Водоросли (5 ч.) 



  

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.  

Лабораторные работы: 6.Изучение  строения водорослей. 7.Изучение размножения 

водорослей.  

6.3 Лишайники (1 ч.) 

Лишайники – симбиотические организмы. Строение и жизнь лишайников. 

Экологическая роль лишайников. Многообразие лишайников. Хозяйственное 

значение лишайников.  

Лабораторные работы: 8.Изучение строения лишайников. 

Тема 7. Высшие растения (10 ч.) 

7.1 Высшие споровые растения (4 ч.) 

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. 

Лабораторные работы: 9.Изучение внешнего строения мхов. 10.Изучение строения 

тканей растения на постоянных препаратах.  

7.2 Семенные растения (6 ч.) 

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. 

Лабораторные работы: 11.Изучение строения шишек и семян хвойных. 

12.Определение возраста ствола по спилам.  

6-й класс 

Тема 1. Цветковые растения (16 ч.) 

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. 

Лабораторные работы: 1.Изучение строения цветков. 2.Сбор плодов и семян. 

3.Проращивание луковицы. 4.Изучение строения листа. 5.Укоренение черенка.  

Тема 2. Систематика цветковых растений (11 ч.) 

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. 

Лабораторные работы: 6.Описание двудольного растения по плану. 7.Проращивание 

семян фасоли. 8.Проращивание клубня картофеля. 9.Изучение органов растения на 

примере  кочана капусты. 10.Формула цветка. 11.Проращивание и изучение 

корнеплода моркови. 

Тема 3. Сообщества растений (7 ч.) 

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. 

Практическая работа: Наблюдения за сезонными изменениями в природе. 

 

 

7 класс 

Тема 1. Общие сведения о мире животных (2 ч) 
Введение. Зоология — система наук о животных. Морфология, анатомия, физиология, 

экология, палеонтология, этология. Сходство и различия животных и растений. 

Разнообразие и значение животных в природе и в жизни человека 

Животные и окружающая среда  

Среды жизни. Места обитания — наиболее благоприятные участки среды жизни. 

Абиотические, биотические, антропогенные, экологические факторы. Среда обитания 

— совокупность всех экологических факторов. Взаимосвязи животных в природе. 

Биоценоз. Пищевые связи. Цепи питания 

Классификация животных и основные систематические группы 

Наука систематика. Вид. Популяция. Систематические группы. 

Влияние человека на животных 

Косвенное и прямое влияние. Красная книга. Заповедники 

Краткая история развития зоологии 

Труды великого учѐного Древней Греции Аристотеля. Развитие зоологии в Средние 

века и эпоху Возрождения. Изобретение микроскопа. Труды К. Линнея. Экспедиции 

русского академика П.С. Палласа. Труды Ч. Дарвина, их роль в развитии зоологии. 

Исследования отечественных учѐных в области зоологии. 

Тема 2. Строение тела животных (2 ч) 
Наука цитология. Строение животной клетки: размеры и формы, клеточные 

структуры, их роль в жизнедеятельности клетки. Сходство и различия строения 

животной и растительной клеток 

Ткани, органы и системы органов  

Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервные, их характерные 

признаки. Органы и системы органов, особенности строения и функций. Типы 

симметрии животного, их связь с образом жизни. 

Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (2 ч) 



  

Общая характеристика подцарства Простейшие. Тип Саркодовые и жгутиконосцы. 

Класс Саркодовые. Среда обитания, внешнее строение. Строение и 

жизнедеятельность саркодовых на примере амѐбы-протея. Разнообразие саркодовых. 

Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Жгутиконосцы 

Среда обитания, строение и передвижение на примере эвглены зелѐной. Характер 

питания, его зависимость от условий среды. Дыхание, выделение и размножение. 

Сочетание признаков животного и растения у эвглены зелѐной. Разнообразие 

жгутиконосцев 

Тип Инфузории 

Среда обитания, строение и передвижение на примере инфузории-туфельки. Связь 

усложнения строения инфузорий с процессами их жизнедеятельности. Разнообразие 

инфузорий. 

Лабораторная работа № 1 

«Строение и передвижение инфузории-туфельки» 

Значение простейших 

Место простейших в живой природе. Простейшие-паразиты. Дизентерийная амѐба, 

малярный плазмодий, трипаносомы — возбудители заболеваний человека и 

животных. Меры предупреждения заболеваний, вызываемых простейшими. 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные (2 ч) 

Общая характеристика многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные. 

Строение и жизнедеятельность 

Общие черты строения. Гидра — одиночный полип. Среда обитания, внешнее и 

внутреннее строение. Особенности жизнедеятельности, уровень организации в 

сравнении с простейшими 

Разнообразие кишечнополостных  

Класс Гидроидные. Класс Коралловые полипы, жизненные циклы, процессы 

жизнедеятельности. Класс Сцифоидные медузы, характерные черты строения и 

жизнедеятельности, жизненный цикл. 

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви 

 (3 ч) 

Тип Плоские черви. Общая характеристика 

Класс Ресничные черви. Места обитания и общие черты строения. Системы органов, 

жизнедеятельность. Черты более высокого уровня организации по сравнению с 

кишечнополостными 

Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни. Класс Сосальщики 

Внешнее и внутреннее строение. Размножение и развитие. Класс Ленточные черви. 

Приспособления к особенностям среды обитания. Размножение и развитие. Меры 

защиты от заражения паразитическими червями 

Тип Круглые черви. Класс Нематоды. Общая характеристика  

Внешнее строение. Строение систем внутренних органов. Взаимосвязь строения и 

образа жизни представителей типа. Профилактика заражения человека круглыми 

червями 

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Многощетинковые черви 

Места обитания, строение и жизнедеятельность систем внутренних органов. Уровни 

организации органов чувств свободноживущих кольчатых червей и паразитических 

круглых червей 

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Малощетинковые черви 

Места обитания, значение в природе. Особенности внешнего строения. Строение 

систем органов дождевого червя, их взаимосвязь с образом жизни. Роль 

малощетинковых червей в процессах почвообразования. 

Лабораторная работа № 2 

«Внешнее строение дождевого червя, его передвижение, раздражимость». 

Лабораторная работа № 3 



  

(по усмотрению учителя) «Внутреннее строение дождевого червя». 

Тема 6. Тип Моллюски (3 ч) 

Общая характеристика 

Среда обитания, внешнее строение. Строение и жизнедеятельность систем 

внутренних органов. Значение моллюсков. Черты сходства и различия строения 

моллюсков и кольчатых червей. Происхождение моллюсков 

Класс Брюхоногие моллюски 

Среда обитания, внешнее строение на примере большого прудовика. Строение и 

жизнедеятельность систем внутренних органов. Особенности размножения и 

развития. Роль в природе и значение для человека 

Класс Двустворчатые моллюски  

Среда обитания, внешнее строение на примере беззубки. Строение и функции систем 

внутренних органов. Особенности размножения и развития. Роль в природе и 

значение для человека. 

Лабораторная работа № 4 «Внешнее строение раковин пресноводных и морских 

моллюсков» 

Класс Головоногие моллюски 

Среда обитания, внешнее строение. Характерные черты строения и функции опорно-

двигательной системы. Строение и функции систем внутренних органов. Значение 

головоногих моллюсков. Признаки усложнения организации. 

Тема 7. Тип Членистоногие (3 ч) 

Общая характеристика типа Членистоногие. Класс Ракообразные  

Характерные черты типа Членистоногие. Общие признаки строения ракообразных. 

Среда обитания, особенности внешнего и внутреннего строения, размножение и 

развитие речного рака. Разнообразие ракообразных. Значение ракообразных в 

природе и в жизни человека 

Класс Паукообразные 

Общая характеристика, особенности внешнего строения на примере паука-

крестовика. Разнообразие паукообразных. Роль паукообразных в природе и в жизни 

человека. Меры защиты от заболеваний, переносимых отдельными клещами, от 

укусов ядовитых пауков 

Класс Насекомые 

Общая характеристика, особенности внешнего строения. Разнообразие ротовых 

органов. Строение и функции систем внутренних органов. Размножение. 

Лабораторная работа № 5 «Внешнее строение насекомого» 

Типы развития насекомых 

Развитие с неполным превращением. Группы насекомых. Развитие с полным 

превращением. Группы насекомых. Роль каждой стадии развития насекомых 

Общественные насекомые — пчѐлы и муравьи. Полезные насекомые. Охрана 

насекомых 

Состав и функции обитателей муравейника, пчелиной семьи. Отношения между 

особями в семье, их координация. Полезные насекомые. Редкие и охраняемые 

насекомые. 

Красная книга. Роль насекомых в природе и в жизни человека 

Насекомые — вредители культурных растений и переносчики заболеваний человека 

Вредители сельскохозяйственных культур. Насекомые — переносчики заболеваний 

человека и животных. Методы борьбы с вредными насекомыми. 

Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы (4 ч) 

Хордовые. Примитивные формы 

Общие признаки хордовых животных. Бесчерепные. Класс Ланцетники. Внешнее и 

внутреннее строение, размножение и развитие ланцетника — примитивного 

хордового животного. Черепные, или Позвоночные. Общие признаки 



  

Надкласс Рыбы. Общая характеристика, внешнее строение 

Особенности внешнего строения, связанные с обитанием в воде. 

Строение и функции конечностей. Органы боковой линии, органы слуха, равновесия. 

Лабораторная работа № 6 «Внешнее строение и особенности передвижения 

рыбы» 

Внутреннее строение рыб 

Опорно-двигательная система. Скелет непарных и парных плавников. Скелет головы, 

скелет жабр. Особенности строения и функций систем внутренних органов. Черты 

более высокого уровня организации рыб по сравнению с ланцетником 

Особенности размножения рыб  

Органы и процесс размножения. Живорождение. Миграции. 

Лабораторная работа № 7 

(по усмотрению учителя) «Внутреннее строение рыбы» 

Основные систематические группы рыб 

Класс Хрящевые рыбы, общая характеристика. Класс Костные рыбы: лучепѐрые, 

лопастепѐрые, двоякодышащие и кистепѐрые. Место кистепѐрых рыб в эволюции 

позвоночных. Меры предосторожности от нападения акул при купании 

Промысловые рыбы. Их использование и охрана 

Рыболовство. Промысловые рыбы. Прудовые хозяйства. Акклиматизация рыб. 

Аквариумные рыбы. 

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии (3 ч) 

Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика 

Места обитания. Внешнее строение. Особенности кожного покрова. Опорно-

двигательная система земноводных, еѐ усложнение по сравнению с костными 

рыбами. Признаки приспособленности земноводных к жизни на суше и в воде 

Строение и деятельность внутренних органов земноводных  

Характерные черты строения систем внутренних органов земноводных по сравнению 

с костными рыбами. Сходство строения внутренних органов земноводных и рыб 

Годовой жизненный цикл и происхождение земноводных 

Влияние сезонных изменений в природе на жизнедеятельность земноводных. 

Размножение и развитие земноводных, черты сходства с костными рыбами, тип 

развития. Доказательства происхождения земноводных 

Разнообразие и значение земноводных 

Современные земноводные, их разнообразие и распространение. Роль земноводных в 

природных биоценозах, в жизни человека. Охрана земноводных. Красная книга. 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (3 ч) 

Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая характеристика 

Взаимосвязь внешнего строения и наземного образа жизни. Особенности строения 

скелета пресмыкающихся 

Внутреннее строение и жизнедеятельность пресмыкающихся  

Сходство и различия строения систем внутренних органов пресмыкающихся и 

земноводных. Черты приспособленности пресмыкающихся к жизни на суше. 

Размножение и развитие. Зависимость годового жизненного цикла от температурных 

условий 

Разнообразие пресмыкающихся  

Общие черты строения представителей разных отрядов пресмыкающихся. Меры 

предосторожности от укусов ядовитых змей. Оказание первой доврачебной помощи 

Значение пресмыкающихся, их происхождение 

Роль пресмыкающихся в биоценозах, их значение в жизни человека. Охрана редких и 

исчезающих видов. Красная книга. Древние пресмыкающиеся, причины их 

вымирания. Доказательства происхождения пресмыкающихся от древних амфибий. 

Тема 11. Класс Птицы (3 ч) 



  

Общая характеристика класса. Внешнее строение птиц  

Взаимосвязь внешнего строения и приспособленности птиц к полѐту. Типы перьев и 

их функции. Черты сходства и различия покровов птиц и рептилий. 

Лабораторная работа № 8 «Внешнее строение птицы. Строение перьев» 

Опорно-двигательная система птиц 

Изменения строения скелета птиц в связи с приспособленностью к полѐту. 

Особенности строения мускулатуры и еѐ функции. Причины срастания отдельных 

костей скелета птиц. 

Лабораторная работа № 9 «Строение скелета птицы» 

Внутреннее строение птиц 

Черты сходства строения и функций систем внутренних органов птиц и рептилий. 

Отличительные признаки, связанные с приспособленностью к полѐту. Прогрессивные 

черты организации птиц по сравнению с рептилиями 

Размножение и развитие птиц 

Особенности строения органов размножения птиц. Этапы формирования яйца. 

Развитие зародыша. Характерные черты развития выводковых и гнездовых птиц 

Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц 

Роль сезонных явлений в жизни птиц. Поведение самцов и самок в период 

размножения. Строение гнезда и его роль в размножении, развитии птенцов. 

Послегнездовой период. Кочѐвки и миграции, их причины 

Разнообразие птиц  

Систематические группы птиц, их отличительные черты. Признаки выделения 

экологических групп птиц. Классификация птиц по типу пищи, по местам обитания. 

Взаимосвязь внешнего строения, типа пищи и мест обитания 

Значение и охрана птиц. Происхождение птиц 

Роль птиц в природных сообществах: охотничье-промысловые, домашние птицы, их 

значение для человека. Черты сходства древних птиц и рептилий 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери (3 ч) 

Общая характеристика класса. Внешнее строение млекопитающих 

Отличительные признаки строения тела. Сравнение строения покровов 

млекопитающих и рептилий. Прогрессивные черты строения и жизнедеятельности 

Внутреннее строение млекопитающих 

Особенности строения опорно-двигательной системы. Уровень организации нервной 

системы по сравнению с другими позвоночными. Характерные черты строения 

пищеварительной системы копытных и грызунов. Усложнение строения и функций 

внутренних органов. 

Лабораторная работа № 10 

«Строение скелета млекопитающих» 

Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный цикл  

Особенности развития зародыша. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл. 

Изменение численности млекопитающих и еѐ восстановление 

Происхождение и разнообразие млекопитающих 

Черты сходства млекопитающих и рептилий. Группы современных млекопитающих. 

Прогрессивные черты строения млекопитающих по сравнению с рептилиями 

Высшие, или плацентарные, звери: насекомоядные и рукокрылые, грызуны и 

зайцеобразные, хищные  

Общая характеристика, характерные признаки строения и жизнедеятельности 

представителей разных отрядов. Роль в экосистемах, в жизни человека 

Высшие, или плацентарные, звери: ластоногие и китообразные, парнокопытные и 

непарнокопытные, хоботные 

Характерные черты строения и жизнедеятельности водных млекопитающих, 

парнокопытных и непарнокопытных. Охрана хоботных. Роль животных в 

экосистемах, в жизни человека 



  

Высшие, или плацентарные, звери: 

приматы 

Общие черты организации представителей отряда Приматы. Признаки более высокой 

организации. Сходство человека с человекообразными обезьянами 

Значение млекопитающих для человека 

Происхождение домашних животных. Отрасль сельского хозяйства — 

животноводство, его основные направления, роль в жизни человека. Редкие и 

исчезающие виды млекопитающих, их охрана. Красная книга. 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле (1 ч) 

Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина  

Разнообразие животного мира. Изучение особенностей индивидуального развития и 

его роль в объяснении происхождения животных. Изучение ископаемых остатков 

животных. Основные положения учения Ч. Дарвина, их значение в объяснении 

причин возникновения видов и эволюции органического мира 

Развитие животного мира на Земле 

Этапы эволюции животного мира. Появление многоклеточности и групп клеток, 

тканей. Усложнение строения многоклеточных организмов. Происхождение и 

эволюция хордовых. Эволюционное древо современного животного мира 

 

8 класс 

Тема 1. Организм человека. Общий обзор (6 часов) 

Науки об организме человека: анатомия, физиология, гигиена. Санитарно - 

гигиеническая 

служба. Функции санитарно-эпидемиологических центров (СЭЦ). Ответственность 

людей, нарушающие санитарные нормы общежития. 

Строение организма человека. Структура тела. Место человека в природе. Сходство и 

отличия человека от животных. Морфофизиологические особенности человека, 

связанные с прямохождением, развитием головного мозга, трудом, социальным 

образом жизни. 

Клетка. Строение, химический состав, жизнедеятельность: обмен веществ, ферменты, 

биосинтез 

и биологическое окисление, рост, развитие, возбудимость, деление. 

Ткани животных и человека: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. 

Строение нейрона: тело, дендриты, аксон, синапсы. 

Уровни организации организма. Орган и системы органов. Нервная регуляция. Части 

и отделы нервной системы. Рефлекс, рефлекторная дуга, процессы возбуждения и 

торможения. Гуморальная регуляция. Роль эндокринных желез и вырабатываемых 

ими гормонов. 

Л.р.: 1.Действие каталазы на пероксид водорода. 

2. Клетки и ткани под микроскопом 

Пр. р.: 1. Изучение мигательного рефлекса и его торможения 

Тема 2. Опорно-двигательная система (9 часов) 

Значение костно-мышечной системы. Скелет, строение, состав и соединение костей. 

Обзор скелета головы и туловища. Скелет поясов и свободных конечностей. Первая 

помощь при травмах скелета и мышц. 

Типы мышц, их строение и значение. Обзор основных мышц человека. Динамическая 

и 

статическая работа мышц. Энергетика мышечного сокращения. Регуляция мышечных 

движений. 

Нарушение правильной осанки. Плоскостопие. Коррекция. Развитие опорно-

двигательной 

системы: роль зарядки, уроков физкультуры и спорта в развитии организма. 

Тренировочный эффект и способы его достижения. 



  

Л.р.: 3. Строение костной ткани 

4. Состав костей 

Пр. р.: 2. Исследование строения плечевого пояса и предплечья 

3. Изучение расположения мышц головы 

4. Проверка правильности осанки 

5. Выявление плоскостопия 

6. Оценка гибкости позвоночника 

Тема 3. Кровь и кровообращение (7 часов) 

Внутренняя среда: кровь, тканевая жидкость, лимфа; их круговорот. Значение крови и 

ее состав, плазма и клеточные элементы. Их функции. Свертываемость крови. 

Иммунитет. Органы иммунной системы. Антигены и антитела. Иммунная реакция. 

Клеточный и гуморальный иммунитеты. Работы Луи Пастера, И.И. Мечникова. 

Изобретение вакцин. Лечебные сыворотки. Классификация иммунитета. Тканевая 

совместимость и переливание крови. I, II, III, IV группы крови – проявление 

наследственного иммунитета. Резус-фактор. Резус-конфликт как следствие 

приобретенного иммунитета. 

Сердце и сосуды – органы кровообращения. Строение и функции сердца. Фазы 

сердечной 

деятельности. Малый и большой круги кровообращения. Артерии, капилляры, вены. 

Функции венозных клапанов. Отток лимфы. Функции лимфоузлов. Движение крови 

по сосудам. Давление крови на стенки сосуда. Скорость кровотока. Измерение 

артериального давления. Перераспределение крови в организме. Регуляция работы 

сердца и сосудов. Автоматизм сердечной мышцы. Болезни сердечно-сосудистой 

системы и их предупреждение. Первая помощь при кровотечениях. 

Л.р.: 5 Сравнение крови человека с кровью лягушки 

Пр.р.: 7. Изучение явления кислородного голодания 

8. Определение ЧСС, скорости кровотока 

9. Исследование рефлекторного притока крови к мышцам, включившимся в работу 

10. Доказательство вреда табакокурения 

11. Функциональная сердечно-сосудистая проба 

Тема 4. Дыхательная система (7 часов) 

Значение дыхательной системы, ее связь с кровеносной системой. Верхние 

дыхательные пути. Гортань – орган голосообразования. Трахея, главные бронхи, 

бронхиальное дерево, альвеолы. Легкие. Пристеночная и легочная плевры, 

плевральная полость. Обмен газов в легких и тканях. Дыхательные движения. 

Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Болезни органов дыхания, их 

предупреждение. Гигиена дыхания. Первая помощь при поражении органов дыхания. 

Понятие о клинической и биологической смерти. Приемы искусственного дыхания 

изо рта в рот и непрямого массажа сердца. 

Л.р.: 6. Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха 

7. Дыхательные движения 

Пр.р.: 12. Измерение обхвата грудной клетки 

13. Определение запыленности воздуха 

Тема 5. Пищеварительная система (7 часов) 

Значение пищи и ее состав. Пищевые продукты и питательные вещества. Органы 

пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, желудке и кишечнике. Строение 

органов пищеварительного тракта и пищеварительных желез. Форма и функции 

зубов. Пищеварительные ферменты ротовой полости и желудка. Переваривание пищи 

в двенадцатиперстной кишке (ферменты поджелудочной железы, роль желчи в 

пищеварении). Всасывание питательных веществ. Строение и функции тонкой и 

толстой 

кишки. Аппендикс. Симптомы аппендицита. Регуляция пищеварения. 

Заболевание органов пищеварения и их профилактика. Питание и здоровье. 



  

Л.р.: 8. Действие ферментов слюны на крахмал  

9.  Действие ферментов желудочного сока на белки 

Пр. р.: 14. Определение местоположения слюнных желез 

Тема 6. Обмен веществ и энергии (3 часа) 

Превращение белков, жиров и углеводов. Обменные процессы в организме. 

Подготовительная и заключительная стадии обмена. Обмен веществ и энергии в 

клетке: пластический обмен и энергетический обмен. Энерготраты человека: 

основной и общий обмен. Энергетическая емкость пищи. Энергетический баланс. 

Определение норм питания. Качественный состав пищи. Значение витаминов. Гипо- и 

гипервитаминозы А, В1, С, D. Водорастворимые и жирорастворимые витамины. 

Витамины и цепи питания вида. Авитаминозы: А («куриная слепота», В1 (болезнь 

бери-бери), С (цинга), D (рахит). Их предупреждение и лечение. 

Пр.р.: 15. Определение тренированности организма по функциональной пробе с 

максимальной задержкой дыхания до и после нагрузки 

Тема 7. Мочевыделительная система (2 часа) 

Роль различных систем в удалении ненужных вредных веществ, образующихся в 

организме. Роль органов мочевыделения, их значение. Строение и функции почек. 

Нефрон – функциональная единица почки. Образование первичной и конечной мочи. 

Удаление конечной мочи из организма: роль почечной лоханки, мочеточников, 

мочевого пузыря и мочеиспускательного канала. 

Предупреждение заболеваний почек. Питьевой режим. Значение воды и минеральных 

солей для организма. Гигиеническая оценка питьевой воды. 

Тема 8. Кожа (3 часа) 

Значение и строение кожных покровов и слизистых оболочек, защищающих организм 

от внешних воздействий. Функции эпидермиса, дермы и гиподермы. Волосы и ногти - 

роговые придатки кожи. Кожные рецепторы, потовые и сальные железы. Нарушения 

кожных покровов и их причины. Оказание первой помощи при ожогах и 

обморожениях. Грибковые заболевания кожи (стригущий лишай, чесотка); их 

предупреждение и меры защиты от заражения.  

Теплообразование, теплоотдача и терморегуляция организма. Роль кожи в 

терморегуляции. Закаливание организма. Первая помощь при тепловом и солнечном 

ударах. 

Тема 9. Эндокринная и нервная система (5 часов) 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в обмене 

веществ, росте и развитии организма. Соматотропный гормон гипофиза, гормоны 

щитовидной железы. Болезни, связанные с гипофункцией (карликовость) и с 

гиперфункцией (гигантизм) гипофиза. Болезни щитовидной железы: базедова болезнь, 

слизистый отек. Гормон поджелудочной железы инсулин и заболевание сахарным 

диабетом. Гормоны надпочечников, их роль в приспособлении организма к 

стрессовым нагрузкам. 

Значение нервной системы, ее части и отделы. Рефлекторный принцип работы. 

Прямые и 

обратные связи. Функция автономного (вегетативного) отдела. Симпатический и 

парасимпатический подотделы. Нейрогуморальная (нейрогормональная) регуляция: 

взаимосвязь нервной и эндокринной систем. Строение и функции спинного мозга. 

Отделы головного мозга, их строение и функции. 

Аналитико-симпатическая функция коры больших полушарий. 

Пр.р.: 16. Изучение  действия прямых и обратных связей 

17. Штриховое раздражение кожи 

18. Изучение функций отделов головного мозга 

Тема 10. Органы чувств. Анализаторы (6 часов) 

Функции органов чувств и анализаторов. Ощущения и восприятия. Взаимосвязь 

анализаторов в отражении внешнего мира. 



  

Орган зрения. Положение глаз в черепе, вспомогательный аппарат глаза. Строение и 

функции оболочек глаза и его оптических сред. Палочки и колбочки сетчатки. 

Зрительный анализатор. Роль глазных мышц в формировании зрительных восприятий. 

Бинокулярное зрение. Заболевание и повреждение глаз, профилактика. Гигиена 

зрения. 

Орган слуха. Положение пирамид височных костей в черепе. Строение и функции 

наружного, среднего и внутреннего уха. Преддверие и улитка. Звукопередающий и 

звуковоспринимающий аппараты уха. Слуховой анализатор. Гигиена слуха. 

Распространение инфекции по слуховой трубе в среднее ухо как осложнение ангины, 

гриппа, ОРЗ. Борьба с шумом. 

Вестибулярный аппарат – орган равновесия. Функции мешочков преддверия 

внутреннего уха и полукружных каналов. 

Органы осязания, обоняния, вкуса, их анализаторы. Взаимосвязь ощущений – 

результат 

аналитико-синтетической деятельности коры больших полушарий. 

Пр.р.: 19 Исследование реакции зрачка на освещенность 

20. Исследование принципа работы хрусталика, обнаружение слепого пятна 

21. Оценка состояния вестибулярного аппарата 

22. Исследование тактильных рецепторов 

Тема 11. Поведение человека и высшая нервная деятельность (9 часов) 

Врожденные формы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 

Приобретенные формы поведения. Условные рефлексы, динамический стереотип, 

рассудочная деятельность. 

Открытие И.М. Сеченовым центрального торможения. Работы И.П. Павлова: 

открытие 

безусловного и условного торможения, закон взаимной индукции возбуждения – 

торможения. А.А.Ухтомский. Открытие явления доминанты. Биологические ритмы: 

сон и его значение, фазы сна, сновидения. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь и сознание. Функции 

внешней и внутренней речи. Речевые центры и значение языковой среды. Роль 

трудовой деятельности в появлении речи и осознанных действии. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, память, воображение, мышление. 

Виды памяти, приемы запоминания. Особенности мышления, его развитие. 

Воля, эмоции, внимание. Анализ волевого акта. Качество воли. Физиологическая 

основа эмоций. 

Внимание. Непроизвольное и произвольное внимание. Способы поддержания 

внимания. 

Изменение работоспособности, борьба с утомлением. Стадии работоспособности: 

врабатывание, устойчивая работоспособность, утомление. Организация отдыха на 

разных стадиях работоспособности. Режим дня. 

Пр.р.: 23. Перестройка динамического стереотипа 

24. Изучение внимания 

Тема 12. Половая система. Индивидуальное развитие человека (4 часа) 

Роль половых хромосом в определении развития организма либо по мужскому, либо 

по женскому типу. Женская половая (репродуктивная) система. Развитие яйцеклетки в 

фолликуле, овуляция, менструация. Мужская половая система. Образование 

сперматозоидов. Поллюции. Гигиена промежности. 

Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, передающиеся половым путем 

(СПИД, сифилис, гонорея). 

Внутриутробное развитие. Оплодотворение, образование зародыша и плода. Закон 

Геккеля – Мюллера и причины отклонения от него. Развитие организма после 

рождения. Изменения, связанные с пубертатом. Календарный, биологический и 

социальный возрасты человека. 



  

Влияние наркогенных веществ на здоровье и судьбу человека. Психологические 

особенности личности: темперамент, характер, интересы, склонности, способности. 

Роль наследственности и приобретенного опыта в развитии способностей. 

 

9 класс 

Тема 1. Общие закономерности жизни 

Биология — наука о живом мире .Биология — наука, исследующая жизнь. Изучение 

природы в обеспечении выживания людей на Земле. Биология — система разных 

биологических областей науки. Роль биологии в практической деятельности людей   

Методы биологических исследований 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, сравнение, описание, 

эксперимент, моделирование. Правила работы в кабинете биологии с биологическими 

приборами и инструментами 

Общие свойства живых организмов. Отличительные признаки живого и неживого: 

химический состав, клеточное строение, обмен веществ, размножение, 

наследственность, изменчивость, рост, развитие, раздражимость. Взаимосвязь живых 

организмов и среды 

Многообразие форм жизни. Среды жизни на Земле и многообразие их организмов. 

Клеточное разнообразие организмов и их царства. Вирусы — неклеточная форма 

жизни. Разнообразие биосистем, отображающее структурные уровни организации 

жизни 

Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне (10 ч) 
Многообразие клеток 

Обобщение ранее изученного материала. Многообразие типов клеток: 

свободноживущие и образующие ткани, прокариоты, эукариоты. Роль учѐных в 

изучении клетки. 

Лабораторная работа № 1 

«Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и животных клеток» 

Химические вещества в клетке 

Обобщение ранее изученного материала. Особенности химического состава живой 

клетки и его сходство у разных типов клеток. Неорганические и органические 

вещества клетки. Содержание воды, минеральных солей, углеводов, липидов, белков в 

клетке и в организме. Их функции в жизнедеятельности клетки 

Строение клетки. Структурные части клетки: мембрана, ядро, цитоплазма с 

органоидами и включениями 

Органоиды клетки и их функции . Мембранные и немембранные органоиды, 

отличительные особенности их строения и функции 

Обмен веществ — основа существования клетки. Понятие об обмене веществ как 

совокупности биохимических реакций, обеспечивающих жизнедеятельность клетки. 

Значение ассимиляции и диссимиляции в клетке. Равновесие энергетического 

состояния клетки — обеспечение еѐ нормального функционирования 

Биосинтез белка в живой клетке  

Понятие о биосинтезе. Этапы синтеза белка в клетке. Роль нуклеиновых кислот и 

рибосом в биосинтезе белков 

Биосинтез углеводов — фотосинтез .Понятие о фотосинтезе как процессе создания 

углеводов в живой клетке. Две стадии фотосинтеза: световая и темновая. Условия 

протекания фотосинтеза и его значение для природы 

Обеспечение клеток энергией . Понятие о клеточном дыхании как о процессе 

обеспечения клетки энергией. Стадии клеточного дыхания: бескислородная 

(ферментативная, или гликолиз) и кислородная. Роль митохондрий в клеточном 

дыхании 

Размножение клетки и еѐ жизненный цикл 



  

Размножение клетки путѐм деления — общее свойство клеток одноклеточных и 

многоклеточных организмов. Клеточное деление у прокариот — деление клетки 

надвое. Деление клетки у эукариот. Митоз. Фазы митоза. Жизненный цикл клетки: 

интерфаза, митоз. Разделение клеточного содержимого на две дочерние клетки. 

Лабораторная работа № 2 

«Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками» 

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне (17 ч) 

Организм — открытая живая система (биосистема) 

Организм как живая система. Компоненты системы, их взаимодействие, 

обеспечивающее целостность биосистемы «организм». Регуляция процессов в 

биосистеме 

Бактерии и вирусы 

Разнообразие форм организмов: одноклеточные, многоклеточные и неклеточные. 

Бактерии как одноклеточные доядерные организмы. Вирусы как неклеточная форма 

жизни. Отличительные особенности бактерий и вирусов. Значение бактерий и вирусов 

в природе 

Растительный организм и его особенности 

Главные свойства растений: автотрофность, неспособность к активному 

передвижению, размещение основных частей — корня и побега — в двух разных 

средах. Особенности растительной клетки: принадлежность к эукариотам, наличие 

клеточной стенки, пластид и крупных вакуолей. Способы размножения растений: 

половое и бесполое. Особенности полового размножения. 

Типы бесполого размножения: вегетативное, спорами, делением клетки надвое 

Многообразие растений и значение в природе 

Обобщение ранее изученного материала. Многообразие растений: споровые и 

семенные. Особенности споровых растений: водорослей, моховидных, папоротников, 

хвощей и плаунов; семенных растений: голосеменных и цветковых 

(покрытосеменных). Классы отдела Цветковые: двудольные и однодольные растения. 

Особенности и значение семени в сравнении со спорой 

Организмы царства грибов и лишайников 

Грибы, их сходство с другими эукариотическими организмами — растениями и 

животными — и отличие от них. Специфические свойства грибов. Многообразие и 

значение грибов: плесневых, шляпочных, паразитических. Лишайники как особые 

симбиотические организмы; их многообразие и значение 

Животный организм и его особенности 

Особенности животных организмов: принадлежность к эукариотам, гетеротрофность, 

способность к активному передвижению, забота о потомстве, постройка жилищ 

(гнѐзд, нор). Деление животных по способам добывания пищи: растительноядные, 

хищные, паразитические, падальщики, всеядные 

Многообразие животных 

Деление животных на два подцарства: Простейшие и Многоклеточные. Особенности 

простейших: распространение, питание, передвижение. Многоклеточные животные: 

беспозвоночные и позвоночные. Особенности разных типов беспозвоночных 

животных. Особенности типа Хордовые 

Сравнение свойств организма человека и животных 

Обобщение ранее изученного материала. Сходство человека и животных. Отличие 

человека от животных. Системы органов у человека как организма: пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, выделительная. Органы чувств. Умственные способности 

человека. Причины, обусловливающие социальные свойства человека 

Размножение живых организмов  

Типы размножения: половое и бесполое. Особенности полового размножения: 

слияние мужских и женских гамет, оплодотворение, образование зиготы. Бесполое 

размножение: вегетативное, образование спор, деление клетки надвое. Биологическое 



  

значение полового и бесполого размножения. Смена поколений — бесполого и 

полового — у животных и растений 

Индивидуальное развитие организмов 

Понятие об онтогенезе. Периоды онтогенеза: эмбриональный и постэмбриональный. 

Стадии развития эмбриона: зигота, дробление, гаструла с дифференциацией клеток на 

эктодерму, энтодерму и мезодерму, органогенез. Особенности процесса развития 

эмбриона, его зависимость от среды. Особенности постэмбрионального развития. 

Развитие животных организмов с превращением и без превращения Образование 

половых клеток. МейозПонятие о диплоидном и гаплоидном наборе хромосом в 

клетке. Женские и мужские половые клетки — гаметы. Мейоз как особый тип деления 

клетки. Первое и второе деление мейоза. Понятие о сперматогенезе и оогенезе 

Изучение механизма наследственности Начало исследований наследственности 

организмов. Первый научный труд Г. Менделя и его значение. Достижения 

современных исследований наследственности организмов. Условия для активного 

развития исследований наследственности в ХХ в. 

Основные закономерности наследственности организмов 

Понятие о наследственности и способах передачи признаков от родителей потомству. 

Набор хромосом в организме. Ген и его свойства. Генотип и фенотип. Изменчивость и 

еѐ проявление в организме 

Закономерности изменчивости  

Понятие об изменчивости и еѐ роли для организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Типы наследственной (генотипической) 

изменчивости: мутационная, комбинативная. 

Лабораторная работа № 3 

«Выявление наследственных и ненаследственных признаков у растений разных 

видов» 

Ненаследственная изменчивость  

Понятие о ненаследственной (фенотипической) изменчивости, еѐ проявлении у 

организмов и роли в их жизнедеятельности. Знакомство с примерами 

ненаследственной изменчивости у растений и животных. 

Лабораторная работа № 4 

«Изучение изменчивости у организмов» 

Основы селекции организмов Понятие о селекции. История развития селекции. 

Селекция как наука. Общие методы селекции: искусственный отбор, гибридизация, 

мутагенез. Селекция растений, животных, микроорганизмов. Использование 

микробов человеком, понятие о биотехнологии 

Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (20 ч) 

Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Опыты Ф. Реди и Л. Пастера, 

опровергающие гипотезы о самозарождении жизни 

Современные представления о возникновении жизни на Земле  

Биохимическая гипотеза А.И. Опарина. Условия возникновения жизни на Земле. 

Гипотеза Дж. Холдейна 

Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии жизни 

Особенности первичных организмов. Появление автотрофов — цианобактерий. 

Изменения условий жизни на Земле. Причины изменений. Появление биосферы 

Этапы развития жизни на Земле Общее направление эволюции жизни. Эры, периоды 

и эпохи в истории Земли. Выход организмов на сушу. Этапы развития жизни 

Идеи развития органического мира в биологии 

Возникновение идей об эволюции живого мира. Теория эволюции Ж.-Б.Ламарка 

Чарлз Дарвин об эволюции органического мира 

Исследования, проведѐнные Ч.Дарвином. Основные положения эволюции видов, 

изложенные Дарвином. Движущие силы процесса эволюции: изменчивость, 



  

наследственность, борьба за существование и естественный отбор. Результаты 

эволюции. Значение работ Ч. Дарвина 

Современные представления об эволюции органического мира  

Популяция как единица эволюции. Важнейшие понятия современной теории 

эволюции 

Вид, его критерии и структура Вид — основная систематическая единица. Признаки 

вида как его критерии. Популяции — внутривидовая группировка родственных 

особей. Популяция — форма существования вида 

Процессы образования видов . Видообразование. Понятие о микроэволюции. Типы 

видообразования: географическое и биологическое 

Макроэволюция как процесс появления надвидовых групп организмов 

Условия и значение дифференциации вида. Понятие о макроэволюции. 

Доказательства процесса эволюции: палеонтологические, эмбриологические, анатомо-

морфологические (рудименты и атавизмы) 

Основные направления эволюции. Прогресс и регресс в живом мире. Направления 

биологического прогресса: ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация организмов 

Примеры эволюционных преобразований живых организмов  

Обобщение ранее изученного материала об эволюции. Эволюция — длительный 

исторический процесс. 

Эволюционные преобразования животных и растений. Уровни преобразований 

Основные закономерности эволюции 

Закономерности биологической эволюции в природе: необратимость процесса, 

прогрессивное усложнение форм жизни, непрограммированное развитие жизни, 

адаптации, появление новых видов. 

Лабораторная работа № 5 

«Приспособленность организмов к среде обитания» 

Человек — представитель животного мира. Эволюция приматов. Ранние предки 

приматов. Гоминиды. Современные человекообразные обезьяны 

Эволюционное происхождение человека. Накопление фактов о происхождении 

человека. Доказательства родства человека и животных. Важнейшие особенности 

организма человека. Проявление биологических и социальных факторов в 

историческом процессе происхождения человека. Общественный (социальный) образ 

жизни — уникальное свойство человека 

Ранние этапы эволюции человека Ранние предки человека. Переход к прямохождению 

— выдающийся этап эволюции человека. Стадии антропогенеза: предшественники, 

человек умелый, древнейшие люди, древние люди, современный человек 

Поздние этапы эволюции человека Ранние неоантропы — кроманьонцы. 

Отличительные признаки современных людей. Биосоциальная сущность человека. 

Влияние социальных факторов на действие естественного отбора в историческом 

развитии человека 

Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек разумный — полиморфный 

вид. Понятие о расе. Основные типы рас. Происхождение и родство рас 

Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли  

Человек — житель биосферы. Влияние человека на биосферу. Усложнение и 

мощность воздействия человека на биосферу. Сохранение жизни на Земле — главная 

задача человечества 

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (14 ч) 

Условия жизни на Земле. Среды жизни организмов на Земле: водная, наземно-

воздушная, почвенная, организменная. Условия жизни организмов в разных средах. 

Экологические факторы: абиотические, биотические и антропогенные 

Общие законы действия факторов среды на организмы  

Закономерности действия факторов среды: закон оптимума, закон незаменимости 



  

фактора. Влияние экологических факторов на организмы. Периодичность в жизни 

организмов. Фотопериодизм 

Приспособленность организмов к действию факторов среды  

Примеры приспособленности организмов. Понятие об адаптации. Разнообразие 

адаптаций. Понятие о жизненной форме. Экологические группы организмов 

Биотические связи в природе . Биотические связи в природе: сети питания, способы 

добывания пищи. Взаимодействие разных видов в природном сообществе: 

конкуренция, мутуализм, симбиоз, хищничество, паразитизм. Связи организмов 

разных видов. Значение биотических связей 

Взаимосвязи организмов в популяции. Популяция как особая надорганизменная 

система, форма существования вида в природе. Понятие о демографической и 

пространственной структуре популяции. Количественные показатели популяции: 

численность и плотность 

Функционирование популяций в природе. Демографические характеристики 

популяции: численность, плотность, рождаемость, смертность, выживаемость. 

Возрастная структура популяции, половая структура популяции. Популяция как 

биосистема. Динамика численности и плотности популяции. Регуляция численности 

популяции 

Природное сообщество — биогеоценоз. Природное сообщество как биоценоз, его 

ярусное строение, экологические ниши, пищевые цепи и сети питания. Главный 

признак природного сообщества — круговорот веществ и поток энергии. Понятие о 

биотопе. Роль видов в биоценозе 

Биогеоценозы, экосистемы и биосфера. Экосистемная организация живой природы. 

Функциональное различие видов в экосистемах (производители, потребители, 

разлагатели). Основные структурные компоненты экосистемы. Круговорот веществ и 

превращения энергии — основной признак экосистем. Биосфера — глобальная 

экосистема. В.И. Вернадский о биосфере. Компоненты, характеризующие состав и 

свойства биосферы: живое вещество, биогенное вещество, косное вещество, 

биокосное вещество. Роль живого вещества в биосфере 

Развитие и смена природных сообществ. Саморазвитие биогеоценозов и их смена. 

Стадии развития биогеоценозов. Первичные и вторичные смены (сукцессии). 

Устойчивость биогеоценозов (экосистем). Значение знаний о смене природных 

сообществ 

Многообразие биогеоценозов (экосистем).Обобщение ранее изученного материала. 

Многообразие водных экосистем (морских, пресноводных) и наземных (естественных 

и культурных). Агробиогеоценозы (агроэкосистемы), их структура, свойства и 

значение для человека и природы 

Основные законы устойчивости живой природы 

Цикличность процессов в экосистемах. Устойчивость природных экосистем. 

Причины устойчивости экосистем: биологическое разнообразие и сопряжѐнная 

численность их видов, круговорот веществ и поток энергии, цикличность процессов 

Экологические проблемы в биосфере. Охрана природы  

Обобщение ранее изученного материала. Отношение человека к природе в истории 

человечества. Проблемы биосферы: истощение природных ресурсов, загрязнение, 

сокращение биологического разнообразия. Решение экологических проблем 

биосферы: рациональное использование ресурсов, охрана природы, всеобщее 

экологическое образование населения. 

Лабораторная работа № 6 

«Оценка качества окружающей среды» 

3. Тематическое планирование 

5 класс 

№ Темы занятий Кол-во часов Лабораторных 

работ 



  

1 Наука о жизни 7 0 

2  Вещества и их превращения 1 0 

3 Бактерии 5 1 

4 Клетки ядерных организмов 1  

5 Грибы 3 3 

6 Низшие растения 7  

    6.1 Растения-автотрофы 1 1 

    6.2 Водоросли 5 2 

    6.3 Лишайники 1 1 

7 Высшие растения 10  

   7.1 Высшие споровые растения 4 2 

   7.2 Семенные растения 6 2 

 Итого 34 12 

 

6 класс 

 

№ Темы занятий Кол-во часов 

 

Лаборатор- 

ных работ 

Практических 

работ 

1 Цветковые растения 16 5  

2 Систематика 

цветковых  

растений 

11 6  

3 Сообщества растений 7  1 

 Итого 34 11 1 

 

7 класс 

 

Тема программы 

 

Кол-во часов Практические 

работы 

Тема 1. Общие сведения о мире 

животных 

2  

Тема 2. Строение тела животных 2  

Тема 3. Подцарство Простейшие, 

или Одноклеточные животные 

2 №1 

Тема4.Подцарство 

Многоклеточные животные.  

2  

Тема 5. Типы Плоские, Круглые, 

Кольчатые черви 

3 №2,3 

Тема 6. Тип Моллюски 3 №4 

Тема 7. Тип Членистоногие 3 №5 

Тема 8.Тип Хордовые.Бесчерепные. 

Надкласс Рыбы 

4 №6,7 

Тема 9. Класс Земноводные 3  

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся 3  

Тема 11. Класс Птицы 3 №8,9 

Тема 12. Класс Млекопитающие 3 №10 

Тема 13. Развитие животного мира 

на Земле 

1  

Итого 34 10 

 

8 класс 



  

 

Тема программы 

 

Кол-во 

часов 

Пр.р Л.р 

Тема 1. Общий обзор организма 

человека 

6 1 1-2 

Тема 2. Опорно-двигательная 

система 

9 2-6 3-4 

Тема 3. Кровеносная система. 

Внутренняя среда организма 

7 7-11 5 

Тема 4. Дыхательная система 7 12-13 6-7 

Тема 5. Пищеварительная система 7 14 8-9 

Тема 6. Обмен веществ и энергии. 

Витамины 

3 15 - 

Тема 7. Мочевыделительная система 2 - - 

Тема 8. Кожа 3 - - 

Тема 9. Эндокринная система и 

нервная системы 

5 16-18 - 

Тема 10. Органы чувств. 

Анализаторы 

6 19-22 - 

Тема 11. Поведение человека и 

высшая нервная деятельность 

9 23-24 - 

Тема 12. Половая система. 

Индивидуальное развитие человека 

4 - - 

Итого: 68 24 9 

 

9 класс 

 

Название темы 

 

Кол-во часов Л.р. 

Тема 1. Общие закономерности жизни 5 - 

Тема 2. Закономерности жизни на 

клеточном уровне 

10 1-2 

Тема 3. Закономерности жизни на 

организменном уровне 

17 3-4 

Тема 4. Закономерности 

происхождения и развития жизни на 

Земле 

20 5 

Тема 5. Закономерности 

взаимоотношений организмов и среды 

14 6 

Итого 66 6 

 

  



  

Программа по предмету «Химия» 

8-9 КЛАССЫ 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с 

курсом физики 7 класса, где изучаются основные сведения о строении молекул 

и атомов, и биологии 6—9 классов, где дается знакомство с химической 

организацией клетки и процессами обмена веществ. 

Цели изучения химии:  

Формирование у учащихся химической картины как органической части его 

целостной естественнонаучной картины; 

Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся в процессе изучения ими  химической науки и ее вклада 

в современный научно-технический прогресс; 

Формирование важнейших логических операций мышления (анализ, синтез, 

обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы 

важнейших понятий, законов, теорий о составе, строении и свойствах 

химических веществ; 

Воспитание убежденности в том, что применение полученных знаний и умений 

по химии является объективной необходимостью для безопасной работы с 

веществами и материалами в быту и на производстве; 

Проектирование и реализация выпускниками основной школы личной 

образовательной траектории; выбор профиля обучения в старшей школе или 

профессионального образовательного учреждения; 

Овладение ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными). 

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. 

Он позволяет сформировать у учащихся специальные предметные умения 

работать с химическими веществами, выполнять простые химические опыты, 

научить их безопасному и экологически грамотному обращению с веществами в 

быту и на производстве. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования предмет «Химия» 

изучается с 8-го по 9-й класс.  

Количество уроков в неделю  составляет 2 часа в неделю, планирование 

составлено на 34 недели (68 часов) в 8 классе и 33 недели (66 часов) в 9 классе. 

 

1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» 

Личностные результаты обучения 
 Учащийся должен: знать и понимать: основные исторические события, 

связанные с развитием химии и общества;  

достижения в области химии и культурные традиции (в частности, научные 

традиции) своей страны;  

общемировые достижения в области химии; основные принципы и правила 

отношения к природе;  

основы здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правила 

поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием различных 

веществ; основные права и обязанности гражданина (в том числе учащегося), 

связанные с личностным, профессиональным и жизненным самоопределением;  

социальную значимость и содержание профессий, связанных с химией; 

испытывать: чувство гордости за российскую химическую науку и уважение к 

истории ее развития; уважение и принятие достижений химии в мире;  



  

любовь к природе; уважение к окружающим (учащимся, учителям, родителям и 

др.) — уметь слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение, принимать решения с учетом позиций всех участников;  

чувство прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с миром 

веществ и их превращений;  

самоуважение и эмоционально- положительное отношение к себе; 

признавать: ценность здоровья (своего и других людей);  

необходимость самовыражения, самореализации, социального 

признания; осознавать: готовность (или неготовность) к самостоятельным 

поступкам и действиям, ответственность за их результаты;  

готовность (или неготовность) открыто выражать и отстаивать свою 

позицию и критично относиться к своим поступкам; 

 проявлять: экологическое сознание; доброжелательность, доверие и 

внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию 

помощи тем, кто в ней нуждается;  

обобщенный, устойчивый и избирательный познавательный интерес, 

инициативу и любознательность в изучении мира веществ и реакций;  

целеустремленность и настойчивость в достижении целей, готовность к 

преодолению трудностей;  

убежденность в возможности познания природы, необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для развития 

общества; 

 уметь: устанавливать связь между целью изучения химии и тем, для чего 

она осуществляется (мотивами); 

 выполнять корригирующую самооценку, заключающуюся в контроле за 

процессом изучения химии и внесении необходимых коррективов, 

соответствующих этапам и способам изучения курса химии; 

 выполнять ретроспективную самооценку, заключающуюся в оценке 

процесса и результата изучения курса химии основной школы, подведении 

итогов на основе соотнесения целей и результатов;  

строить жизненные и профессиональные планы с учетом конкретных 

социально- исторических, политических и экономических условий;  

осознавать собственные ценности и соответствие их принимаемым в 

жизни решениям;  

вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения; 

выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки (свои и других 

людей) и события с принятыми этическими нормами;  

в пределах своих возможностей противодействовать действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и 

общества. 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности;  

выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;  

составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;  

работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно;  

в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки 

Познавательные УУД:  



  

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей.  

создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.   

составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и 

преобразовывать информацию из одного вида в другой т.п.).    

уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность. 

осуществляет расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета.   

  проводит наблюдение и эксперимент под руководством учителя, осуществляет 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  дает определение понятиям. 

 Коммуникативные УУД:  

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Соблюдает нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии. 

формулирует собственное мнение и позицию, аргументирует их. 

Координирует свою позицию с позициями партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего  

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- использовать при характеристике веществ понятия: «атом», «молекула», 

«химический элемент», «вещество», «простое вещество», «сложное вещество», 

«свойства веществ», «химические явления», «физические явления», 

«коэффициенты», «индексы», «относительная атомная и молекулярная массы», 

«массовая доля элемента», «ионная связь», «ионы», «ковалентная полярная 

связь», «ковалентная неполярная связь», «электроотрицательность», 

«валентность», «металлическая связь»; 

- использовать при характеристике атомов понятия: «протон», «нейтрон», 

«электрон», «химический элемент», «изотоп», «электронный слой», 

«энергетический уровень», «металлы», «неметаллы»; 

- описывать состав и строение атомов элементов с порядковыми номерами 1-20 

в периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева; 

- составлять схемы распределения электронов по электронным слоям в 

электронной оболочке атомов; схемы образования разных типов химической 

связи; 

- объяснять закономерности изменения свойств химических элементов в 

периодах и группах периодической системы химических элементов 

Д.И.Менделеева с точки зрения теории строения атома; 

-давать характеристику химических элементов по их положению в 

периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева; 

- определять тип химической связи по формуле вещества; 

- характеризовать механизмы образования связей; 

- устанавливать причинно-следственные связи: состав вещества-тип связи; 

- составлять формулы бинарных соединений по валентности; 

- находить валентность элементов по формуле; 

- описывать положение металлов и неметаллов в периодической системе 

химических элементов Д.И.Менделеева; 



  

- классифицировать простые вещества на металлы и неметаллы; 

- характеризовать общие физические свойства металлов; 

- проводить расчеты с использованием понятий «количество вещества», 

«молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро»; 

- классифицировать сложные неорганические вещества по составу на оксиды, 

основания, кислоты и соли;  основания, кислоты и соли по растворимости в 

воде, кислоты по основности и содержанию кислорода 

- определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов по формуле; 

- описывать свойства отдельных представителей оксидов, летучих водородных 

соединений, оснований, кислот и солей; 

- определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

- составлять формулы и названия оксидов, оснований, кислот и солей; 

- характеризовать атомные, молекулярные, ионные, металлические 

кристаллические решетки; 

- экспериментально различать кислоты и щелочи, пользуясь индикаторами; 

- проводить расчеты с использованием понятий «массовая доля элемента в 

веществе», « массовая доля растворенного вещества», «объемная доля 

газообразного вещества». 

Знать: предметы изучения естественнонаучных дисциплин, в том числе химии, 

химические символы Al, Ag, C, Ca, Cl, Cu, Fe, H, K, N, Mg, Na, O, P, S, Si, Zn;  

- классифицировать вещества по составу на простые и сложные; 

- различать тела и вещества; химический элемент и простое вещество; 

- объяснять  сущность химических явлений и их принципиальное отличие от 

физических явлений; 

- характеризовать: основные методы изучения естественных дисциплин, 

вещество по его химической формуле по плану, качественный состав, 

количественный состав, соотношение масс элементов в веществе, массовые 

доли элементов в веществе, роль химии в жизни человека; 

- вычислять относительную молекулярную массу вещества и массовую долю 

химического элемента в соединениях ; 

-проводить наблюдения свойств веществ и явлений, происходящих с 

веществами; 

- соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

лабораторных 

Учащийся должен уметь: использовать при характеристике металлов и их 

соединений понятия: «металлы», «ряд активности металлов», «щелочные 

металлы», «щелочноземельные металлы», использовать их при характеристике 

металлов;  

давать характеристику химических элементов-металлов (щелочных 

металлов, магния, кальция, алюминия, железа) по их положению в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева (химический 

знак, порядковый номер, период, группа, подгруппа, относительная атомная 

масса, строение атома (заряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, общее 

число электронов, распределение электронов по электронным слоям), простое 

вещество, формула, название и тип высшего оксида и гидроксида); 

называть соединения металлов и составлять их формулы по названию; 

характеризовать строение, общие физические и химические свойства простых 

веществ- металлов;  

объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) 

химических элементов- металлов (радиус, металлические свойства элементов, 

окислительно-восстановительные свойства элементов) и образуемых ими 

соединений (кислотно-основные свойства высших оксидов и гидроксидов, 



  

окислительно-восстановительные свойства) от положения в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева; 

описывать общие химические свойства металлов с помощью 

естественного (русского или родного) языка и языка химии;  

составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих 

химические свойства металлов и их соединений, а также электронные уравнения 

процессов окисления- восстановления; уравнения электролитической 

диссоциации; молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения реакций 

с участием электролитов;      

устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, 

химической связью, типом кристаллической решетки металлов и их соединений, 

их общими физическими и химическими свойствами; 

описывать химические свойства щелочных и щелочноземельных 

металлов, а также алюминия и железа и их соединений с помощью 

естественного (русского или родного) языка и языка химии;  

выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по 

распознаванию важнейших катионов металлов, гидроксид-ионов; 

 экспериментально исследовать свойства металлов и их соединений, 

решать экспериментальные задачи по теме «Металлы»;  

описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского 

или родного) языка и языка химии; проводить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям реакций, протекающих с участием металлов и их 

соединений 

обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными 

приборами в соответствии с правилами техники безопасности; наблюдать за 

свойствами металлов и их соединений и явлениями, происходящими с ними; 

описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии; делать выводы по результатам проведенного 

эксперимента. 

использовать при характеристике металлов и их соединений понятия: 

«неметаллы», «галогены», «аллотропные видоизменения», «жесткость воды», 

«временная жесткость воды», «постоянная жесткость воды», «общая жесткость 

воды»;  

давать характеристику химических элементов-неметаллов (водорода, 

галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, кремния) по их 

положению в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева 

(химический знак, порядковый номер, период, группа, подгруппа, 

относительная атомная масса, строение атома (заряд ядра, число протонов и 

нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение электронов по 

электронным слоям), простое вещество, формула, название и тип высшего 

оксида и гидроксида, формула и характер летучего водородного соединения);  

называть соединения неметаллов и составлять их формулы по названию; 

характеризовать строение, общие физические и химические свойства простых 

веществ- неметаллов;  

объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) химических 

элементов- неметаллов (радиус, неметаллические свойства элементов, 

окислительно- восстановительные свойства элементов) и образуемых ими 

соединений (кислотно- основные свойства высших оксидов и гидроксидов, 

летучих водородных соединений, окислительно-восстановительные свойства) от 

положения в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; 

 описывать общие химические свойства неметаллов с помощью 

естественного (русского или родного) языка и языка химии;  

составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих 



  

химические свойства неметаллов и их соединений, а также электронные 

уравнения процессов окисления- восстановления; уравнения электролитической 

диссоциации; молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения реакций 

с участием электролитов;  

устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, 

химической связью, типом кристаллической решетки неметаллов и их 

соединений, их общими физическими и химическими свойствами;  

описывать химические свойства водорода, галогенов, кислорода, серы, 

азота, фосфора, графита, алмаза, кремния и их соединений с помощью 

естественного (русского или родного) языка и языка химии;  

описывать способы устранения жесткости воды и выполнять 

соответствующий им химический эксперимент;  

выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по 

распознаванию ионов водорода и аммония, сульфат-, карбонат-, силикат-, 

фосфат-, хлорид-, бромид-, иодид- ионов; экспериментально исследовать 

свойства металлов и их соединений, решать экспериментальные задачи по теме 

«Неметаллы»;  

описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского 

или родного) языка и языка химии;  

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием неметаллов и их соединений. 

использовать при характеристике превращений веществ понятия: 

«химическая реакция», «реакции соединения», «реакции разложения», «реакции 

обмена», «реакции замещения», «реакции нейтрализации», «экзотермические 

реакции», «эндотермические реакции», «обратимые реакции», «необратимые 

реакции», «окислительно-восстановительные реакции», «гомогенные реакции», 

«гетерогенные реакции», «каталитические реакции», «некаталитические 

реакции», «тепловой эффект химической реакции», «скорость химической 

реакции», «катализатор»;  

характеризовать химические элементы 1—3-го периодов по их 

положению в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева: 

химический знак, порядковый номер, период, группа, подгруппа, относительная 

атомная масса, строение атома (заряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, 

общее число электронов, распределение электронов по электронным слоям, 

простое вещество, формула, название и тип высшего оксида и гидроксида, 

летучего водородного соединения (для неметаллов));  

характеризовать общие химические свойства амфотерных оксидов и 

гидроксидов;  

приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

амфотерных оксидов и гидроксидов;  

давать характеристику химических реакций по числу и составу исходных 

веществ и продуктов реакции; тепловому эффекту; направлению протекания 

реакции; изменению степеней окисления элементов; агрегатному состоянию 

исходных веществ; участию катализатора;  

объяснять и приводить примеры влияния некоторых факторов (природа 

реагирующих веществ, концентрация веществ, давление, температура, 

катализатор, поверхность соприкосновения реагирующих веществ) на скорость 

химических реакций;  

наблюдать и описывать уравнения реакций между веществами с 

помощью естественного (русского или родного) языка и языка химии; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства амфотерных 

оксидов и гидроксидов; зависимость скорости химической реакции от 

различных факторов (реагирующих веществ, концентрация веществ, давление, 



  

температура, катализатор, поверхность соприкосновения реагирующих 

веществ).  

 

2. Содержание учебного предмета «Химия» 

8 класс 

 

Введение (4 ч)  

Предмет химии, Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, 

моделирование. Источники химической информации, ее получение, анализ и 

представление его результатов.  

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных 

атомах, простых и сложных вещества  

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 ХVI 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.  

Демонстрации. 1.Модели (шаростержневые и Стюарта - Бриглеба) различных 

простых и сложных веществ. 2. Коллекция стеклянной химической посуды. 

3.Коллекция материалов и изделий на основе алюминия. 4. Взаимодействие 

мрамора с кислотой и помутнение известковой воды.  

Лабораторные опыты.1.Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и 

растворов. 2.Сранение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта 

с фильтровальной бумаги. 

Тема 1. Атомы химических элементов (10 ч) 

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 уровней атомов химических элементов 

малых периодов 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. Понятие о валентности как свойстве 

атомов образовывать ковалентные химические связи. Составление формул 

бинарных соединений по валентности.  

Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой - 

образование металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева.  

Лабораторные опыты. 3.Моделирование принципа действий сканирующего 

микроскопа.4.Изготовление моделей молекул бинарных 

соединений.5.Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической 

связи 

Тема 2. Простые вещества (6 ч)  

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. Молекулы простых веществ-неметаллов - водорода, 

кислорода, азота, галогенов. Относительная молекулярная масса.  

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.  

Число 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».  

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и 

красного фосфора. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 

моль. Модель молярного объема газообразных веществ.  

Лабораторные опыты. 6.Ознакомление с коллекцией металлов. 7. Ознакомление 

с коллекцией неметаллов. 

 Тема 3 . Соединения химических элементов (14ч.)  

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение 

степени окисления элементов по химической формуле соединения. Составление 

формул бинарных соединений, общий способ их называния. 

 Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и 

др. Составление их формул.  

Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их 

состав. 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. Понятие о шкале кислотности – шкала-рН. 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.   

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели 

кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). 

Кислотно-щелочные индикаторы, изменение окраски в различных средах. 

Универсальный индикатор и изменение его окраски в различных средах.  

Лабораторные опыты. 8. Ознакомление с коллекцией оксидов. 9. Ознакомление 

со свойствами аммиака. 10.Качественная реакция на углекислый 

газ.11.Определение рН растворов кислоты, щелочи и воды. 12.Определение рН 

растворов лимонного и яблочного соков на срезе плодов.13.Ознакомление с 

коллекциями солей. 14 Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом 

кристаллической решетки. Изготовление моделей кристаллических решеток.15. 

Ознакомление с образцом горной породы. 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (12ч)  

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).  

Демонстрации. Примеры физических явлений. 1.Плавление парафина.2. 

Возгонка йода или бензойной кислоты. 3.Растворение окрашенных солей. 

4.Диффузия душистых веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры 

химических явлений: а) горение магния; б) взаимодействие соляной кислоты с 

мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) растворение 

полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с 

серной кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) 

взаимодействие разбавленных кислот с металлами. Разложение пероксида 

водорода помощью диоксида марганца и каталазы картофеля или моркови. 

Лабораторные опыты. 16.Прокаливание меди в пламени спиртовки или горелки. 

17. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом.  

Тема 5. Практикум 1. Простейшие операции с веществом (3 ч.) 

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

обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 2. 

Признаки химических реакций. 3 Приготовление раствора сахара  и расчет его 

массовой доли в растворе. 

Домашний эксперимент: 1. Наблюдения за изменениями, происходящими  с 

горящей свечой, и их описание 

2. Анализ почвы и воды 

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (18 ч.) 

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. 

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 металлами и 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 в свете ТЭД. 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.  

Определение степени окисления для элементов, образующих вещества разных 

классов. Реакции ионного обмена и ОВР. Окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление. Реакции ионного обмена и окислительно-

восстановительные реакции.  

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом 

электронного баланса. 

 Свойства простых веществ - металлов и неметаллов, кислот и солей в свете 

представлений об окислительно-восстановительных процессах.  

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 

Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. 

Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). Горение 

магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

 Лабораторные опыты. 18. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата 

серебра. 19. Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с 

кислотами. 20. Взаимодействие кислот с основаниями. 21. Взаимодействие 

кислот с оксидами металлов. 22. Взаимодействие кислот с металлами 23. 

Взаимодействие кислот с солями 24. Взаимодействие щелочей с кислотами 25. 

Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов 26. Взаимодействие щелочей с 

солями 27. Получение и свойства нерастворимых оснований 28. Взаимодействие 

основных оксидов с кислотами 29. Взаимодействие основных оксидов с водой 

30. Взаимодействие кислотных оксидов с щелочами 31. Взаимодействие 

кислотных оксидов с водой 32. Взаимодействие солей с кислотами 33. 

Взаимодействие солей с щелочами 34. Взаимодействие солей с солями 35. 

Взаимодействие растворов солей с металлами. 

Тема 7. Практикум 2. Свойства растворов электролитов (1ч.) 

 4. Решение экспериментальных задач 

 

9 класс  

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических 

реакций. Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева (10 ч) 

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований 

и солей в свете теории электролитической диссоциации и окисления-

восстановления.  

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд 

переходного элемента.  

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. 

И. Менделеева.  

Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав 

ядра, мантии и земной коры. Химические элементы в клетках живых 

организмов. Макро- и микроэлементы.  

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация 

химических реакций по различным признакам: «число и состав реагирующих и 

образующихся веществ», «тепловой эффект», «направление», «изменение 

степеней окисления элементов, образующих реагирующие вещества», «фаза», 



  

«использование катализатора».  

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на 

скорость химических реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. 

Антиоксиданты. 

Демонстрации. Различные формы таблицы Д. И. Менделеева. Модели 

атомов элементов 1—3-го периодов. Модель строения земного шара 

(поперечный разрез). Зависимость скорости химической реакции от природы 

реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от 

концентрации реагирующих веществ. Зависимость скорости химической 

реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий слой»). 

Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих 

веществ. Гомогенный и гетерогенный катализы. Ферментативный катализ. 

Ингибирование.  

Лабораторные опыты. 1. Получение гидроксида цинка и исследование 

его свойств. 2.Моделирование построения Периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева. 3. Замещение железом меди в растворе сульфата 

меди (II). 4. Зависимость скорости химической реакции от природы 

реагирующих веществ на примере взаимодействия кислот с металлами. 5. 

Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих 

веществ на примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной 

концентрации. 6. Зависимость скорости химической реакции от площади 

соприкосновения реагирующих веществ. 7. Моделирование «кипящего слоя». 8. 

Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих 

веществ на примере взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной 

кислоты различной температуры. 9. Разложение пероксида водорода с помощью 

оксида марганца (IV) и каталазы. 10. Обнаружение каталазы в некоторых 

пищевых продуктах. 11. Ингибирование взаимодействия кислот с металлами 

уротропином. 

ТЕМА 1 Металлы (15 ч) 
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. 

И. Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая 

химическая связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и 

значение. Химические свойства металлов как восстановителей. 

Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для 

характеристики химических свойств конкретных металлов. Способы получения 

металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и способы 

борьбы с ней. 

О б щ ая  х ар акт еристик а  щ ел о чных  м ет алло в .  Металлы в 

природе. Общие способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы 

— простые вещества, их физические и химические свойства. Важнейшие 

соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, 

карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном 

хозяйстве. Калийные удобрения. 

О б щ ая  х ар ак тери стик а  эл ем ент ов  гл авн ой  п одг р уп п ы I I  

г р уп пы . Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества, 

их физические и химические свойства. Важнейшие соединения 

щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, 

карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и применение в 

народном хозяйстве. 

А лю миний .  Строение атома, физические и химические свойства 

простого вещества. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их 

амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его 

соединений. 



  

Ж ел ез о .  Строение атома, физические и химические свойства простого 

вещества. Генетические ряды Fe
2+

 и Fe
3+

. Качественные реакции на Fe
2+

 и Fe
3+

. 

Важнейшие соли железа. Значение железа, его соединений и сплавов в природе 

и народном хозяйстве. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. 

Образцы сплавов. Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. 

Взаимодействие натрия и магния с кислородом. Взаимодействие металлов с 

неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

Лабораторные опыты.  12. Взаимодействие растворов кислот и солей с 

металлами. 13. Ознакомление с рудами железа. 14. Окрашивание пламени 

солями щелочных металлов. 15. Взаимодействие кальция с водой. 16.Получение 

гидроксида кальция и исследование его свойств. 17. Получение гидроксида 

алюминия и исследование его свойств. 18. Взаимодействие железа с соляной 

кислотой. 19. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойств. 

ТЕМА 2 Практикум № 1 «Свойства металлов и их соединений» (2 ч) 

1. Осуществление цепочки химических превращений металлов. 2. 

Решение экспериментальных задач на распознавание и получение веществ. 

ТЕМА 3 Неметаллы (25 ч) 

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе 

Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность как 

мера «неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое 

строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. Физические свойства 

неметаллов. Относительность понятий «металл», «неметалл». 

Во д ор од .  Положение в периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические 

свойства водорода, его получение и применение. 

Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические 

свойства воды. Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные 

вещества. Химические свойства воды. Круговорот воды в природе. 

Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. Минеральные воды. 

Дистиллированная вода, ее получение и применение. 

О б щ ая  х ар ак т ери стик а  гало г ено в .  Строение атомов. Простые 

вещества, их физические и химические свойства. Основные соединения 

галогенов (галогеноводороды и галогениды), их свойства. Качественная реакция 

на хлорид-ион. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. Применение 

галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

С ера .  Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической 

серы. Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. 

Сероводородная и сернистая кислоты. Серная кислота и ее соли, их применение 

в народном хозяйстве. Качественная реакция на сульфат-ион. 

А зот .  Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. 

Аммиак, строение, свойства, получение и применение. Соли аммония, их 

свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и 

применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в 

сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Ф о сф ор .  Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного 

фосфора, их применение. Основные соединения: оксид фосфора (V), 

ортофосфорная кислота и фосфаты. Фосфорные удобрения. 

У гл еро д .  Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных 

модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и 

применение. Качественная реакция на углекислый газ. Карбонаты: кальцит, 

сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. Качественная реакция на 

карбонат-ион. 



  

К р емний .  Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и 

применение. Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. 

Значение соединений кремния в живой и неживой природе. Понятие о 

силикатной промышленности. 

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие 

галогенов с натрием, алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из 

растворов их солей. Взаимодействие серы с металлами, водородом и 

кислородом. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление 

меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, 

углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, 

нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 20. Получение и распознавание водорода. 21. 

Исследование поверхностного натяжения воды. 22.Растворение перманганата 

калия или медного купороса в воде. 23. Гидратация обезвоженного сульфата 

меди (II). 24. Изготовление гипсового отпечатка. 25. Ознакомление с коллекцией 

бытовых фильтров. 26. Ознакомление с составом минеральной воды. 27. 

Качественная реакция на галогенид-ионы. 28. Получение и распознавание 

кислорода. 29. Горение серы на воздухе и в кислороде. 30.Свойства 

разбавленной серной кислоты. 31. Изучение свойств аммиака. 32. Распознавание 

солей аммония. 33. Свойства разбавленной азотной кислоты. 34. 

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 35. Горение 

фосфора на воздухе и в кислороде. 36. Распознавание фосфатов. 37. Горение 

угля в кислороде. 38. Получение угольной кислоты и изучение ее свойств. 39. 

Переход карбонатов в гидрокарбонаты.40. Разложение гидрокарбоната натрия. 

41. Получение кремневой кислоты и изучение ее свойств.  

ТЕМА 4. Практикум № 2 «Свойства неметаллов и их соединений» (3 ч) 

1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 2. 

Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 3. 

Получение, собирание и распознавание газов. 

ТЕМА 5. Органические соединения (6 ч) 

Вещества органические и неорганические, относительность понятия 

«органические вещества». Метан и этан: строение молекул. Горение метана и 

этана. Дегидрирование этана. Применение метана. 

Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие 

этилена с водой. Реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение. 

Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и 

этанола. Трехатомный спирт — глицерин. 

Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление 

альдегида в кислоту. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной 

кислоты. Ее свойства и применение. Стеариновая кислота как представитель 

жирных карбоновых кислот. 

Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные 

эфиры глицерина и жирных кислот. 

Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их 

строение и биологическая роль. 

Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и 

целлюлоза (в сравнении), их биологическая роль. 

Лабораторные опыты. 42. Свойства глицерина. 43. Взаимодействие 

глюкозы с гидроксидом меди (II) без нагревания и при нагревании. 44. 

Взаимодействие крахмала с иодом. 

ТЕМА 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка 



  

к ГИА (11ч) 
Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева. Физический смысл порядкового номера элемента в 

периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, номеров 

периода и группы. Закономерности изменения свойств элементов и их 

соединений в периодах и группах в свете представлений о строении атомов 

элементов. Значение периодического закона. 

Типы химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь 

строения и свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и 

состав реагирующих и образующихся веществ; тепловой эффект; использование 

катализатора; направление; изменение степеней окисления атомов). 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды 

металла, неметалла и переходного металла. Оксиды (основные, амфотерные и 

кислотные), гидроксиды (основания, амфотерные гидроксиды и кислоты) и 

соли: состав, классификация и общие химические свойства в свете теории 

электролитической диссоциации и представлений о процессах окисления-

восстановления. 

 

 

3. Тематическое  планирование 

8 класс 

 

Название темы Кол-во часов Л.р. Пр.р 

 

Введение 4 №1-2 - 

Тема 1. Атомы химических 

элементов 

10 №3-5 - 

Тема 2. Простые вещества 6 №6-7 - 

Тема 3. Соединения 

химических элементов 

14 №8-15 - 

Тема 4. Изменения, 

происходящие с веществами 

12 №16-17 - 

Тема 5. Практикум №1 

«Простейшие операции с 

веществом» 

3 - №1-3 

Тема 6. Растворение. 

Растворы. Свойства 

растворов электролитов 

18 №18-35 - 

Тема 7. Практикум №2 

«Свойства растворов 

электролитов» 

1 - №4 

Итого: 68 35 4 

 

 

9 класс 

 

Название темы Кол-во 

часов 

Л.р. Пр.р. 

 

Введение. Общая 

характеристика химических 

элементов и химических 

 

 

10 

№1-11 -- 



  

реакций. Периодический 

закон и Периодическая 

система химических 

элементов Д.И.Менделеева 

Тема 1. Металлы 14 №12-19 - 

Тема 2. Практикум 1. 

Свойства металлов и их 

соединений 

2 - №1-2 

Тема 3. Неметаллы 25 №20-41 - 

Тема 4. Практикум №2 

«Свойства соединений 

неметаллов» 

3 - №3-5 

Тема 5. Органические 

соединения 

6 №42-44 - 

Тема 6. Обобщение знаний 

по химии за курс основной 

школы. Подготовка к ГИА 

6 - - 

Итого: 66 44 5 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа по предмету «География» 

5-9 классы 

 

 



  

Программа по предмету «География» 

5-9 классы 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Основными целями курса являются: 

Раскрытие закономерностей землеведческого характера, с тем чтобы 

школьники в разнообразии природы, населения и его хозяйственной 

деятельности увидели единство, определенный порядок, связь явлений; 

Создание у учащихся целостного представления о Земле как планете 

людей; 

Раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со 

странами и народами. 

Формирование целостного представления об особенностях природы, 

населения, хозяйства России, о месте нашей страны в современном мире; 

Воспитание любви к родной стране, родному краю, уважения к истории и 

культуре Родины и населяющих ее народов; 

Формирование личности, осознающий себя полноправным членом 

общества, гражданином, патриотом, ответственно относящимся к природе и 

ресурсам своей страны.  

На изучение географии в 5-6 классах отводится по 34 часа, в7-8 классах  

68 часов, в 9 классе 66 часов (по 2 часа в неделю). 

 Программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. 

Практических работ в 5-6 классах по 10, 7 классе-26, в 8 классе-15,  в 9 классе-11. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

В результате изучения географии ученик должен 

1.Оценивать и прогнозировать: 

- по тектонической карте изменения очертаний материков и океанов в 

отдаленном будущем; 

- изменение климатов Земли; 

- оценивать природные условия и природные богатства как условия для жизни и 

деятельности человека; 

- основные взаимосвязи природы и человека; 

2.Объяснять: 

- особенности строения и развития основных геосфер Земли, а также причины 

процессов и явлений, происходящих в геосферах; 

- особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных 

регионов континентов и акваторий океанов; 

- особенности расового и этнического состава населения; 

- особенности экологических ситуаций на материках и в акваториях океанов; 

- основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке; 

- применять в процессе учебного познания основные географические понятия 

3.Описывать: 

- основные источники географической информации; 

- географическое положение объектов (по карте); 

- компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности 

крупных регионов материков и стран мира; 

- объекты и территории по картам, картинам и др. источникам информации, 

создавая их географический образ; 

- особенности материальной и духовной культуры крупных народов. 

4.Определять (измерять): 



  

- географическую информацию по картам различного содержания; 

- вид и тип карт и др. источников знаний для получения необходимой 

информации. 

5. Называть и показывать: 

- важнейшие природные объекты материков и океанов, регионов и стран; 

- основные тектонические структуры, мировые центры месторождений полезных 

ископаемых, сейсмически опасные территории; 

- факторы формирования климата; 

- крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые 

религии; 

- страны мира, их столицы, крупные города; 

- природные ресурсы суши и океана, меры по охране географической оболочки. 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм 

поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 

конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, 

еѐ месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их 

исторических судеб; 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность; 

готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и умений, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях. 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, 



  

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 

2. Содержание учебного предмета «География» 

5 класс 

Раздел 1. ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. (11 Ч.) 

Понятие о географии, причины возникновения и развития науки. 

Путешествия и описания как самые древние и надѐжные способы познания мира 

Земли. Выдающиеся географические открытия древности, средневековые 

путешествия, Великие географические открытия.  

Вклад отечественных землепроходцев и исследователей в развитие 

географии. Географические открытия XVII-ХIX вв. 

Форма и размеры Земли. Понятие о  глобусе и карте. Параллели. 

Меридианы. Географические координаты. Географические планы и карты. 

Ориентирование. Разнообразие карт. Аэро- и космические снимки. Составление 

простейшего плана местности. Решение практических задач по плану. 

Практические работы. 1. Знакомство учащихся с учебником, рабочей 

тетрадью, глобусом и атласом. Определение параллели и меридиана. 2. 

Определение географической долготы и широты. 3. Работа с условными знаками 

в легенде карты. Определение масштаба. Составление простейших планов 



  

местности.  4. Ориентирование на местности с помощью компаса. 

Раздел 2. ПРИРОДА ЗЕМЛИ И ЧЕЛОВЕК (23 ч.) 

Земля – часть Вселенной. Движения Земли, ее ритмы и географические 

следствия: смена времѐн года, смена дня и ночи. Экваториальный и полярный 

радиусы нашей планеты, площадь еѐ поверхности. 

Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности 

Земли. Линии тропиков и полярных кругов.  

Мир земной тверди 

Этажи подземного царства. 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. Человек и земная твердь. 

Практическая работа №5. 1. Нахождение на физической карте объектов 

литосферы, в том числе упомянутых в тексте учебника.   

Мир земных вод 

Самое обычное и необычное вещество Земли. Исключительные свойства 

воды. Твердые воды Земли. Ледники – главные аккумуляторы пресной воды на 

Земле. Покровные и горные ледники. Опасные явления в гидросфере. Мировой 

океан и  его части. Соотношение суши и Мирового океана. Виды движения вод 

океана: волны и течения. Свойства морской воды: температура и солѐность. 

Волны, течения, приливы. Пять океанов Земли. Реки и подземные воды, их 

использование человеком. Озѐра и болота. Человек и мир земных вод.  

Практические работы. 6. Нанесение на контурную карту основных 

географических объектов Мирового океана. Анализ физической карты с целью 

определения глубин океанов и морей. 7. Описание реки. 8. Воображаемое 

путешествие по рекам, озѐрам, морям и океанам. Описание особенностей вод 

своей местности. 

Мир земного воздуха. 

Состав воздуха и свойства земных газов. Солнечная энергия и  

температура воздуха. Наблюдение за температурой. Атмосферное давление и 

ветер, его направление и свойства.  Влага в атмосфере. Туманы, облака и 

атмосферные осадки. Погода. Прогнозирование погоды. Карты погоды. Человек 

и мир воздуха. 

Практическая работа №9. Измерения элементов погоды с помощью 

приборов. Наблюдения за погодой.  Опасные погодные явления. 

Мир земной жизни. 
Понятие о живом веществе. Круговорот жизни. Жизнь в воде. Жизнь на 

суше, в воздухе и под землей. Почва и ее свойства. 

Практическая работа №10. Наблюдения за растительностью и 

животным миром как способ определения качества окружающей среды. 

 

6 класс 

Введение (1 ч.) 
География – древняя мировоззренческая наука. Кто такие географы, чем они 

занимались прежде и чем занимаются теперь. Содержание и структура 

современной географической науки. Естественные (природные) и искусственные 

(антропогенные) географические объекты: тела, процессы  и явления. Понятие о 

компонентах природы как кирпичах мироздания и выделения атмосферы, 

гидросферы и литосферы древними греками. Источники географической 

информации и работа с ними. 



  

Практическая работа №1. Знакомство учащихся с источниками 

географической информации. 

Раздел 1.  От древней к современной географии (2 ч.) 

Современный этап научных географических исследований. Современные 

географические методы изучения окружающей среды. Картографический метод.  

Географическая карта – особый источник информации. Отличия карты от 

плана, разнообразие карт, легенды карт. Градусная сеть, географические 

координаты, их определение на карте. Азимут. Ориентирование и измерение 

расстояний и высот на местности и по карте. Разнообразие и чтение карт. 

Решение практических задач по карте. 

Моделирование как метод прогнозирования географических объектов и 

процессов. Понятие о географических информационных системах (ГИС) и 

мониторинге. 

Раздел 2. Земля и Вселенная (4 ч.) 
Значение слова «космос». Гипотезы происхождения Вселенной и Земли. 

Понятие о плазме как особом природном состоянии вещества звѐзд. Земля как 

часть Солнечной системы и Млечного Пути. Космический адрес Земли. 

Ориентирование в пространстве и времени по Солнцу, Луне и звѐздам. 

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 еѐ осевого вращения. Геоид – истинная 

фигура Земли. Понятие о ритмичности географических процессов и явлений. 

Полярный день и полярная ночь. Пояса освещѐнности. Часовые пояса.  

Географические следствия воздействия Солнца и Луны на природу Земли. 

Приливы и отливы, их географические следствия и закономерности 

распространения. Значение знаний о приливах и отливах.  

Практические работы. 2. Упражнения в работе с глобусом.  

Раздел 3. Оболочки Земли (27 ч.) 

ЛИТОСФЕРА (5 ч.) 

Понятие «литосфера». Методы изучения и состав земных недр. 

Происхождение и возраст земной тверди. Внутреннее строение Земли: ядро, 

мантия, земная кора, еѐ строение под материками и океанами. Жизнь разных 

типов горных пород: осадочных, магматических и метаморфических. 

Литосферные плиты как твѐрдая основа древних и современных материков и 

океанов. Основные литосферные плиты Земли, их местоположение, 

взаимодействие и движение. Закономерности распространения землетрясений и 

вулканизма. Условия жизни людей в районах распространения землетрясений и 

вулканизма. Обеспечение безопасности населения. Закономерности размещения 

горных пород на нашей планете. Практическая значимость знаний о слоях земной 

коры. Место и роль мира камня для людей. Полезные ископаемые. Понятие об 

искусственной тверди и антропогенных отложениях. Использование горных 

пород человеком. 

Внешние и внутренние процессы – созидатели рельефа. Неоднородность 

земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и 

внешних процессов. Способы изображения рельефа земной поверхности на карте. 

Описание рельефа территории по карте. Рельеф, созданный внутренними силами 

Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 

Взаимосвязь между равнинами и горами. Географические закономерности их 

распространения. Уникальные объекты рельефа нашей планеты по высоте и 

площади.  



  

Внешние рельефообразующие процессы: выветривание и его 

разновидности, работа текучих вод, волн, ледников, ветра, силы тяжести, живых 

организмов. Практическая значимость знаний о рельефе. Преобразование 

рельефа человеком. Рукотворные (антропогенные) формы рельефа.  

Природа возникновения и закономерности распространения стихийных явлений в 

литосфере: землетрясений, моретрясений, обвалов, оползней, извержений 

вулканов. Правила поведения во время землетрясений, в районах 

распространения обвалов и оползней. 

Практические работы. 3. Анализ карты литосферных плит и физической карты 

с целью определения выраженности в рельефе границ литосферных плит, 

соотношения равнинного и горного рельефа.  4. Характеристика рельефа и 

горных пород своей местности. 

АТМОСФЕРА (6 ч.) 

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 еѐ 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, гололѐда, ураганов. Правила обеспечения личной безопасности при 

стихийных явлениях в атмосфере. 

Практические работы. 5. Определение климатических показателей своей 

местности и их интерпретация. 

ГИДРОСФЕРА (7 ч.) 

Понятие «гидросфера». Происхождение и формирование водной оболочки 

Земли. Строение гидросферы. Круговорот воды – основа единства частей 

гидросферы. Географические следствия уникальных свойств морской и пресной 

воды.  

Твѐрдая вода. 
Виды твѐрдых вод Земли. Снег – самый распространѐнный 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 водоѐмов и при 

попадании в лавину. 

Жидкая вода. 
Формирование разных типов вод суши: подземных и поверхностных. 

Географические типы и закономерности распространения озѐр, 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 водоѐмы: каналы и 

водохранилища. 

Образование и жизнь морей и океанов. Географические закономерности в 

Мировом океане. Образование и распространение тѐплых и холодных морских 

течений, их воздействие на компоненты природы. Минеральные и органические 

ресурсы океана, их значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, 

порты, каналы. Источники загрязнения вод океана, меры по сохранению качества 

вод и органического мира. Природные стихии в водах Мирового океана. Правила 

поведения при цунами и кораблекрушении. 

Практические работы.  6. Использование карт для определения 

географического положения водных объектов, глубин морей и океанов, 

направлений морских течений, свойств воды, границ и площади водосборных 

бассейнов. 7. Описание одной из рек по плану. 8. Определение степени 

загрязнения вод своей местности и мер их охраны. 

БИОСФЕРА (5 ч.) 

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 передаѐт энергию. Влияние человека на 

биосферу. Охрана живой природы. 

Почва как особое природное образование. Почва – система, связующая 

неживую и живую природу. Главные факторы (условия) почвообразования. 

Почвы естественные и искусственные. Роль человека и его хозяйственной 

деятельности в сохранении и улучшении почв. Понятие о почвенной эрозии и 

борьбе с ней. 

Практическая работа. 9. Описание почвенного разреза своей местности.  

ГЕОСФЕРА (4 ч.) 
Геосфера, или географическая оболочка, – крупнейшая геосистема 

планеты. Географические системы, их типы и компоненты. Человечество на 

Земле. Искусственные компоненты географических комплексов. Понятия «среда 

обитания», «природно-антропогенный комплекс (геосистема)». 

Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. 

Географическая оболочка – крупнейший природный комплекс Земли. Строение, 



  

свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи между еѐ 

составными частями. Широтная зональность и высотная поясность. От 

географической оболочки к сфере разума. Понятие «ноосфера». Ноосфера – 

особая система «человечество – окружающая среда». 

Практическая работа. 10. Выявление на местности естественных и 

искусственных компонентов географических комплексов. 

 

7 класс 

Введение (2 часа) 

 Что и с какой целью изучают в курсе географии материков и океанов. 

Возрастающая зависимость состояния природы материков и океанов от 

деятельности человека. Практическое значение географических знаний. 

Многообразие источников географической информации. 

Как люди отрывали и изучали Землю. «Открытие» Земли. Основные этапы 

накопления знаний о Земле, ее природе и населении. Знания о Земле в древнем 

мире. Первые путешествия, расширяющие представления европейцев о Старом 

Свете. Эпоха Великих географических открытий. Развитие географических 

представлений об устройстве поверхности Земли. Современные географические 

исследования: Международный геофизический год, исследования Мирового 

океана, изучение Земли из космоса. Международное сотрудничество  в изучении 

Земли. 

Карты материков и океанов. Из истории создания карт. Роль, свойства и виды 

карт. Явления и процессы, обозначаемые на картах, способы их изображения. 

Решение задач с использованием карты. 

Практическая работа №1. Группировка карт учебника и атласа по разным 

признакам 

Раздел I. Главные особенности природы Земли -9ч 

Тема 1. Литосфера и рельеф Земли (2 часа) 

 Происхождение материков и океанов. Рельеф Земли. Гипотезы происхождения и 

теории эволюции литосферы. Сейсмические пояса Земли. Геологическое время. 

Карта строения земной коры. Рельеф земной поверхности. Закономерности 

размещения крупных форм рельефа. Природные катастрофы, происходящие в 

литосфере. 

Практическая работа №2 Чтение карт, космических и аэрофотоснимков 

материков. Описание по карте рельефа одного из материков. Сравнение рельефа 

двух материков, выявление причин сходства и различий 

 Тема 2. Атмосфера и климаты Земли (2 часа) 

Роль атмосферы в жизни Земли. Гипотезы происхождения атмосферы. Пояса 

освещенности и тепловые пояса. Распределение температуры воздуха, 

атмосферного давления и осадков на Земле. Климатическая карта. Воздушные 

массы. Открытие общей циркуляции атмосферы (А.И. Воейков). 

Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. Опасные 

природные явления в атмосфере. 

Практическая работа №3. Характеристика климата по климатическим картам 

№4 . Сравнительное описание основных показателей климата различных 

климатических поясов одного из материков; оценка климатических условий 

материка для жизни населения 

Тема 3. Гидросфера. Мировой океан- главная часть гидросферы (2 часа) 

Мировой океан – главная часть гидросферы. Гипотезы происхождения 

гидросферы. Единство вод Земли. Свойства вод Мирового океана. Водные массы. 

Система поверхностных течений в океане. Льды. Взаимодействие океана с 

атмосферой и сушей. Воды суши: поверхностные (великие речные системы мира, 

ледники на Земле, многообразие озер); подземные воды. 



  

Тема 4. Географическая оболочка (3 часа) 

Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. 

Природные комплексы, их строение и разнообразие. Природная зона. 

Географическая зональность. Вертикальная поясность. Карта природных зон. 

Практическая работа №5. Анализ карт антропогенных ландшафтов. Выявление 

материков с самыми большими ареалами таких ландшафтов 

Раздел II.Население Земли-3ч 

Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы. Влияющие на 

численность населения. 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и 

национальные религии 

Практическая работа №6 Сравнительное описание численности, плотности, и 

динамики населения материков и стран мира 

№7 Моделирование на контурной карте размещения крупнейших этносов и 

малых народов, а также крупных городов 

Раздел II. Океаны и материки-50ч 

Тема 6. Океаны (2 часа) 

Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. 

Географическое положение. Краткая история исследования каждого из океанов. 

Особенности природы, виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов. 

Охрана природы океанов. 

Практические работы №8. Выявление и отражение на контурной карте 

транспортной, промысловой, сырьевой, рекреационной и других функций одного 

из океанов (по выбору) 

№9. Описание по картам и другим источникам информации особенностей 

географического положения, природы и населения одного из крупных островов 

(по выбору) 

Тема 7. Южные материки(1 час) 

Общая характеристика южных материков. 

Тема 8. Африка (10часов) 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и 

океаны. История исследования материка. Особенности природы. Преобладание 

равнин; горы и нагорья. Формирование рельефа под влиянием внутренних и 

внешних процессов. Размещение месторождений полезных ископаемых. Факторы 

формирования климата материка. Климатические пояса и типичные для них 

погоды. Внутренние воды, их зависимость от рельефа и климата, природные 

зоны. Характерные представители растительного и животного мира, почвы 

природных зон материка. Заповедники Африки. 

Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные 

явления. 

Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. 

Разнообразие расового и этнического состава населения материка. Размещение 

населения в связи с историей заселения и природными условиями. Колониальное 

прошлое Африки. Современная политическая карта. Деление Африки на крупные 

регионы: Северная Африка (Египет, Алжир), Центральная Африка (Нигерия, 

Заир), Восточная Африка (Эфиопия, Кения), Южная Африка (ЮАР). Состав 

территории и страны региона. Общие черты и особенности природы и природных 

богатств регионов; влияние на природу региона прилегающих частей океанов. 

Черты различий между странами, входящими в регион. Главные особенности 

населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, традиции, 

обряды, обычаи), народные промыслы; религия. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных 

богатств суши и прилегающих акваторий. Культурные растения и домашние 



  

животные. Изменение природы материка под влиянием человека. Крупные 

города, столицы, культурно-исторические центры стран региона. 

Практические работы №10. Определение по картам природных богатств стран 

Центральной Африки 

№11. Определение по картам основных видов хоз. деятельности населения стран 

Ю.Африки 

№12. Оценка географического положения, планировки и внешнего облика 

крупнейших городов Африки 

Тема 9. Австралия и Океания (5 часов) 

 ГП, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. История 

открытия и исследования Австралии. Особенности компонентов природы 

Австралии (рельеф, климат, внутренние воды, растительный и животный мир). 

Природные зоны материка, их размещение в зависимости от климата. Природные 

богатства. Изменение природы человеком и современные ландшафты. Меры по 

охране природы на континенте. 

Население Австралии. Особенности духовной и материальной культуры 

аборигенов и англоавстралийцев. Австралия – страна, занимающая весь 

континент. Виды хозяйственной деятельности и их различия в крупных регионах 

страны (в Северной, Центральной, Западной и Восточной Австралии). Столица и 

крупные города. 

ГП. Из истории открытия и исследования Океании. Особенности природы в 

зависимости от происхождения островов и их ГП. Заселение Океании человеком 

и изменение им природы островов. Современные народы и страны Океании. 

Практические работы №13 Сравнительная характеристика природы, населения и 

его хозяйственной деятельности двух регионов Австралии (по выбору) 

Тема 10. Южная Америка (7 часов) 

ГП, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. История 

открытия и исследования материка. Особенности природы: строение 

поверхности, закономерности размещения крупных форм рельефа в зависимости 

от строения земной коры. Размещение месторождений полезных ископаемых. 

Климат и факторы его формирования. Климатические пояса и типичные погоды. 

Внутренние воды. Своеобразие органического мира континента. Проявление на 

материке широтной зональности. Природные зоны, характерные представители 

растительного и животного мира, почвы природных зон. Высотная зональность в 

Андах. Степень изменения природы человеком. Заповедники Южной Америки. 

Стихийные природные явления на континенте. Природные богатства и их 

использование в хозяйственной деятельности населения. Народы и страны. 

История заселения материка. Коренное и пришлое население. Сложность и 

разнообразие расового и этнического состава населения континента. Размещение 

населения в связи с историей заселения и природными условиями. Колониальное 

прошлое материка и современная политическая карта. Деление Южной Америки 

на крупные регионы – Восточную часть и Андскую область. Путешествие по 

крупным странам каждого из регионов. Особенности географического положения 

стран (Бразилии, Аргентины, Перу, Венесуэлы, Колумбии, Чили), их природы и 

природных богатств, особенности материальной и духовной культуры населения 

стран, основных видов хозяйственной деятельности. Культурные растения и 

домашние животные. Крупные города, столицы, культурно-исторические центры 

стран Южной Америки. 

Практические работы №14 Составление описания природы, населения, 

географического положения крупных городов Бразилии или Аргентины 

№15. Характеристика основных видов деятельности населения Андских стран 

Тема 11. Антарктида (1 час) 

Особенности природы полярных областей. Человек в Арктике и Антарктике. 



  

Антарктида. Из истории открытия и исследования материка. Своеобразие 

природы ледяного континента. Современные исследования материка. 

Особенности природы, природные богатства и их использование в хозяйстве. 

Необходимость охраны природы материка.  

Практические работы №16 Определение целей изучения Антарктиды. 

Составление проекта использования природных богатств материка в будущем 

Тема 12. Северные материки (1 час) 

Общие особенности природы северных материков. 

Тема 13. Северная Америка (7 часов) 

ГП, размеры, очертания и омывающие континент  океаны. Открытие и 

исследование материка. Особенности природы: строение рельефа в связи с 

историей его формирования, закономерности размещения полезных ископаемых; 

климатообразующие факторы, климатические пояса и типичные для них погоды; 

внутренние воды; особенности проявления зональности на материке; основные 

черты природы зон тундр, тайги, смешанных и широколиственных лесов, степей. 

Уникальные природные ландшафты материка. Заповедники и национальные 

парки. Природные богатства материка, использование их человеком. Изменение 

природы в результате хозяйственной деятельности. Народы и страны. Этапы 

заселения континента. Основные этносы. Размещение населения в зависимости 

от истории заселения и природных условий. Формирование политической карты, 

страны Северной Америки. Краткая характеристика стан Англосаксонской 

Америки (Канада и США) и Латинской Америки (Мексика и страны Карибского 

бассейна). Крупные города, столицы. 

Практические работы №17Характеристика по картам основных видов природных 

ресурсов Канады, США, Мексики 

№18. Выявление особенностей размещения населения, а также географического 

положения , планировки и внешнего облика крупнейших городов Канады, США 

и Мексики 

Тема 14. Евразия (16 часов) 

ГП, его размеры и очертания. Океаны и моря у бегов континента, их влияние на 

природу величайшего массива суши. Отечественные имена на карте Евразии. 

Особенности природы: этапы формирования рельефа; горы, нагорья, равнины, 

размещения полезных ископаемых; климатообразующие факторы, разнообразие 

климатов, климатические пояса и области; внутренние воды и распределение их 

по территории материка в зависимости от рельефа и климата. Проявление на 

материке широтной и высотной зональности. Особенности природы континента. 

Изменение природы материка в результате хозяйственной деятельности. 

Современные ландшафты. Крупнейшие заповедники. Народы и страны. Евразия 

(наряду с Африкой) – родина человека; расселение его по континенту. Расовый и 

этнический состав населения. Крупнейшие этносы Евразии. Неравномерность 

размещения: исторические и природные причины, обусловливающие ее. Этапы 

формирования политической карты Евразии. Современная политическая карта 

материка. Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны региона. 

Общие черты природы и природных богатств региона и отдельных стран, 

входящих в его состав. Черты различий между странами. Главные особенности 

населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, традиции, 

обряды, обычаи). Ценности духовной культуры. Основные виды хозяйственной 

деятельности по использованию природных богатств суши и прилегающих 

акваторий. Территории с опасной экологической ситуацией.  Культурные 

растения и домашние  животные. Крупные города, их географическое положение. 

Зарубежная Европа. Северная Европа. Характеристика одной из стран. Западная 

Европа. Великобритания, Франция, Германия. Восточная Европа. Польша, Чехия, 

Словакия, Венгрия и другие страны. Страны Восточной Европы, пограничные с 



  

Россией: страны Балтии, Украина, Белоруссия, Молдавия. Южная Европа. 

Италия. Испания. Греция. Зарубежная Азия. Юго-Западная Азия Центральная 

Азия. Страны региона (Саудовская Аравия и др.). Страны Закавказья: Грузия, 

Армения, Азербайджан. Центральная Азия. Монголия, Казахстан и др. 

страны.       Восточная Азия. Китай. Япония. Южная Азия. Индия. Юго-

Восточная Азия. Индонезия 

Практические работы №19. Составление «каталога»народов Евразии по 

языковым группам 

№20. Описание видов хозяйственной деятельности населения стран Северной 

Европы, связанных с океаном 

№21. Сравнительная характеристика Великобритании, Франции и Германии 

№22. Группировка стран Юго-Западной Азии по различным признакам 

№23. Составление описания геогр. положения крупных городов Китая, 

обозначение их на контурной карте 

№24. моделирование на контурной карте размещения природных богатств Индии 

Раздел 4. Географическая оболочка – наш дом 

Тема 15. Географическая оболочка (4 часа) 

Географическая оболочка, ее свойства и строение. Этапы развития 

географической оболочки. Роль живых организмов в формировании природы 

Земли. Почва как особое природное образование. Взаимодействие природы и 

общества. Значение природных богатств для людей. Виды природных богатств. 

Влияние природы на условия жизни людей. Изменения природы в планетарном, 

региональном и локальном масштабах под воздействием хозяйственной 

деятельности людей. Необходимость международного сотрудничества в 

использовании природы и ее охране. Современная география. Роль географии в 

рациональном использовании природы. 

Практические работы №25Моделирование на контурной карте размещения 

основных видов природных богатств материков и океанов 

№26. Составление описания местности: выявление ее геоэкологических проблем, 

путей сохранения и улучшения качества окружающей среды: наличие 

памятников природы и культуры 

8 класс 

Тема 1. Что изучает физическая география России-1ч 

Зачем следует изучать географию своей страны? Знакомство с учебником, 

атласом 

Тема 2. Наша Родина на карте мира-6ч 

Что изучает физическая география России? География первых русских 

княжеств. Ведущая роль Московского княжества в формировании Русского 

государства. Заселение и освоение территорий на востоке. Присоединение и 

освоение территорий на юге и юго-востоке. Изменения границ страны в XX в. 

Географическое положение России. Современные проблемы российских границ. 

Моря, омывающие берега России. Россия на карте часовых поясов. Как 

осваивали и изучали территорию России. Путешествия и открытия новгородцев, 

поморские походы. Открытие и освоение Сибири и Дальнего Востока. М. В. 

Ломоносов. Великая Северная экспедиция. Экспедиция Российского 

Географического общества. В. В. Докучаев. Изучение территории России 

советскими учеными. Современные географические исследования.  

 Пр.р. 1. Характеристика географического положения России 

2. Определение поясного времени для различных пунктов России 

Раздел 1. Особенности природы и природные ресурсы России-18ч 

Тема 3. Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы-4ч 

Геологическое летоисчисление. Основные тектонические структуры. 

Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. Горы и 



  

равнины. Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых. 

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. 

Развитие форм рельефа под влиянием внутренних и » внешних процессов. 

Движение земной коры. Области современного горообразования, землетрясений 

и вулканизма. Современные рельефообразующие процессы и опасные 

природные явления. Древнее и современное оледенения. Изменение рельефа 

человеком. Влияние литосферы и рельефа на другие компоненты природы, 

жизнь и хозяйственную деятельность человека. 

Проявление закономерностей формирования рельефа и   его современного 

развития на примере своего региона и  своей местности. 

Пр.р. 3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых от строения земной коры 

Тема 4. Климат и климатические ресурсы-4ч 

Климатообразующие факторы на территории страны. Солнечная радиация и 

радиационный баланс. Типы воздушных масс, циркуляция атмосферы 

(атмосферные фронты, циклоны и антициклоны). Синоптическая карта, прогнозы 

погоды, их значение. Использование аэрокосмических методов изучения 

климатических явлений. Закономерности распределения тепла и влаги (средние 

температуры января и июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент 

увлажнения). Климатические пояса и типы климатов. Полюс холода Северного 

полушария. Изменение климата под влиянием естественных и антропогенных 

факторов. Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, 

одежду, способы передвижения, здоровье. Опасные климатические явления. 

Агроклиматическая карта. Агроклиматические ресурсы своего региона. 

Пр.р. 4. Определение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, радиационного баланса, выявление особенностей распределения 

средних температур января и июля. Годового количества осадков на территории 

страны 

5.Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны 

Тема 5. Внутренние воды и водные ресурсы – 3ч 

Виды  вод  суши на территории страны. Главные речные системы, 

Водоразделы, бассейны. Распределение рек по бассейнам  океанов. Питание, 

режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. Роль рек в освоении 

территории и развитии экономики России. Важнейшие озера, их происхождение. 

Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Особая роль воды в 

природе и хозяйстве. Неравномерность распределения водных ресурсов. 

Необходимость мелиорации. Искусственные водоемы. Опасные явления, 

связанные с водами (паводки, наводнения, лавины,  сели), предупреждение их 

действий. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Использование вод и пути сохранения их качества и объема. 

Тема 6. Почва и почвенные ресурсы – 3ч 

Почва — особый компонент природы и национальное богатство. В. В. 

Докучаев - основоположник почвоведения. Образование почв, их основные типы, 

свойства, различия в плодородии. Закономерности распространения почв. 

Почвенные ресурсы России, карта мелиорации земель. Изменение почв в 

процессе их хозяйственного использования, борьба с эрозией и загрязнением 

почв. Особенности почв своего региона и своей местности. 

Пр.р. 6. Выявление условий почвообразования основных типов почв 

(количество тепла, влаги, рельеф, растительность). Оценка их плодородия 

Тема 7. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы- 4ч 

Растительный покров России, карта растительности. Животный мир. 

Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране 

растительного и животного мира. Растительный и животный мир своего региона 



  

и своей местности. 

Пр.р. 7. Составление прогноза изменений растительного и животного мира 

при изменении других компонентов природного комплекса 

8. Определение роли ООПТ в сохранении природы России 

Раздел 2. Природные комплексы России-36ч 

Тема 8. Природное районирование -6ч 

Разнообразие ПТК. Физико-географическое районирование. ПТК природные 

и антропогенные. Особенности природных комплексов морей на примере Белого 

моря. Ресурсы морей. Природная зональность. Природные зоны нашей Родины. 

Влияние гор на другие компоненты природы и человека. Высотная поясность. 

Зависимость «набора» высотных поясов от географического положения и высоты 

гор. 

Пр.р. 9. Сравнительная характеристика двух природных зон  

10. Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на 

территории России 

Тема 9. Природа регионов России-30ч 

Русская (Восточно-Европейская) равнина. Природные комплексы Русской 

равнины. Памятники природы. Проблемы рационального использования 

природных ресурсов Русской равнины. Кавказ- самые высокие горы России. 

Природные комплексы Северного Кавказа. Урал – «каменный пояс Русской 

земли». Своеобразие природы Урала. Природные уникумы. Экологические 

проблемы Урала. Западно-Сибирская равнина: особенности природы. Природные 

ресурсы Западно-Сибирской равнины и условия их освоения. Восточная Сибирь: 

величие и суровость природы. Природные районы Восточной Сибири. 

Жемчужина России – Байкал. Природные ресурсы Восточной Сибири и проблема 

их освоения. Дальний Восток – край контрастов. Природные комплексы Дальнего 

Востока. Природные уникумы. Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение 

их человеком.  

Пр.р. 11. Оценка природных условий и ресурсов одного из регионов России. 

Прогнозирование изменений природы в результате хозяйственной деятельности 

12. Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного 

из природных регионов 

Раздел 3. Человек и природа-7ч 

Тема 10. Человек и природа-7ч 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Воздействие 

человека на природу. Рациональное природопользование. Экологическая ситуация 

в России. 

Пр.р. 13. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов двух 

регионов России 

14. Составление карты «Природные уникумы России» (по желанию). 

15. Характеристика экологического состояния одного из регионов России 

 

9 класс 

Раздел 1. Общая часть курса – 38ч 

Тема 1. Место России в мире-4ч.  

Государственная территория России. Политико-государственное устройство РФ. 

Географическое положение и границы России и их значение. Геополитическое 

влияние.   

Пр.р. 1. Анализ административно-территориального деления России 

2.Сравнение географического положения России с другими странами 

Тема 2. Население Российской Федерации-7ч 

 Исторические особенности заселения и освоения территории России. Население 

России. Численность и воспроизводство населения. Миграции населения. 



  

Демографическая ситуация. Национальный и языковой  состав населения России. 

Расселение населения. Сельское население России. Народы России. Культура, 

религия и быт. Урбанизация в России. Города России. Рынок труда и занятость 

населения. Расселение населения 

Пр.р. 3. Составление сравнительной характеристики половозрастного состава 

населения регионов России 

4. Характеристика особенностей миграционного движения населения России 

Тема 3. Географические особенности экономики России-3ч.  

 География основных типов экономики на территории России. Структура 

экономики. Цикличность развития экономики. Особенности развития хозяйства 

России. Проблемы современного хозяйства России. Россия в современной 

мировой экономике. Перспективы развития России.  

Тема 4. Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география -1ч 

 Научный комплекс.  

Тема 5. Машиностроительный комплекс -3ч 

Машиностроительный комплекс. Значение, размещение состав, проблемы 

комплекса. Факторы размещения машиностроения. География машиностроения. 

Военно-промышленный комплекс.  

Пр.р. 5.  Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и 

металлоемкого машиностроения 

Тема 6. Топливно-энергетический комплекс-3ч 

Топливная промышленность (нефтяная, газовая). Угольная промышленность. 

Электроэнергетика. 

Пр.р. 6. Характеристика  угольного бассейна России 

 Тема 7. Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические 

вещества -9ч 

Металлургический комплекс. Черная металлургия. Цветная металлургия. 

Химическая промышленность. Лесная промышленность.  

Тема 8. Агропромышленный комплекс -3ч 

. Земледелие и животноводство. Проблемы АПК и пути их решения. Пищевая и 

легкая промышленность.  

Пр.р. 7. Определение основных районов выращивания зерновых и технических 

культур, главных районов животноводства 

8. Определение главных районов животноводства 

Тема 9. Инфраструктурный комплекс -5ч 

Транспорт. Автомобильный, авиационный, морской, речной, трубопроводный 

транспорт. Связь. Сфера обслуживания.   

Раздел 2. Региональная часть курса-28ч. 

Тема 10. Районирование России -1ч 

Пр.р. 9. Определение разных видов районирования России 

Тема 11. Западный макрорегион - Европейская Россия -1ч 

Тема 12. Центральная Россия и Европейский Северо-Запад -7ч 

 ЭГП. Природные условия и ресурсы. История развития. Центральная Россия. 

Состав, географическое положение, природные ресурсы. Население и трудовые 

ресурсы Центральной России. Население и хозяйство Центрального района. 

Экономика Центральной России. Москва – административный, культурный и 

научный центр России. Узловые районы Центральной России. Центрально-

Черноземный район. Северо-Западная Россия. Калининградская область. 

Тема 13. Европейский Север-3ч 

 Европейский Север. Природа. Народы. Хозяйство Европейского Севера.  

Пр.р. 10. Выявление и анализ условий для развития хозяйства Европейского 

Севера 

Тема14. Европейский Юг- Северный Кавказ -3ч 



  

 ГП, природные условия и ресурсы, население Северного Кавказа. Хозяйство 

Северного Кавказа. 

Тема 15. Поволжье -3ч 

 ГП, природные условия и ресурсы, население Поволжья. Хозяйство Поволжья.  

Тема 16. Урал-3ч.  

ЭГП, природные ресурсы, население. Хозяйство и проблемы Урала.  

Тема 17. Восточный макрорегион – Азиатская Россия -7ч 

Восточный макрорегион. Западная Сибирь. Восточная Сибирь. Дальний Восток.  

Пр.р. 11. Сравнение географического положения Западной и Восточной Сибири 

 

3. Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во часов 

1 

 

Раздел I Источники географической информации 

Тема 1. Источники географической информации 

11  

 

 

2 

Раздел II. Природа Земли и человек. 23 

3 Тема 2. Земля-часть Вселенной 2 

4 Тема 3. Мир земной тверди 4 

 

5 

Тема 4. Мир земных вод 6 

 

6 Тема 5. Мир земного воздуха 6 

7 Тема 6. Мир земной жизни 5 

 

6 класс 

 

№ 

п/п 
Разделы Кол-во часов 

1 
Введение 

 
1 

2 
Раздел I. От древней к современной географии 

 
2 

3 
Раздел II. Земля и Вселенная 

 
4 

4 
Раздел III. Оболочки Земли 

 
27 

 Итого: 34 

 

7 класс 

 

№ Разделы, темы 

Кол-во 

часов 

1 Введение 2 

2 
Раздел 1. Главные особенности природы 

Земли 9 

3 Тема 1. Литосфера и рельеф земли 2 

4 Тема 2. Атмосфера и климаты Земли 2 

5 Тема 3. Гидросфера. Мировой океан 2 

6 Тема 4. Географическая оболочка 3 

7 Раздел 2. Население Земли 3 



  

8 Тема 5. Население Земли  

9 Раздел 3. Океаны и материки 50 

10 Тема 6. Океаны 2 

11 Тема 7. Южные материки 1 

12 Тема 8. Африка 10 

13 Тема 9. Австралия и океания 5 

14 Тема10. Южная Америка 7 

15 Тема 11. Антарктида 1 

16 Тема 12. Северные материки 1 

17 Тема 13. Северная Америка 7 

18 Тема 14. Евразия 16 

19 
Раздел 4. Географическая оболочка – наш 

дом 4 

20 Тема 15. Географическая оболочка 4 

 Итого 68 

 

8 класс 

 

№ Разделы, темы 
Кол-во 

часов 

1 
Тема 1. Что изучает физическая география 

России 

1 

2 Тема 2. Наша Родина на карте мира 6 

3 
Раздел 1. Особенности природы и природные 

ресурсы России 

18 

4 
Тема 3. Рельеф, геологическое строение и 

минеральные ресурсы 

4 

5 Тема 4. Климат и климатические ресурсы 4 

6 Тема 5. Внутренние воды и водные ресурсы 3 

7 Тема 6. Почвы и почвенные ресурсы 3 

8 
Тема 7. Растительный и животный мир. 

Биологические ресурсы 

4 

9 Раздел 2. Природные комплексы России 36 

10 Тема 8. Природное районирование 6 

11 Тема 9. Природа регионов России 30 

12 Раздел 3. Человек и природа 7 

13 Тема 10. Человек и природа 7 

 Итого 68 ч 

 

9 класс 

 

№ Разделы, темы 
Кол-во 

часов 

1 
Раздел I.Общая часть курса 

Тема 1. Место России в мире 

38 

4 

2 Тема 2. Население РФ 7 

3 
Тема 3. Географические особенности экономики 

России 

3 

4 
Тема 4. Важнейшие межотраслевые комплексы 

России и их география 

 

1 

5 Тема 5. Машиностроительный комплекс 3 



  

6 Тема 6. Топливно-энергетический комплекс 3 

7 

Тема 7. Комплексы, производящие 

конструкционные материалы и химические 

вещества 

 

9 

8 Тема 8. Агропромышленный комплекс 3 

9 Тема 9. Инфраструктурный комплекс 5 

10 
Раздел 2. Региональная часть курса 

Тема 10. Районирование России 

28 

1 

11 
Тема 11. Западный макрорегион - Европейская 

Россия 

1 

12 
Тема 12. Центральная Россия и Европейский 

Северо-Запад 

7 

13 Тема 13. Европейский Север 3 

14 Тема14. Европейский Юг- Северный Кавказ 3 

15 Тема 15. Поволжье 3 

16 Тема 16. Урал 3 

17 
Тема 17. Восточный макрорегион – Азиатская 

Россия 

7 

 Итого:  66 ч 

 

 

Программа по предмету «История» (5-9 классы) 

 Программа по истории для учащихся 5-9 классов разработана на основе:  
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  

1.Планируемые результаты обучения и усвоения содержания предмета 

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 

знакомство с целостной картиной мира(умение объяснять мир с исторической точки 

зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Именно она обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов»; «развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего». 

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру 

– способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, 

как «формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории 

предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно 

ориентированных подходов в процессе усвоения программы. 



  

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетание 

знаний и умений, видов деятельности, приобретѐнных в процессе усвоения учебного 

содержания, а также способностей, личностных качеств и свойств учащихся. 

Личностные результаты: 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

-осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

-способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

-способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности 

в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

-готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты: 

-овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

-способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

-умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

-расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; - готовность 



  

применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9 

классов по истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных 

(субъектных) компонентов. Предполагается, что в результате изучения истории в 

основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, 

представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

- читать историческую карту с опорой на легенду; 

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических 

событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в 

различные исторические эпохи; на основе текста и иллюстраций учебника, 

дополнительной литературы, макетов и т. п., составлять описание исторических 

объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, 

факт историка); соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; сравнивать 

исторические события и явления, определять в них общее и различия; излагать 

суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 



  

- определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

- использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и 

охране памятников истории и культуры). 

2.Содержание учебного предмета «История» 

5 класс 

История Древнего мира (68 ч) 

Введение (1ч) 

Откуда мы знаем, как жили предки современных народов. Роль 

археологических раскопок в изучении истории Древнего мира. Древние 

сооружения как источник наших знаний о прошлом. Представление о письменных 

источниках. 

Счет лет в истории. Представление о счете времени по годам в древних 

государствах. Представление о христианской эре. Особенности обозначения 

дат до нашей эры («обратный» счет лет). Понятия «год», «век (столетие)», 

«тысячелетие».  

Раздел 1. Жизнь первобытных людей. (6 ч) 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники (3ч)  

Понятие «первобытные люди». Древнейшие люди; современные 

представления о месте и времени их появления; облик, отсутствие 

членораздельной речи; изготовление орудий как главное отличие от животных. 

Представление о присваивающем хозяйстве: собирательство и охота. Невозможность 

для людей прожить в одиночку. Овладение огнем. Постепенное расселение людей в 

Евразии. Охота как главное занятие. Изобретение одежды из звериных шкур, 

жилищ, копья и гарпуна, лука и стрел. Родовые общины охотников и собирателей. 

Понятия «человек разумный», «родовая община». 

Возникновение искусства и религии. Изображение животных и человека. 

Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. 

Понятия «колдовской обряд», «душа», «страна мертвых». 

Первобытные земледельцы и скотоводы (3 ч) 

Понятие «Западная Азия». Представление о зарождении производящего 

хозяйства: земледелие и скотоводство, ремесла — гончарство, прядение, ткачество. 

Основные орудия труда земледельцев: каменный топор, мотыга, серп. Изобретение 

ткацкого станка. Последствия перехода к производящему хозяйству. Родовые общины 



  

земледельцев и скотоводов. Понятия «старейшина», «совет старейшин», «племя», 

«вождь племени». Представление о религиозных верованиях первобытных земле-

дельцев и скотоводов. Понятия «дух», «бог», «идол», «молитва», «жертва». 

Начало обработки металлов. Изобретение плуга. Представление о распаде 

рода на семьи. Появление неравенства (знатные и незнатные, богатые и бедные). 

Понятия «знать», «раб», «царь». Значение первобытной эпохи в истории 

человечества. Представление о переходе от первобытности к цивилизации (появление 

городов, государств, письменности). 

Повторение по теме: «Жизнь первобытных людей»  

Раздел 2. Древний Восток. (21 ч) 

Тема 1. Древний Египет(8 ч) 

Местоположение и природные условия (разливы Нила, плодородие почв, жаркий 

климат). Земледелие как главное занятие. Оросительные сооружения (насыпи, каналы, 

шадуфы). Возникновение единого государства в Египте. Понятия «фараон», 

«вельможа», «писец», «налог». Неограниченная власть фараонов. Войско: пехота, 

отряды колесничих. Завоевательные походы. Держава Тутмоса III. Города — Мемфис, 

Фивы. Быт земледельцев и ремесленников. Жизнь и служба вельмож. Религия древних 

египтян. Священные животные, боги (Амон-Ра, Геб и Нут, Осирис и Исида, Гор, 

Анубис, Маат). Миф об Осирисе и Исиде. Суд Осириса в «царстве мертвых». 

Обожествление фараона. Понятия «храм», «жрец», «миф», «мумия», «гробница», 

«саркофаг». 

Искусство древних египтян. Строительство пирамид. Большой Сфинкс. Храм, его 

внешний и внутренний вид. Раскопки гробниц. Находки произведений искусства в 

гробнице фараона Тутанхамона. Особенности изображения человека в скульптуре и 

росписях. Скульптурный портрет. Понятия «скульптура», «статуя», «рельеф», 

«скульптурный портрет», «роспись». Особенности древнеегипетского письма. 

Материалы для письма. Школа: подготовка писцов и жрецов. Научные знания 

(математика, астрономия). Солнечный календарь. Водяные часы. Произведения 

литературы: хвалебные песни богам, повесть о Синухете, поучения писцов, «Книга 

мертвых». Понятия «иероглиф», «папирус», «свиток». Достижения древних египтян 

(земледелие, основанное на орошении; каменное строительство; скульптурный портрет; 

письменность; календарь). Неограниченная власть фараонов. Представление о 

загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего). 

Повторение по теме: «Древний Египет»  

Тема 2. Западная Азия в древности (8 ч) 

Двуречье в древности. Местоположение и природные условия Южного Двуречья 

(жаркий климат, разливы Тигра и Евфрата, плодородие почв; отсутствие металлических 

руд, строительного камня и леса). Использование глины в строительстве, в быту, для 

письма. Земледелие, основанное на искусственном орошении. Города шумеров Ур и 

Урук. Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи: ограничение долгового рабства; 

представление о талионе («Око за око, зуб за зуб»), о неравенстве людей перед 

законом. Понятия «закон», «ростовщик». Религиозные верования жителей Двуречья. 

Боги Шамаш, Син, Эа, Иштар. Ступенчатые башни-храмы. Клинопись. Писцовые шко-

лы. Научные знания (астрономия, математика). Литература: сказания о Гильгамеше. 

Города Финикии — Библ, Сидон, Тир. Виноградарство и олив-ководство. Ремесла: 

стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Морская торговля и пиратство. 



  

Основание колоний вдоль побережья Средиземного моря. Древнейший алфавит. 

Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом Завете. Понятие «единобожие». 

Библейские мифы и сказания (о первых людях, о Всемирном потопе, Иосиф и его 

братья, исход из Египта). Моральные нормы библейских заповедей. Библейские 

предания о героях. Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и его 

правители: Саул, Давид, Соломон. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. 

Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий труда. 

Ассирийская держава. Новшества в военном деле (железное оружие, стенобитные 

орудия, конница как особый род войск). Ассирийские завоевания. Ограбление 

побежденных стран, массовые казни, переселение сотен тысяч людей. Столица державы 

Ниневия. Царский дворец. Представление об ассирийском искусстве (статуи, рельефы, 

росписи). Библиотека Ашшурбанапала. Гибель Ассирии. Три царства в Западной 

Азии: Нововавилонское, Лидийское и Мидийское. Город Вавилон и его сооружения. 

Начало чеканки монеты в Лидии. Образование Персидской державы (завоевание 

Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Цари Кир, Дарий Первый. «Царская дорога», ее 

использование для почтовой связи. Взимание налогов серебром. Состав войска 

(«бессмертные», полчища, собранные из покоренных областей). Город Персеполь. 

Повторение по теме: «Древние государства Востока: Междуречье, Финикия, 

Палестина, Ассирия, Персидская держава»  

Тема 3. Индия и Китай в древности (5 ч) 

Местоположение и природа Древней Индии. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. 

Джунгли. Древнейшие города. Сельское хозяйство. Выращивание риса, хлопчатника, 

сахарного тростника. Религиозные верования (почитание животных; боги Брахма, 

Ганеша; вера в переселение душ). Сказание о Раме. Представление о кастах. Периоды 

жизни брахмана. «Неприкасаемые». Возникновение буддизма (легенда о Будде, 

отношение к делению людей на касты, нравственные нормы). Объединение Индии под 

властью Ашоки. Индийские цифры. Шахматы. Местоположение и природа 

Древнего Китая. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция (уважение к старшим; 

мудрость — в знании старинных книг; отношения правителя и народа; нормы 

поведения). Китайские иероглифы и книги. Объединение Китая при ЦиньШихуане. 

Расширение территории. Строительство Великой Китайской стены. Деспотизм 

властелина Китая. Возмущение народа. Свержение наследников ЦиньШихуана. Шелк. 

Великий шелковый путь. Чай. Бумага. Компас. Вклад народов Древнего Востока в 

мировую культуру. 

Повторение по теме: «Индия и Китай в древности»  

Раздел 3. Древняя Греция. (21 ч) 

Тема 1. Древнейшая Греция (5 ч) 

Местоположение и природные условия. Горные хребты, разрезающие страну 

на изолированные области. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек. 

Древнейшие города Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство. Раскопки 

дворцов. Росписи. Понятие «фреска». Морское могущество царей Крита. Таблички с 

письменами. Гибель Критского царства. Греческие мифы критского цикла (Тесей и 

Минотавр, Дедал и Икар). Микенское царство. Каменное строительство (Микенская 

крепость, царские гробницы). Древнейшее греческое письмо. Заселение островов 

Эгейского моря. Сведения о войне с Троянским царством. Мифы о начале Троянской 

войны. Вторжения в Грецию с севера воинственных племен. Упадок хозяйства и 

культуры. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Религиозные верования греков. 



  

Олимпийские боги. Мифы древних греков о богах и героях (Прометей, Деметра и 

Персефона, Дионис и пираты, подвиги Геракла). 

Тема 2. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (7 ч) 

Начало обработки железа в Греции. Создание греческого алфавита (впервые 

введено обозначение буквами гласных звуков). Возникновение самостоятельных 

государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Понятие «полис». 

Местоположение и природные условия Аттики. Неблагоприятные условия для 

выращивания зерновых. Разведение оливок и винограда. Знать во главе управления Афин. 

Законы Драконта. Понятие «демос». Бедственное положение земледельцев. Долговое 

рабство. Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. Запрещение долгового рабства. 

Перемены в управлении Афинами. Создание выборного суда. Понятия «гражданин», 

«демократия». Местоположение и природные условия Лаконии. Спартанский полис. 

Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта — 

военный лагерь. Регламентация повседневной жизни спартанцев. Управление Спартой: 

совет старейшин, два царя — военных предводителя, народное собрание. «Детский 

способ» голосования. Спартанское воспитание. Греческие колонии на берегах 

Средиземного и Черного морей. Сиракузы, Тарент, Пантикапей, Херсонес, Ольвия. 

Причины колонизации. Развитие межполисной торговли. Отношения колонистов с ме-

стным населением. Греки и скифы. Понятия «эллины», «Эллада». Олимпийские игры 

— общегреческие празднества. Виды состязаний. Понятие «атлет». Награды 

победителям. Греко-персидские войны. Клятва юношей при вступлении на военную 

службу. Победа афинян в Марафонской битве. Стратег Мильтиад. Нашествие войск 

персидского царя Ксеркса на Элладу. Патриотический подъем эллинов. Защита 

Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев под командованием царя Леонида. Морское 

сражение в Саламинском проливе. Роль Фемистокла и афинского флота в победе 

греков. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины победы греков. 

Понятия «стратег», «фаланга», «триера». 

Тема 3. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии (5 ч) 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Военный 

и торговый флот. Гавани Пирея. Состав населенияАфинского  полиса:  граждане,  

переселенцы,  рабы.   Использование труда рабов. Город Афины: Керамик, Агора, 

Акрополь. Быт афинян. Положение афинской женщины. Храмы: богини Ники, 

Парфенон, Эрех-тейон. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его творения. 

Статуи атлетов работы Мирона и Поликлета. Образование афинян. Рабы-педагоги. 

Начальная школа. Палестра. Афинские гимнасии. Взгляды греческих ученых на природу 

человека (Аристотель, Антифонт). Афинский мудрец Сократ. Возникновение театра. 

Здание театра. Трагедии и комедии. Трагедия Софокла «Антигона». Комедия Аристофана 

«Птицы». Воспитательная роль театральных представлений. Афинская демократия в 

V в. до н. э. Народное собрание, Совет пятисот и их функции. Перикл во главе 

Афин. Введение платы за исполнение выборных должностей. Друзья и соратники 

Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. 

 Тема 4. Македонские завоевания в IV в. до н. э. (4 ч) 

Ослабление греческих полисов в результате междоусобиц. Возвышение 

Македонии при царе Филиппе. Влияние эллинской культуры. Аристотель - учитель 

Александра, сына Филиппа. Македонское войско. Фаланга. Конница. Осадные башни. 

Отношение эллинов к Филиппу Македонскому. Исократ и Демосфен. Битва при 

Херонее. Потеря Элладой независимости. Смерть Филиппа и приход к власти 

Александра. Поход Александра Македонского на Восток. Победа на берегу реки 



  

Граник. Разгром войск Дария III у Исса. Поход в Египет. Обожествление Александра. 

Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в 

Индию. Возвращение в Вавилон. Личность Александра Македонского. Распад 

державы Александра после его смерти. Египетское, Македонское, Сирийское царства. 

Александрия Египетская — крупнейший торговый и культурный центр Восточного 

Средиземноморья. Фаросский маяк. Музей. Александрийская библиотека. Греческие 

ученые: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Повторение по теме: «Древняя Греция»  

Раздел 5. Древний Рим (18 ч). 

Тема 1. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (3 ч) 

Местоположение   и   природные   особенности   Италии.   Теплый климат, 

плодородные земли, обилие пастбищ. Реки Тибр, По. Население древней Италии 

(латины, этруски, самниты, греки). Легенда об основании Рима. Почитание богов — 

Юпитера, Юноны, Марса, Весты. Рим — город на семи холмах. Управление древнейшим 

Римом. Ликвидация царской власти. Понятия «весталка», «ликторы», «патриции», 

«плебеи», «сенат». Возникновение республики. Борьба плебеев за свои права. 

Нашествие галлов. Установление господства Рима над Италией. Война с Пирром. 

Понятия «республика», «консул», «народный трибун», «право вето». Уравнение   в  

правах  патрициев  и   плебеев.   Отмена  долгового рабства. Устройство Римской 

республики. Выборы консулов. Принятие законов. Порядок пополнения сената и его 

функции. Организация войска. Понятие «легион».  

Тема 2. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья (3 ч) 

Карфаген — крупное государство в Западном Средиземноморье. Первые победы 

Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. Вторая война 

Рима с Карфагеном. Вторжение войск Ганнибала в Италию. Разгром римлян при 

Каннах. Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Господство 

Рима в Западном Средиземноморье. Установление господства Рима в Восточном 

Средиземноморье. Политика Рима «разделяй и властвуй». Разгром Сирии и 

Македонии. Разрушение Коринфа и Карфагена. Понятия «триумф», «провинция». 

Рабство в Древнем Риме. Завоевания — главный источник рабства. Использование 

рабов в сельском хозяйстве, в домах богачей. Раб — «говорящее орудие». 

Гладиаторские игры. Римские ученые о рабах (Варрон, Колумелла). Понятия 

«амфитеатр», «гладиатор». 

Тема 3. Гражданские войны в Риме (4 ч) 

Разорение земледельцев Италии и его причины. Земельный закон Тиберия 

Гракха. Гибель Тиберия. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Крупнейшее в древности восстание рабов. Победы Спартака. Создание армии 

восставших. Их походы. Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. 

Причины поражения восставших. Превращение римской армии в наемную. Кризис 

управления: подкуп при выборах должностных лиц. Борьба полководцев за 

единоличную власть. Красе и Помпеи. Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. 

Гибель Красса. Захват Цезарем власти (переход через Рубикон, разгром армии 

Помпея). Диктатура Цезаря. Социальная опора Цезаря и его политика. Брут во главе 

заговора против  Цезаря.  Убийство   Цезаря   в  сенате.   Понятия   «ветеран», 

«диктатор». Поражение сторонников республики. Борьба Антония и Ок-тавиана. Роль 

Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение 

Египта в римскую провинцию. Окончание гражданских войн. Характер власти 



  

Октавиана Августа (сосредоточение полномочий трибуна, консула и других 

республиканских должностей, пожизненное звание императора). Понятия 

«империя», «император», «преторианцы». Поэты Вергилий, Гораций. Понятие 

«меценат». 

Тема 4. Могущество Римской империи (5 ч) 

 Территория империи. Соседи Римской империи. Отношения с 

Парфянским царством. Разгром римских войск германцами. Образ жизни 

германских племен. Предки славянских народов. Понятие «варвары». 

Обожествление императоров. Нерон (террористические методы правления, пожар 

в Риме и преследования христиан). Нерон и Сенека. Восстание в армии и 

гибель Нерона. Возникновение христианства. «Сыны света» из Кумрана. 

Рассказы Евангелий о жизни и учении Иисуса Христа. Моральные нормы 

Нагорной проповеди. Представление о Втором пришествии. Страшном суде и 

Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом независимо от пола,  

происхождения и общественного положения. Национальная и социальная 

принадлежность первых христиан. Отношение римских властей к христианам. 

Понятия «христиане», «апостолы», «Евангелие», «священник». Расцвет 

Римской империи. Возникновение и развитие колоната. Понятия «колоны», 

«рабы с хижинами». Правление Трая-на. Отказ от террористических методов 

управления. Последние завоевания римлян. Строительство в Риме и 

провинциях: дороги, мосты, водопроводы, бани, амфитеатры, храмы. Рим — 

столица империи. Повседневная жизнь римлян. Особняки богачей. 

Многоэтажные дома. Посещение терм (бань), Колизея и Большого цирка. 

Требование «хлеба и зрелищ». Архитектурные памятники Рима (Пантеон, 

Колизей, колонна Траяна, триумфальные арки). Римский скульптурный 

портрет. Роль археологических раскопок Помпеи для исторической науки. 

Тема 5. Разгром Рима германцами и падение империи  

на Западе (3 ч) 

 Вторжения варваров. Использование полководцами армии для борьбы за 

императорскую власть. Правление Константина. Признание христианства. 

Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Ухудшение 

положения колонов как следствие их прикрепления к земле. Понятия «епископ», 

«Новый Завет». Разделение Римской империи на два государства — Восточную 

Римскую империю и Западную Римскую империю. Восстания в провинциях 

(Галлия, Северная Африка). Варвары в армии. Вторжение готов в Италию. 

Борьба полководца Стилихона с готами. Убийство Стилихона по приказу 

императора Гонория. Массовый переход легионеров-варваров на сторону готов. 

Взятие Рима готами. Новый захват Рима вандалами. Опустошение Вечного 

города варварами. Вожди варварских племен — вершители судеб Западной 

Римской империи. Ликвидация власти императора на Западе.  

Повторение по теме «Древний Рим»  

Итоговое повторение (1ч) 

Особенности цивилизации Греции и Рима. Представление о народовластии. 

Участие граждан в управлении государством. Любовь к родине. Отличие 

греческих полисов и Римской республики от государств Древнего Востока. 

Вклад народов древности в мировую культуру.  



  

6 класс 

Модуль 1. Всеобщая история. Рождение средневековых цивилизаций.  

Вводная тема. Рубеж древности и Средневековья. (2 часа) 

Что такое Средние века, чем они интересны современным людям? 

Хронологические рамки Средневековья. 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 1. Запад христианского мира. V-X века. (4 часа) 

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 2. Восток христианского мира. V-XII века. (3 часа) 

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 3. Пророки и завоеватели Востока. VII-XIII века (4 часа)  

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.  

Обобщение и контроль (3 часа)  

Модуль 2. Всеобщая история. Судьбы средневековых цивилизаций 

Тема 4.Особенности католической Европы. X–XV века. (4 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 5. Страны католической Европы. XI–XV века. (5 часов) 

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 6. Судьбы средневековых цивилизаций. (4 часа) 

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.  

Обобщение и контроль (3 часа)  

Модуль 3. Российская история. Восхождение народов России на ступень 

цивилизации. 

Тема 7. У истоков российской истории (5 часов) 

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 8. Древнерусское государство. IX-XII веков. (6 часов)  

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 9. Русские земли и княжества XII-XIII веков. (3 часа).  

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.  

Обобщение и контроль (3 часа).  

 

Модуль 4. Российская история. Судьбы народов России в XIII-XV вв. 

Тема 10. Эпоха монгольского нашествия. XIII-XIV века. (7 часов) 

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 11. Эпоха образования Российского государства. XV– начало XVI века. 

(6 часов).  



  

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. 

Обобщение и контроль (5 часов). 

Резерв (1 час). 

7 класс 

Модуль 1. Всеобщая история: Рождение Западной цивилизации (конец XV – 

начало XVII века). Введение. (2 ч.) 

С чего началось Новое время? Понятие аграрного общества и признаков его 

разрушения. Раннее и позднее Новое время.  

Европа на пороге Нового времени: особенности средневековой католической 

цивилизации (роль католической церкви, рост городов и торговли, развитие науки и 

образования и т.д.); европейские страны между раздробленностью и централизацией, 

империя Карла V Габсбурга и угроза со стороны Османской империи. 

Тема 1. Эпоха открытий и перемен (Европа. Конец XV – начало XVII века). (7 

ч.)Великие географические открытия: их причины, основные события и герои 

(Колумб – 1492 г., Васко да Гама – 1498 г., Магеллан – 1519–1522 гг.), последствия 

(крах средневековой картины мира, начало создания мирового рынка).Начало 

колониальных захватов: причины, основные события (конкистадор Кортес – 1519 г.) и 

последствия (образование колоний и колониальных империй). Судьба американских 

индейцев и других жителей захваченных европейцами территорий. 

Эпоха Возрождения: основные черты, деятели (Леонардо да Винчи, Рафаэль, 

Шекспир), достижения (новые темы и идеи искусства Нового времени, его культурное 

наследие). Смена средневекового аскетизма идеями гуманизма. 

Реформация: причины, основные события и лидеры: 1517 г. – М. Лютер (основные 

идеи и судьба), Ж. Кальвин (основные идеи и судьба). Крестьянская война в 

Германии и королевская реформация. Образование протестантских церквей: 

лютеранской, кальвинистской, англиканской и их основные отличия от 

католицизма.Контрреформация: причины, роль Тридентского собора. Значение И. 

Лойолы (особенности судьбы и личности) и ордена иезуитов. Начало религиозных 

войн и изменение политической карты Европы: борьба протестантских и 

католических стран. 

Начало процесса разрушения аграрного общества в Европе XVI–XVII веков и 



  

перерождение средневековой католической цивилизации в Западную цивилизацию 

Нового времени. Зарождение капиталистических отношений между новыми классами: 

капиталистами (буржуазией, предпринимателями) и наемными рабочими, развитие 

торговли, мануфактурной промышленности. Технический прогресс в Новое время. 

Начало создания научной картины мира (Коперник, Галилей и др.). Влияние перемен 

на искусство (стиль барокко) – культурное наследие Нового времени. 

Тема 2.  Времена революций и войн (Страны Европы. Конец XVI – начало XVIII 

века). (6 ч.) Испанский абсолютизм и Нидерландская буржуазная революция (конец 

XVI века): причины (развитие капиталистических отношений), основные события и 

результаты. Ускорение процесса разрушения аграрного общества в Нидерландах.  

Утверждение абсолютизма в Англии: роль Елизаветы I, победа над испанским 

флотом в 1588 г., абсолютный монарх и парламент, Карл I.  

Английская буржуазная революция: причины (развитие капиталистических 

отношений), основные события и лидеры (1640 г., 1649 г., гражданская война и 

Кромвель, 1688 г.), итоги (создание парламентской монархии). Ускорение процесса 

разрушения аграрного общества в Англии (Великобритании).  

Утверждение абсолютизма во Франции (Людовик XIV). Развитие других европейских 

стран (Германия, Италия, Речь Посполитая). Разные темпы разрушения аграрного 

общества.  

Международные отношения в Новое время: борьба великих европейских держав за 

господство, Тридцатилетняя война (1618–1648): причины и значение.  

Обобщение и контроль по модулю 1 (2 ч.). 

Модуль 2. Всеобщая история: Новые времена Востока и Запада (XVI–XVIII века) 

Тема 3. За пределами новой Европы (Америка и Восток. XVI–XVIII века). (4 ч.). 

Международные отношения в Новое время: рост колониальных империй и борьба 

между ними. Освоение европейцами Америки (различие северных и южных, 

рабовладельческих колоний). Проникновение европейцев в страны Востока, 

знакомство с культурным наследием и традициями исламской, индийской и 

дальневосточной цивилизаций. Первые попытки европеизации в Османской империи и 

в Иране. Империя Великих Моголов и Индии, ее крушение и начало завоевания 

Индии англичанами (1757 г.). Маньчжурская империя Цин в Китае и закрытие от 

европейцев Китая и Японии. 

Тема 4.  Просвещенный век (Страны Запада. XVIII век). (7 ч.) 
Эпоха Просвещения: основные идеи (рациональность, естественные права, 

общественный договор, вера в прогресс), основные идеологи (Вольтер и другие), 

Энциклопедия. Формирование основ научной картины мира: открытия Ньютона и 

других ученых. Культурное наследие эпохи Просвещения: стиль классицизм в 

архитектуре и искусстве. 

Реформы «просвещенного абсолютизма» в европейских странах: цели и результаты. 

Борьба великих держав за господство в Европе, разделы Речи Посполитой.  

Начало перехода от аграрного к индустриальному обществу в Англии: начало 

промышленного переворота (паровая машина Уатта – 1784 г., прялка Дженни – 1765 

г., как показатели технического прогресса, замена мануфактур на фабрики). 

Социальные последствия промышленного переворота: противоречия капиталистов и 

рабочих, рост образования, политической активности. 

Война за независимость (1775–1783) и образование США: причины, основные 

события и лидеры (1776 г., Дж.Вашингтон), последствия – установление республики 

(Конституция США). 

Великая французская революция: причины и начало (1789 г., созыв Генеральных 

штатов и их судьба, взятие Бастилии, «Декларация прав человека и гражданина»). 



  

Основные этапы и рубежи революции: свержение монархии (1792 г.), якобинская 

диктатура (1793–1794 гг., Робеспьер, террор и реформы), термидорианский 

переворот. Революционные войны: от защиты революции к ее экспорту. 

Установление диктатуры Наполеона Бонапарта (черты личности). Итоги и мировое 

значение революционных преобразований. 

Обобщение и контроль по модулю 2 (2 ч.). 

Модуль 3. Самобытный путь московского царства 

Введение  (1 ч.) 
Как Россия стала евроазийской державой? Народы и государства на территории 

нашей страны к рубежу XV–XVI веков (уровень социально-экономического развития, 

государственность, культурно- цивилизационные связи). Завершение объединения 

русских земель в Российское государство, его многонациональный характер. 

Тема 5. «Москва есть третий Рим» (Россия в 1480–1611 гг.) (10 ч.) 
Россия в XVI веке – вопрос о сохранении аграрного общества и зарождении 

признаков Нового времени. Основы хозяйства (вотчины, поместья, оброки, барщина, 

Юрьев день, развитие ремесел и торговли). Слои населения (бояре, дворяне, 

духовенство, посадские люди, крестьяне, казачество).  

Становление органов власти и государственных порядков Российского государства 

(власть государя, Боярская дума, развитие приказов, местничество, государево 

тягло, роль православной церкви). Вопрос о преемственности традиций Запада и 

Востока и идея исключительности («Москва – Третий Рим»). Государственная 

символика России (герб, Московский Кремль). 

Правление Ивана IV (1533–1584) и черты его личности. Венчание на царство в 1547 

году. «Избранная рада». Реформы середины XVI века: Судебник 1550 года, 

организация приказной системы, начало созыва Земских соборов, Стоглавый 

церковный собор, организация стрелецкого войска.  

Присоединение Казанского ханства (1552 г.) и Астраханского ханства (1554–1556 гг.): 

цель и значение для России и народов Поволжья. Успешное начало Ливонской войны 

(1558–1583 гг.): цели и результаты.  

Формирование самобытной культуры Российского государства (шатровый стиль, 

книжная культура, бытовые правила и «Домострой»). Иван Федоров и начало 

книгопечатания (1564 г. – «Апостол»). 

Опричнина (1565–1572 гг.): цели, методы, результаты. Вопрос о пределах царской 

власти. 

Окончание Ливонской войны и ее итоги. Разорение страны. Поход Ермака (1581–1582 

гг.) и присоединение Западной Сибири: цели, значение для России и сибирских 

народов. Пресечение династии московских Рюриковичей. Избрание на царство Бориса 

Годунова и его политика. Социально-экономические трудности и движение к 

крепостному праву. 

Смута начала XVII века: причины, участники, основные вехи (1604 г., 1610 г., 1612 

г.). Самозванцы (Лжедмитрий I). Внешняя экспансия Польши и Швеции (1609–1618 

гг.): цели и результаты. Объединение разнородных сил для спасения страны. 

Ополчение К. Минина и Д.М. Пожарского. Освобождение Москвы. Земский собор 

1613 года и избрание династии Романовых. 

Тема 6. «С оглядкой на Запад» (Россия в 1613–1689 гг.)  (6 ч.) 
Ликвидация последствий Смуты (восстановление хозяйства, государственного 

управления, международного положения). Развитие торговых связей (ярмарки и 

другие признаки формирования всероссийского рынка). Мануфактуры. Активизация 

связей с Западной Европой. Вопрос об отставании России от Запада. 

Правление первых Романовых – Михаила Федоровича (1613–1645 гг.) и Алексея 

Михайловича (1645–1676 гг.) – от сословно-представительной монархии к 

самодержавию (прекращение созыва Земских соборов, рост значения приказов, 



  

ростки регулярной армии). Соборное уложение 1649 г.: цели, выработка, значение, 

юридическое оформление крепостного права. Народные движения второй половины 

XVII века: причины и последствия Соляного бунта 1648 г., Медного бунта 1662 г. 

Внешняя политика России в XVII в.: борьба за статус европейской великой державы, 

вхождение в состав России Левобережной Украины на правах автономии (гетман 

Б.Хмельницкий, решения и договоры 1653–1654, 1667 годов), присоединение и 

освоение Сибири. Положение различных народов в многонациональном Российском 

государстве.  

Значение православия в жизни страны. Церковный раскол (середины XVII века): 

реформы в церкви и причины раскола, позиции Никона и Аввакума, возникновение 

старообрядчества, последствия раскола. Конфликт Никона и царя. Восстание под 

предводительством Степана Разина: причины, участники и итоги. 

Соотношение традиций и новых европейских элементов в культуре России XVII века: 

развитие образования (школы и Славяно-греко-латинская академия) и научных 

знаний, усиление светских элементов в литературе, архитектуре, живописи. 

Единство и особенности быта и нравов знати и простых сословий допетровской 

Руси. 

Обобщение и контроль по модулю 3 (2 ч.). 
Модуль 4. Российская империя на пути в Европу.  

Тема 7. Поворот Петра Великого. (Реформы 1682–1725 гг.) (6 ч.)  
Петр I (1682–1725 гг.): воспитание, образование и черты характера, устремления, 

трудный путь к престолу. Вопрос о причинах начала преобразований. Первые 

европейские реформы: календарь, внешний вид подданных, правила этикета.  

Северная война (1700–1721 гг.): причины, участники, основные события (1700 г. – 

Нарва, 1703 г. – Санкт-Петербург, 1709 г. – Полтава, 1714 г. – Гангут). Создание 

регулярной армии и флота: цели и средства, рекрутские наборы. Заводское 

строительство. Положение простого народа: рост повинностей, подушная подать. 

Ништадтский мир 1721 года и образование Российской империи. Укрепление 

международного положения. 

Абсолютизм Петра Великого: положение императора, Сенат, коллегии, губернаторы. 

Табель о рангах как реформа дворянства и чиновничества. Подчинение церкви 

государству.  

Светский, рациональный характер культуры: европеизация науки (Академия наук, 

первый музей, первая библиотека), образования (система школ, учебники) и искусства 

(регулярное градостроительство, Петропавловский собор, светский портрет). 

Тема 8. «Плоды западного Просвещения» (Россия в 1725–1801 гг.) (8 ч.) 
Дворцовые перевороты (1725–1762 гг.): причины и значение, роль дворянской 

гвардии. Фаворитизм – роль в истории страны (фавориты Анны Иоанновны и 

Елизаветы Петровны). Расширение прав и привилегий дворянства: причины, основные 

вехи, указ о вольности дворянской 1762 года.  

Вопрос о соотношении крепостничества и капитализма. Крепостнический характер 

экономики (рост оброков и барщины, крепостной труд на мануфактурах) и 

зарождение капиталистических отношений (развитие торговли, включение в мировой 

рынок, развитие мануфактурной промышленности). 

Просвещенный абсолютизм Екатерины II (1762–1796 гг.), черты личности и цели 

императрицы, «Уложенная комиссия» (цели и результаты). Социальные движения и 

восстание Е.И. Пугачева: причины, состав участников, итоги и значение для страны.  

Великодержавная политика России и вопрос о причинах и значении роста 

территории империи. Россия в войнах второй половины XVIII в.: русско-турецкие 

войны, присоединения в Причерноморье и на Кавказе, участие в разделах Польши. 

А.В. Суворов и Ф.Ф. Ушаков: талант военачальника, черты личности. Положение 

различных народов Российской империи. 

Просветительские реформы Екатерины II: губернская, образования и их значение. 



  

Оформление сословного строя: «Жалованные грамоты» дворянству и городам, 

сословное самоуправление. 

Светский, рациональный характер культуры: наука и образование (Московский 

университет 1755 г.), литература (Г.Р.Державин и другие) и искусство (Академия 

художеств, европейские художественные стили в России – барокко и классицизм). 

Вопросы о взаимосвязи и взаимовлиянии российской и мировой культуры в XVIII 

веке. М.В.Ломоносов: судьба и вклад в российскую культуру.  

Обобщение и контроль (4 ч.). 

8 КЛАСС 

ИСТОРИЯ РОССИИ В XIX в. (38 ч) 

Тема 1. Россия в первой половине XIX в. (17 ч) 

Внутренняя политика в 1801 – 1806 гг. Переворот 11 марта 1801г. И первые 

преобразования Александра I. Проект Ф.Лагарпа. Негласный комитет. Указ о вольных 

хлебопашцах. Реформа народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике. 

Реформы М.М.Сперанского. «Введение к уложению государственных законов». 

Учреждение Государственного совета. Экономические реформы. Отставка 

М.М.Сперанского: причины и последствия. 

Внешняя политика в 1801 – 1812гг. Международное положение России в 

начале века. Основные цели и направления внешней политики. Россия в 

антифранцузских коалициях. Войны России с Турцией и Ираном. Расширение 

российского присутствия  на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. 

Тильзитский мир 1807г. И его последствия. Присоединение к России Финляндии. 

Разрыв русско-французского союза. 

Отечественная война 1812г. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское 

сражение. М.И.Кутузов Бородинское сражение и его значение. Тарутинский маневр. 

Партизанское движение. Гибель «великой армии» Наполеона. Освобождение России 

от захватчиков. 

Социально-экономическое развитие. Экономический кризис 1812 – 1815 гг. 

Аграрный проект А.А.Аракчеева. Проект крестьянской реформы Д.А.Гурьева. 

Развитие промышленности и торговли. 

Общественные движения. Предпосылки возникновения и идейные основы 

общественных движений. Тайные масонские организации. Союз спасения. Союз 

благоденствия. Южное и Северное общества. Программные проекты П.И.Пестеля и 

Н.М.Муравьева. Власть и общественные движения. 

Династический кризис 1825г. Восстание декабристов. Смерть Александра Iи 

возникновение династического кризиса. Восстание 14 декабря 1825г. и его значение. 

Выступление Черниговского  полка на Украине. Историческое значение и 

последствия восстания декабристов. 

Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли государственного аппарата. 

Укрепление социальной базы царизма. Попытки решения крестьянского вопроса. 

Ужесточение контроля над обществом. Централизация, бюрократизация 

государственного управления. Свод законов Российской империи. Русская 

православная церковь и государство. Усиление борьбы с революционными 

настроениями. 

Социально-экономическое развитие. Противоречия хозяйственного развития. 

Кризис феодально-крепостнической системы. Начало промышленного переворота. 

Первые железные дороги. Новые явления в промышленности, сельском хозяйстве и 

торговле. Финансовая реформа Е.Ф.Канкрина. Реформа управления 

государственными крестьянами П.Д.Киселева. Рост городов. 

Внешняя политика в 1826 – 1849гг. Россия и революционное движение  в 

Европе. Русско-иранская война 1826 – 1828 гг. Русско-турецкая война 1828-1829 гг. 



  

Обострение русско-английских противоречий. Россия и Центральная Азия. 

Восточный вопрос во внешней политике России. 

Народы России. Национальная политика самодержавия. Польский вопрос. 

Кавказская война. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля. 

Общественное движение 1830 – 1850 гг. Особенности общественного 

движения 1830 – 1850 гг. Консервативное движение. Теория официальной народности 

С.С.Уварова. Либеральное движение. Западники. Славянофилы. Революционное 

движение. Петрашевцы. Теория общинного социализма. 

Крымская война 1853 – 1856гг. Обострение восточного вопроса. Цели, силы и 

планы сторон. Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П.С.Нахимов. 

В.А.Корнилов.  Кавказский фронт. Парижский мир 1856г. Итоги войны. 

Развитие образования в первой половине XIX в., его сословный характер. 

Научные открытия. Открытия в биологии. Н.И.Пирогов и развитие военно-

полевой хирургии. Пулковская обсерватория.  Математические открытия. Вклад в 

развитие физики Б.С.Якоби и Э.Х.Ленца. Развитие органической химии. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции 

И.Ф.Крузенштерна и Ю.Ф.Лисянского, Ф.Ф.Белинсгаузена и М.П.Лазарева. Открытие 

Антарктиды. Далневосточные экспедиции Г.И.Невельского и Е.В.Путятина. Русское 

географическое общество. 

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, 

классицизм, реализм). Литература. Театр. Музыка. Живопись. Архитектура. Русско-

византийский стиль. Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение 

культур. 

Повторение и обобщение. 

Тема II. Россия во второй половине XIX в. (21 ч) 

Отмена крепостного права. Социально-экономическое развитие страны к 

началу 60-х гг. XIXв.  Настроения в обществе. Александр II. Смягчение 

политического режима. Предпосылки и причины отмены крепостного права. 

Подготовка крестьянской реформы. Основные положения Крестьянской реформы 

1861г. Значение отмены крепостного права. 

Либеральные реформы 1860-1870-х гг. Земская и городская реформы. Создание 

системы местного самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в 

области просвещения. Новые цензурные правила. Значение реформ. Незавершенность 

реформ. Борьба консервативной и либеральной группировок в правительстве на 

рубеже 1870-1880-х гг. Конституция М.Т. Лорис-Меликова. 

Национальный вопрос в царствование Александра II. Польское восстание 

1863г. Рост национального самосознания на Украине и в Белоруссии. Расширение 

автономии Финляндии. Еврейский вопрос. Народы Поволжья. 

Социально-экономическое развитие страны после отмены крепостного права. 

Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. реорганизация 

финансово-кредитной системы. «Железнодорожная горячка». Завершение 

промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации. 

Формирование буржуазии. Рост пролетариата. 

Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 

1850 -1860 гг. Тверской адрес 1862г. Разногласия в либеральном движении. Земский 

конституционализм. Консерваторы и реформы. М.Н.Катков. Причины роста 

революционного движения в пореформенный период. Н.Г.Чернышевский. Теоретики 

революционного народничества: М.А.Бакунин, П.Л.Лавров, П.Н.Ткачев. 

Народнические организации. С.Г.Нечаев и «нечаевщина». «Хождение в народ», 

«Земля и воля». Первые рабочие организации. «Народная воля». 

Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики 

России. А.М.Горчаков. Европейская политика России. Завершение кавказской войны. 



  

Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски. 

Русско-турецкая война 1877-1878гг. 

Внутренняя политика Александра III.  Александр III. К.П.Победоносцев. 

Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. 

Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика в области просвещения и 

печати. Укрепление позиций дворянства. Наступление на местное самоуправление. 

Национальная и религиозная политика Александра III. 

Экономическое развитие страны в 1880-1890 гг. Общая характеристика 

экономической политики Александра III. Деятельность Н.Х.Бунге. Экономическая 

политика И.А.Вышнеградского. Начало государственной деятельности С.Ю.Витте. 

Золотое десятилетие российской промышленности.  Состояние сельского хозяйства. 

Положение основных слоев российского 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 расслоения русского крестьянства. Казачество. 

Особенности российского пролетариата. 

Общественное движение 1880-1890 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. Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск союзников в 

Европе. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Развитие культуры во второй половине XIXв. Подъем российской 

демократической культуры. Просвещение во второй половине XIXв. Школьная 

реформа. Развитие естественных и общественных наук. Успехи физико-

математических, прикладных и химических наук. Географы и путешественники. 

Сельскохозяйственная наука. Историческая наука. Критический реализм в литературе. 

Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая литература. 

Русское искусство. Общественно-политическое значение деятельности 

передвижников. «Могучая кучка» и П.И.Чайковский. Русская опера. Мировое 

значение русской музыки.  Успехи музыкального образования. Русский 

драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. 

Быт: 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. 

Итоговое повторение.  

НОВАЯ ИСТОРИЯ XIX в. (30 ч) 

Тема 1.СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА. (7 Ч.) 

  От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация— процесс 

разрушения традиционного общества. Основные черты индустриального общества 

(классического капитализма): свобода, господство товарного производства и 

рыночных отношений, конкуренция, быстрая техническая модернизация. Завершение 

промышленного переворота. 

Время технического прогресса. Успехи машиностроения. Переворот в средствах 

транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. 

  Капитализм свободной конкуренции. Экономические кризисы перепроизводства. 

Неравномерность развития капитализма. Усиление процесса концентрации 

производства и капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. 

Корпорации и монополии. Монополистический капитализм, или империализм, его 

черты. 



  

  Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального общества. 

Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. 

Средний класс. Рабочий  класс. Женский и детский труд. Женское движение за 

уравнение в правах. 

  Материальная культура и изменения в повседневной жизни общества. Новые 

условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. азвитие науки в XIX в. Открытия 

в области математики, физики, химии, биологии, медицины. Наука на службе у 

человека. Оформление консервативных, либеральных и радикальных политических 

течений в обществе. Либерализм и консерватизм. Социалистические учения первой 

половины XIX в. Утопический социализм о путях переустройства общества. 

Революционный социализм— марксизм. Карл Маркс и Фридрих Энгельс об 

устройстве и развитии общества. Рождение ревизионизма. Эдуард Бернштейн. 

Первый интернационал. 

 Контрольная работа. 

Тема 2. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЕВРОПЫ (8 ч) 

  Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона 

Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. 

Французский гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. 

Жизнь французского общества в период империи. Причины ослабления империи 

Наполеона Бонапарта. Поход в Россию. Крушение наполеоновской империи. Венский 

конгресс. Священный союз и европейский порядок. Решение Венского конгресса как 

основа новой системы международных отношений. 

  Англия в первой половине XIX в. Политическая борьба. Парламентская реформа 

1832 г. Установление законченного парламентского режима. Чартистское движение. 

Англия— «мастерская мира». От чартизма к «почтительности». Внешняя политика 

Англии. 

  Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации 

Бурбонов. Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских 

ткачей. Революция 1848 г. 

  Борьба за объединение Германии. Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество 

Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и 

победа при Садове. Образование Северогерманского союза. 

  Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Камилло Кавур. 

Революционная деятельность Джузеппе Гарибальди. Джузеппе Мадзини. 

Национальное объединение Италии. 

  Франко-прусская война и Парижская коммуна. Третья республика во Франции. 

Завершение объединения Германии и провозглашение Германской империи. 

  Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны. 

Тема 3. ЕВРОПА: ВРЕМЯ РЕФОРМ И КОЛЛОНИАЛЬНЫХ ЗАХВАТОВ (5 ч)  

  Германская империя. Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в 

составе империи. Быстрое экономическое развитие. Юнкерство и крестьянство. 

Борьба Бисмарка с внутренней оппозицией. «Исключительный закон против 

социалистов». Политика «нового курса»— социальные реформы. Вильгельм II — 

«человек больших неожиданностей». От «нового курса» к «мировой политике». 

Борьба за «место под солнцем». Подготовка к войне. 

  Создание Британской империи. Английский парламент. Черты гражданского 

общества. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Пора реформ. 

Особенности экономического развития Великобритании. Ирландский вопрос. 

Рождение лейбористской партии. Джеймс Рамсей Макдональд. Реформы во имя  

классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. 

  Внешняя политика. Колониальные захваты. 

  Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От 

свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Усиленный вывоз 



  

капитала. Особенности политического развития. Демократические реформы. 

Франция— первое светское государство среди европейских государств. 

  Коррупция государственного аппарата. «Дело Дрейфуса». Движения протеста. 

Создание колониальной империи. Реваншизм и подготовка к войне. 

  Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. 

Причины медленного развития капитализма. Эмиграция— плата за отсталость 

страны. Движения протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни 

Джолитти. Внешняя политика. Колониальные войны. 

  Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и 

самосознания народа. «Национальное возрождение» славянских народов Австрийской 

империи. «Весна народов» в империи Габсбургов. Политическое устройство Австро-

Венгрии. Национальный вопрос. Начало промышленной революции. Внешняя 

политика. 

Тема 4. ДВЕ АМЕРИКИ (3 ч)  

  США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности 

промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. 

Сайрус Маккормик. Идеал американского общества— фермер, «человек, у которого 

нет хозяина». Плантационное хозяйство на Юге. Положение негров-рабов. Движения 

протеста. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. 

  Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн— президент, 

сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская война. Отмена 

рабства. Закон о гомстедах. Победа северян. 

  США в период монополистического капитализма. Экономическое развитие после 

гражданской войны. «Фермер чувствует себя покинутым». Господство трестов. 

Президентская республика. Структура американского общества. Нерешенные 

социальные проблемы. Американская федерация труда. «Прогрессивная эра». Теодор 

Рузвельт и политика реформ. «Доктрина Монро». Агрессивная внешняя политика 

США. 

  Латинская Америка. Основные колониальные владения. Национально-

освободительная борьба народов Латинской Америки. Симон Боливар. Образование и 

развитие независимых государств. «Век каудильо». Экономическое развитие. 

«Латиноамериканский плавильный котел». 

Тема 5. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XIX СТОЛЕТИЯ (2 ч) 

XIX в. в зеркале художественных исканий. Литература.  Основные 

художественные течения. Романтизм и критический реализм в литературе (Джордж 

Байрон, Виктор Гюго, Генрих Гейне, Чарлз Диккенс, Оноре де Бальзак). Натурализм. 

Эмиль Золя. Джозеф Редьярд Киплинг. Воплощение эпохи в литературе.  

  Искусство в XIX в. в поисках новой картины мира. Изобразительное искусство. 

«Огненные кисти романтиков»: Эжен Делакруа. Реализм в живописи: Оноре Домье. 

Импрессионизм: Клод Моне, Камиль Писсарро, Огюст Ренуар. Скульптура: Огюст 

Роден. Постимпрессионизм: Поль Сезанн, Поль Гоген, Винсент Ван Гог. Музыка: 

Фридерик Шопен, Джузеппе Верди, Жорж Бизе, Клод Дебюсси. Архитектура. 

Рождение кино. 

 Тема 6. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В XIX в.:  

НОВЫЙ ЭТАП КОЛОНИАЛИЗМА (5 ч)  

  Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии 

европейскими державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые 

реформы. Новые черты экономического развития. Политическое устройство. 

Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. Колониальная 

политика. 

  Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов— попытка воплотить 

утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на модернизацию страны не 



  

состоялся. Восстание 1899—1900 гг. Превращение Китая в полуколонию 

индустриальных держав. 

      Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение 

традиционного общества. Восстание 1857—1859 гг. Аграрное перенаселение страны, 

голод и эпидемии. Индийский национальный конгресс: «умеренные» и «крайние». 

Балгангадхар Тилак. 

      Африка. Традиционное общество на Африканском континенте. Занятия населения. 

Культы и религии. Раздел Африки европейскими державами. Независимые 

государства Либерия и Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. Особенность 

колонизации Южной Африки. Создание ЮАС. Европейская колонизация Африки. 

Восстания гереро и готтентотов. 

  Международные отношения в последней трети XIX в. Отсутствие системы 

европейского равновесия в XIX в. Начало распада Османской империи. 

  Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание противоречий между великими 

державами и основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко-русский 

союз. Англо-германское соперничество. Антанта. Первые империалистические войны. 

Балканские войны. Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, 

Черногории и Румынии. Балканские войны— пролог Первой мировой войны. 

  Пацифистское движение. Второй интернационал против войн и политики гонки 

вооружений. 

Итоговое повторение. 

9 класс 

История России XX- нач. XXI вв. (44 ч.) 

РОССИЯ В НАЧАЛЕ XX в. (1900—1916 гг.) (7 ч) 

Политическое развитие России в начале XX в. Характеристика политической 

системы Российской империи начала XX в.; необходимость ее реформирования. 

Личность Николая II, его политические воззрения. 

Либеральная (земская) программа политических преобразований. Борьба в высших 

эшелонах власти по вопросу политических преобразований. С. Ю. Витте. В. К. Плеве. 

П. Д. Святополк-Мирский. Национальная и конфессиональная политика Николая II. 

Экономическое развитие России в начале XX в. Особенности развития российской 

экономики начала XX в. Роль государства в экономике России. Иностранный капитал: 

причины его широкого проникновения в страну, роль в развитии российской 

экономики. Российский монополистический капитализм: его специфика, формы, 

место и роль в экономике. Финансовый капитал. Государственно-монополистический 

капитализм. 

Кустарная Россия; удельный вес и производственные формы кустарного 

производства. Сельское хозяйство: оскудение центра. Сельская община. Аграрное 

перенаселение. 

Социальная структура Российской империи начала XX в. Особенности социальной 

структуры российского общества начала XX в. Поместное дворянство, его 

экономическое положение и политическая роль в государстве. Характеристика 

русской буржуазии, ее неоднородность. Специфика русского «небуржуазного» 

массового сознания. Крестьянство: экономическая дифференциация, влияние 

общины, социальная психология. Количественная и качественная характеристика 



  

российского пролетариата, условия его труда и быта. Социальная психология. 

Чиновничество. Духовенство. Интеллигенция. 

Первая русская революция. Антиправительственное движение в 1901 —1904 гг. 

«Зубатовский социализм»: суть, перспективы, причины провала. Кровавое 

воскресенье. Причины революции. Основные революционные события. «Верхи» в 

условиях революции. Манифест 17 октября 1905 г. Создание первого 

представительного органа власти — Государственной думы. Формирование 

либеральных и консервативных политических партий. Конституционно-

демократическая партия и «Союз 17 октября»: политические доктрины, решение 

аграрного и национального вопросов, социальный состав, численность. П. Н. 

Милюков. А. И. Гучков. Традиционалистские (монархические) партии и организации: 

программные лозунги, социальный состав, численность. Черносотенное движение. В. 

М. Пуришкевич. Итоги революции. 

Реформы П. А. Столыпина. Альтернативы общественного развития России в 1906 

г. Деятельность I Государственной думы, ее аграрные проекты. Правительственная 

программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа, ее экономический, социальный и 

политический смысл. Переселенческая политика, II Государственная дума. 

Третьеиюньский государственный переворот. Итоги столыпинской аграрной 

реформы. Развитие кооперативного движения. Убийство П. А. Столыпина. III 

Государственная дума. Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 

гг. Свертывание курса на политическое и социальное реформаторство. 

Россия в Первой мировой войне. Русская внешняя политика после окончания 

русско-японской войны. Создание двух военно-политических блоков в Европе. 

Обострение русско-германских противоречий. Начало Первой мировой войны, ее 

причины, цели и планы воюющих сторон. Военные действия на Восточном фронте в 

1914—1916 гг. Итоги военной кампании 1914—1916 гг. Психологический перелом в 

армейских настроениях. 

Обострение внутриполитической ситуации. Влияние военного фактора на 

экономическое и социальное положение в стране. Война и психологическое состояние 

общества. Отношение политических партий к войне. «Верхи» в условиях войны. 

Дискредитация царизма и государственной власти. «Распутинщина». IV Государственная 

дума. Прогрессивный блок. Нарастание революционного движения. 

РОССИЯ В ПОИСКАХ ПЕРПЕКТИВ (10 ч) 

От Февраля к Октябрю. Начало Февральской революции. Объективные и 

субъективные причины революции. Двоевластие: суть и причины его появления. 

Отречение Николая II. Приоритеты новой власти. Курс на продолжение войны. Демо-

кратизация русского общества. Социально-экономическая политика. Рождение новой 

власти на местах. Альтернативы развития страны после Февраля. Возвращение из 

эмиграции В. И. Ленина. Апрельские тезисы. Выработка новой стратегии и тактики 

РСДРП (б). Апрельский кризис Временного правительства. Образование первого 

коалиционного правительства, его внутренняя и внешняя политика. Июльские события 

в Петрограде. Переход РСДРЩ б) на нелегальное положение. Выступление генерала 

Корнилова и его последствия. Курс большевистского руководства на вооруженный 

захват власти. П.Д.Троцкий. Октябрьский переворот в Петрограде. Крах 

праволиберальной альтернативы. 

Становление советской власти. II  Всероссийский съезд Сонетов. Первые декреты 

советской власти. Создание коалиционного советского правительства. Судьба 

Учредительного собрания. Крах леводемократической альтернативы. III 



  

Всероссийский съезд Советов. Формирование советской государственности. 

Отношение большевиков к продолжающейся мировой войне. Доктрина мировой 

революции и революционной войны. Борьба в РСДРП (б) по вопросу о сепаратном 

мире. Брест-Литовский мирный договор; его условия,  экономические и политические 

последствия их принятия. 

Эволюция экономической политики советской власти. «Военный коммунизм». 

Первые мероприятия советской власти в области промышленного производства, 

транспорта, торговли, банковской системы. Закон о социализации земли. 

Установление продовольственной диктатуры. Конец правительственной коалиции 

большевиков и левых эсеров. Переход к продразверстке. Ускоренная национализация. 

Ликвидация товарно-денежных отношений. 

Гражданская война. Причины Гражданской войны и ее этапы. Расстановка 

противоборствующих сил. Первые вспышки Гражданской войны: поход генерала П. 

Н. Краснова на Петроград, вооруженное сопротивление в Москве, «мятеж» генерала 

Н. Я.  Духонина, выступления атаманов А. М. Каледина, А. И. Дутова, Г. С. 

Семенова. Формирование Белого движения. Создание Красной Армии. Иностранная 

интервенция: причины, масштаб, формы, районы оккупации. Выступление 

чехословацкого корпуса. Формирование Восточного фронта. Ликвидация советской 

власти в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Создание 

региональных правительств. Уфимская директория. «Мятеж» адмирала А. В. 

Колчака. Политическая и социально-экономическая программа колчаковского 

правительства. Эволюция тактической линии меньшевиков и эсеров во время 

Гражданской войны. Военные действия на Восточном фронте. Конец ко лчаковского 

режима. Формирование Южного фронта. Антибольшевистское восстание на Дону. 

Всевеликое Войско Донское атамана П. Л. Краснова. Добровольческая армия 

генерала А. И. Деникина. Характер белогвардейской власти на юге. Политические 

декларации и социально-экономическая политика. Белый террор. Движение зеленых. 

Н. И. Махно. Программа и тактика махновского движения. Военные действия на 

Южном фронте. Разгром армии Деникина. Северный фронт. Походы генерала Н. Н. 

Юденича на Петроград. Антибольшевистские выступления красноармейцев в фортах 

Красная Горка, Серая Лошадь, Обручев. Переход Красной Армии в 

контрнаступление. Падение Белого режима на севере. Белый Крым. Социально-

экономическая программа П. Н. Врангеля. Разгром Врангеля. Гражданская война на 

национальных окраинах. Война с Польшей, ее классово-политический смысл и итоги. 

Окончание Гражданской войны. Причины победы красных. «Малая гражданская 

война». Крестьянские выступления в 1920—1921 гг. Кронштадтское восстание. 

Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис начала 20-

х гг. Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа и его экономические 

итоги. Социальная структура и социальная психология в 20-е гг. Кризис нэпа, его при-

чины. Альтернативные варианты преодоления кризисных явлений. 

Развитие политического процесса в 20-е гг. Отношение к нэпу в различных слоях 

населения и в партии. Эволюция взглядов В. И. Ленина на нэп. Главное противоречие 

нэпа. Формирование однопартийной системы. Превращение РКП(б) в главное звено 

государственной структуры. Образование СССР. Борьба за власть в политическом 

руководстве после смерти В. И. Ленина. Усиление И. В. Сталина. 

Внешняя политика в 20-е гг. Международная обстановка во время и после 

окончания Гражданской войны. Внешнеполитические аспекты причин победы 

большевиков в Гражданской войне. Идея мировой революции и учреждение 

Коммунистического Интернационала. II конгресс Коминтерна. Эволюция взглядов В. И. 



  

Ленина на идею мировой революции. Перенесение акцента на нормализацию отношений 

с мировыми державами и широкое привлечение иностранных капиталов в страну. 

Прорыв мировой изоляции советской страны. Генуэзская конференция. Рапалльский 

договор. Новый курс Коминтерна. Международное признание СССР. Экономическое и 

политическое сотрудничество СССР и Германии. Американские фирмы на советском 

рынке. Усиление международной напряженности в конце 20-х гг.: причины, факты, 

последствия для внутреннего положения в стране. 

Духовная жизнь. Борьба с неграмотностью. Строительство советской школы. 

Начало создания «новой интеллигенции». Большевистские приоритеты в науке. 

Положение научно-технической интеллигенции. Творцы Серебряного века в советской 

России. Первая волна эмиграции. Философский пароход». Сменовеховство. 

Большевики и церковь. Начало «нового искусства». Пролеткульт. Российская 

ассоциация пролетарских писателей. Новые имена и новые тенденции в литературе, 

изобразительном искусстве, музыке, театре. «Окна сатиры РОСТА». Кинематограф. 

Начало партийного наступления на культуру. 

СТАЛИНСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИИ 1928—1938 гг. (6ч) 

Экономическое развитие. Хлебозаготовительный кризис 1927 г.: причины, 

проявления, меры к преодолению. Оформление двух точек зрения на причины и пути 

выхода из кризиса: И. В. Сталин против Н. И. Бухарина. Социально-психологические 

предпосылки победы сталинской линии. Социально-политическая подготовка 

«великого перелома». Индустриализация: цели, методы, источники. Первые пятилет-

ки, их итоги. Коллективизация. Раскулачивание. Форсированная индустриализация и 

насильственная коллективизация — неразрывная связь. Результаты форсирования 

развития и его цена. 

Политическая система. Определение и основные черты тоталитарного режима и 

тоталитарного государства. Партия — ядро тоталитарной системы. Огосударствление 

партийного аппарата. Ликвидация остатков внутрипартийной демократии. 

Идеологизация общественной жизни. Контроль за средствами массовой информации. 

«Партийное влияние» на науку и культуру. Перестройка системы образования. 

Дальнейшее наступление на церковь. Культ вождя. Система массовых организаций. 

Унификация общественной жизни. Репрессии. Принятие Конституции 1936 г. Попытки 

сопротивления тоталитарному режиму. 

Социальная система. Изменение социальной структуры общества. Конституция 

1936 г. о социальной структуре советского общества. Рабочий класс. Источники 

пополнения. Производственные навыки. Жизнь и быт. Стахановское движение. 

Социальная дифференциация. Ужесточение трудового законодательства. Крестьянство. 

Социальные последствия коллективизации и раскулачивания. Жизнь и быт колхозной 

деревни. Изменения в социальной психологии крестьян. Ограничение 

административных и гражданских прав. Интеллигенция. Истребление старых кадров. 

Формирование пролетарской интеллигенции. «Спецконтингент». ГУЛАГ как 

структурное подразделение советской экономики. Номенклатура — верхний слой 

советской социальной системы. Состав. Иерархия. Психология. Система льгот и 

привилегий. 

Внешняя политика. Новый курс советской дипломатии. Отход от прогерманской 

ориентации. Поиски союза с демократическими странами. Принятие СССР в Лигу 

Наций. Борьба СССР за создание системы коллективной безопасности. Коминтерн: 

курс на создание единого антифашистского фронта. СССР и война в Испании. 

Мюнхенское соглашение и советская дипломатия. Дальневосточная политика СССР. 



  

Духовная жизнь. Идеологическое наступление на культуру. Школа и семья. 

Советская наука. Достижения советской физической школы. Успехи советских 

химиков. Достижения в биологии. От свободы творчества к творческим союзам. М. 

Горький. Социально-психологический феномен социалистического реализма. 

Советский кинематограф. Музыкальное творчество. Песенное искусство. Живопись. 

Литература. Культурная революция  и ее итоги. Жизнь и быт людей в 30-е гг. 

Психологическое состояние общества. 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА (4 ч) 

СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие политического 

процесса в Европе после заключения Мюнхенского договора. Причины нового 

советско-германского сближения. Советско-германские договоры 1939 г. Реализация 

СССР секретных протоколов. Война с Финляндией и ее итоги. Укрепление 

обороноспособности страны: успехи и просчеты. Подготовка Германии к нападению 

на СССР. 

Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия зимой—летом 1942 г. 

Проблемы внезапности нападения Германии на СССР. Вторжение немецких войск. 

Первые мероприятия советского правительства по организации отпора врагу. Периоди-

зация военных действий. Оборонительные сражения летом—осенью 1941 г. Героизм 

советских воинов. Причины неудач Красной Армии. Нацистский «новый порядок» на 

оккупированной территории, массовое уничтожение людей. Приказ № 270. Битва под 

Москвой. Разгром немецких войск под Москвой. Зимнее наступление Красной 

Армии, его итоги. Неудачи советских войск в Крыму и под Харьковом. Летнее на-

ступление немецких войск. Приказ № 227. Сталинградская битва. Сражения на Кавказе. 

Создание антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. 

Тыл. Морально-психологическое состояние советских людей после вторжения 

немецких войск. Церковь в период Великой Отечественной войны. Эвакуация. 

Героический труд в тылу. Жизнь и быт. 11аука и образование в годы войны. 

Художественная культура. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Разгром немецких войск 

под Сталинградом. Начало массового изгнания захватчиков с советской земли. 

Результаты зимнего наступления Красной Армии. Борьба в тылу врага; партизанское 

движение. Битва на Курской дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр. Освобождение 

Донбасса, Правобережной Украины. Итоги летне-осенней кампании 1943 г. 

Соотношение сил на Восточном фронте к началу 1944 г. Итоги зимнего наступления 

Красной Армии. Освобождение Украины и Крыма. Открытие второго фронта. 

Завершающий период Великой Отечественной войны. Наступление советских 

войск летом 1944 г. Операция «Багратион». Разгром немецких войск в Прибалтике. 

Победа на Балканах. Завершающие сражения Красной Армии в Европе. Крымская кон-

ференция. Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. Потсдамская 

конференция. Разгром японских войск в Маньчжурии. Причины победы Советского 

Союза над фашизмом. Итоги и цена победы. 

СССР В 1945—1952 гг. (3 ч) 

Послевоенное восстановление хозяйства. Состояние экономики страны после 

окончания войны. Экономические дискуссии 1945—1946 гг. Восстановление и 

развитие промышленности. Трудности   и   проблемы   сельского   хозяйства.   Жизнь   и   

быт   людей. 



  

Политическое развитие страны. «Демократический импульс» войны. Изменения в 

структурах власти. Система ГУЛАГа II послевоенные годы. Национальная политика. 

Правящая партия и общественные организации в первые послевоенные годы. 

Идеология и культура. Идеологические кампании 40-х гг. Эволюция официальной 

идеологии. Образование. Противоречия в развитии литературы, театра, кино, музыки. 

Научные дискуссии. 

Внешняя политика. СССР в системе послевоенных международных отношений. 

Формирование двух военно-политических блоков государств. Начало «холодной 

войны». Роль Советского Союза в установлении коммунистических режимов в странах 

Восточной Европы и Азии. СССР в корейской войне. 

СССР В  1953- 60 гг. (4 ч) 

Изменения политической системы. Смерть Сталина и борьба за власть. Г. М. 

Маленков. Л. П. Берия. Н. С. Хрущев. XX съезд КПСС. Критика культа личности и ее 

пределы. Начало реабилитации жертв политических репрессий. Реорганизация 

государственных органов, партийных и общественных организаций. Третья Программа 

КПСС (1961 г.). Разработка новой Конституции СССР. 

Экономическое и социальное развитие. Экономический курс Маленкова. 

Сельскохозяйственная политика Хрущева. Начало освоения целинных и залежных 

земель. Реформа управления промышленностью. Создание совнархозов. Завершение 

построения экономических основ индустриального общества в СССР. Особенности 

социальной политики. Жилищное строительство. 

Развитие науки и образования. Научно-техническая революция в СССР. Запуск 

первого искусственного спутника Земли (1957 г.). Первый  пилотируемый  полет в  

космос  Ю. А. Гагарина   12  апреля 1961 г. Открытия советских ученых в важнейших 

областях науки. С.П.Королев. М.В.Келдыш. И.В.Курчатов. А.Д.Сахаров. Реформа 

школы 1958 г. 

Духовная жизнь. Зарождение обновленческого направления в советской 

литературе. И. Эренбург. В. Панова. А. Твардовский. Д.Гранин. В. Дудинцев. 

Р.Рождественский. Е. Евтушенко. А. Вознесенский. А. Солженицын. Ослабление 

идеологического давления в области музыкального искусства, живописи, 

кинематографии. 

Внешняя политика. Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное 

сосуществование государств с различным общественным строем. Возобновление 

диалога с Западом. Попытки начала разоружения.  Берлинский кризис  1961  г.  

Карибский кризис 1962 г. Поиски новых подходов в отношениях со странами 

социализма.  КПСС и международное коммунистическое и рабочее движение. 

Отношения СССР со странами «третьего мира». 

СССР В СЕРЕДИНЕ 60-х — СЕРЕДИНЕ 80-х гг. (3 ч) 

Политическое развитие. Отстранение Н. С. Хрущева от власти в октябре 1964 г. Л. 

И. Брежнев. А. Н. Косыгин. Усиление позиций партийно-государственной 

номенклатуры. Курс на «стабильность кадров». XXIII съезд КПСС и проведение 

«контрреформ» в политической сфере. Укрепление роли армии и органов безопасности. 

Реформирование КГБ. Конституция СССР 1977 г. 

Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи 

реформирования экономики СССР. Аграрная реформа 1965 г. и ее результаты. Реформа 



  

промышленности 1965 г.: цели, содержание, результаты. Нарастающее отставание СССР 

в научно-технической сфере. Особенности социальной политики. 

Общественная жизнь. Развитие художественной культуры. Концепция «развитого 

социализма». Теория «обострения идеологической борьбы». Противоречия в развитии 

художественной культуры. Усиление идеологического контроля за средствами массовой 

информации, учреждениями культуры. Литература в борьбе с идеологией застой. В. 

Аксенов. А. Солженицын. В. Максимов. В. Некрасов. В. Войнович. В. Гроссман. И. 

Бродский. Ф. Абрамов. В. Астафьев. В. Шукшин. В. Распутин. Ю. Трифонов. Советский 

театр. Г. Товстоногов. Ю. Любимов. А. Эфрос. М. Захаров. О. Ефремов. Г. Волчек. 

«Магнитофонная революция». В. Высоцкий. А. Галич. Ю. Визбор. Ю. Ким. Б. 

Окуджава. Движение диссидентов. Советская музыка. Г. Свиридов. А. Шнитке. 

Э.Денисов. Балет. М. Плисецкая. Н. Бессмертнова. А. Годунов. М. Барышников. Р. 

Нуреев. М. Лиепа. Оперное искусство. И. Архипова. Е. Образцова. Г. Вишневская. М. 

Биешу. Кинематограф. Г. Козинцев. С. Ростоцкий. С. Бондарчук. Л. Гайдай. Э. Рязанов. 

М. Хуциев. 

Внешняя политика. Установление военно-стратегического паритета между СССР и 

США. Переход к политике разрядки международной напряженности в отношениях 

Восток—Запад. Совещание но безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в 

региональных конфликтах. Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода 

разрядки. Отношения СССР со странами социализма. Доктрина Брежнева. Страны 

«третьего мира» во внешней политике советского руководства. 

ПЕРЕСТРОЙКА В СССР. 1985—1991 гг. (3 ч) 

Реформа политической системы. Смерть Л. И. Брежнева. Ю. В. Андропов. М. С. 

Горбачев. «Кадровая революция». Всесоюзная партийная конференция и реформа 

политической системы  1988 г. Проведение выборов народных депутатов СССР 1989 

г. Возрождение российской многопартийности. Либеральные, социалистические, 

национальные партии и общественно-политические движения. Национальная 

политика и межнациональные отношения. Власть и церковь в годы перестройки. 

Августовский политический кризис 1991 г. и его последствия. Роспуск КПСС. 

Обострение межнациональных противоречий. Провозглашение союзными 

республиками суверенитета. Распад СССР. Образование СНГ. 

Экономические реформы 1985—1991 гг. Состояние экономики СССР в середине 

80-х гг. Стратегия «ускорения социально-экономического развития». Экономическая 

реформа 1987 г. и причины ее незавершенности. Программа «500 дней». 

Экономическая политика союзных республик в условиях «парада суверенитетов» 

1990 —1991 гг. и ее последствия. 

Общественная жизнь. Пересмотр партийной идеологии. Новая редакция 

программы КПСС (1986 г.). Политика гласности. Утрата КПСС контроля над 

средствами массовой информации. Новые явления в литературе, театре, 

кинематографе. Возобновление реабилитации жертв политических репрессий. 

Значение, издержки и последствия политики гласности. Динамика общественных 

настроений. Кризис социалистической идеологии и политики. 

Внешняя политика. Концепция нового политического мышления. Нормализация 

отношений с Западом. Начало ядерного разоружения. Разблокирование региональных 

конфликтов. Вывод советских войск из Афганистана, стран Восточной Европы. 

Распад мировой социалистической системы. Роспуск СЭВ и Варшавского Договора. 

Итоги и последствия политики нового мышления. 



  

РОССИЯ В КОНЦЕ 20 – НАЧАЛЕ 21 ВЕКА (4 ч) 

Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических 

реформ (октябрь 1991 г.). Либерализация цен. Приватизация. Первые результаты и 

социальная цена реформ. Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и его последствия. 

Россия в мировой экономике. Переходный характер экономики страны в 90-е гг. 

Политическая жизнь. Декларация о государственном суверенитете России (12 

июня 1990 г.). Выборы Президента России 12 июня 1991 г. Б. Н. Ельцин. Разработка 

новой Конституции страны. Политический кризис 1993 г. Демонтаж советской 

системы власти. Конституция России 1993 г. Российская многопартийность. 

Российский парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. Итоги политического 

развития страны в 90-е гг. 

Духовная жизнь. Исторические условия развития культуры. Литература. 

Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное искусство. Средства массовой 

информации. Традиционные религии г. современной России. 

Национальная политика и межнациональные отношения. Народы и регионы России 

накануне и после распада СССР. Федеративный договор 1992 г. Конституция 1993 г. о 

принципах федеративного устройства. Нарастание противоречий между Центром и 

регионами. Чеченский кризис. Результаты федеративного строительства в 90-е гг. 

Геополитическое положение и внешняя политика России. Положение России в 

мире. Россия и Запад. Россия и Восток. Россия — СНГ. Результаты внешней политики 

страны в 90-е гг. Страны СНГ и Балтии в 90-е гг. Русское зарубежье в 90-е гг. 

Россия на пороге XXI в. Президент В. В. Путин. Укрепление российской 

государственности. Политические реформы. Обеспечение гражданского согласия и 

единства общества. Новые государственные символы России. Экономические 

реформы. Экономика и социальная сфера страны в начале XXI в. Усиление борьбы с тер-

роризмом. Разработка новой внешнеполитической стратегии. 

Новейшая история зарубежных стран XX- нач. XXI вв. (22 ч.) 

Новейшая История. Первая Половина Xxв. (12 Ч) 

Мир в начале XX в.— предпосылки глобальных конфликтов. Новая индустриальная 

эпоха, ее основные характеристики. Вторая промышленно-технологическая революция как 

основа важнейших перемен в экономическом развитии ведущих стран Европы и 

США. Индустриальное общество в начале XX в.: главные векторы исторического 

развития и черты социальной жизни. Страны мира в новую индустриальную эпоху, 

лидеры и догоняющие. Особенности модернизации в начале XX в. Усиление регулирующей 

роли государства в экономике. Причины и формы вмешательства государства в 

экономическую жизнь в начале XX в. Социальный реформизм как один из основных 

элементов государственной политики индустриально развитых стран. Социальные 

реформы и милитаризация как два альтернативных пути реализации накопленного 

передовыми странами экономического потенциала в первой трети XX в. 

Предпосылки формирования в начале XX в. единого мировой хозяйства и его 

последствия. Неравномерность экономического развития как характерная черта эпохи 

Новое соотношение сил и обострение конкуренции между индустриальными странами. 

Основные направления демократизации социально-политической жизни в начале XX в. 

Политические партии и главные идеологические направления партийной борьбы: 

консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Социалистическое движение в начале 



  

XX в.: внутренние разногласия, эволюция социал-демократии в сторону социал-

реформизма. Либералы у власти. Рабочее движение в новую индустриальную эпоху. 

Главные причины и суть «нового империализма». Завершение территориального 

раздела мира между главными колониальными державами в начале XX в. и борьба за 

передел колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий и образование новых 

военно-политических союзов. Раскол великих держав на два противоборствующих блока 

— Тройственный союз и Антанту. Гонка вооружений. Рост националистических 

настроений в европейском обществе. 

Июльский (1914 г.) кризис, повод и причины Первой мировой войны. Цели и планы 

участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой 

войны. Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций: Четверной 

союз и Антанта. Человек и общество в условиях войны. Масштабы человеческих 

потерь, социальных потрясений и разрушений: Первая мировая война как самая 

кровавая и разрушительная за всю историю человечества. 

Парижская мирная конференция (1919 г.): надежды и планы участников. Новая карта 

Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения 

мира и разоружения. Вашингтонская конференция (1921 —1922 гг.), договоры 

колониальных держав. Оформление Версальско-Вашингтонской системы послевоенного 

мира и ее противоречия. Новое соотношение сил между великими державами. Причины 

неустойчивости новой системы международных отношений. 

Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового 

общества. Демократизация общественной жизни (всеобщее избирательное право). 

Изменения в расстановке политических сил в странах Европы. Новая роль социал-

демократии в политической системе . Раскол в рабочем и социалистическом движении: 

образование леворадикальных сил — коммунистических партий. Активизация 

праворадикальных сил — образование и расширение влияния фашистских партий. 

Революции, распад империй и образование новых государств как политический 

результат Первой мировой войны 

Развитие международных отношений в 1920-е гг. Провал идеи коллективной 

безопасности.  

Географические и политические параметры понятия «Восток». Положение в 

странах Востока в первой половине XX в. Культурно - цивилизационные особенности 

и проблемы модернизации в условиях формирования единого мирового хозяйства. 

Способы осуществления модернизации: реформы или революции. Проблема синтеза, 

традиций и модернизации в странах Востока. Возможные пути модернизации стран 

Востока на примере Японии, Китая и Индии. Культурно- цивилизационное 

своеобразие латиноамериканского общества. Особенности социально-экономического 

и политического   развития латиноамериканских стран в первой половине XX в. 

Факторы, способствовавшие и препятствовавшие модернизации в стра-1 пах 

Латинской Америки. 

Причины и характер Второй мировой войны (1939—1945 гг.). Периодизация, 

фронты, участники. Начало войны. Основные военные операции в 1939— июне 

1941 г. Подготовка Германией плана нападения на (ХСР. Великая Отечественная 

война как составная часть Второй мировой войны. Роль Восточного фронта в 

победе над фашизмом. Военные действия в Северной Африке, в Азии и на Тихом 

океане в 1941 — 1944 гг. Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. 

Геноцид. Движение Сопротивления и его герои. Создание антигитлеровской 

коалиции и ее роль в разгроме фашизма. Проблема открытия второго фронта. 



  

Конференции глав государств-участников антигитлеровской коалиции (Тегеран. 

1943 г.; Ялта и Потсдам. 1945 г.), решения о координации военных действий и 

послевоенном устройстве мира. Особенности заключительного этапа Второй 

мировой войны (1944—1945 гг.). Освобождение Европы от фашизма. Капитуляция 

Германии. Военные действия на Тихом океане (1944 г.) и разгром Квантунской 

армии (август 1945 г.). Капитуляция Японии. Итоги Второй мировой войны. Роль 

СССР в победе над фашизмом. Цена победы для человечества. Послевоенная карта 

Европы и геополитическая ситуация в мире во второй половине 1940-х гг. 

Утверждение решающей роли двух сверхдержав СССР и США. Мирное 

урегулирование в отношении Германии. Оккупация Германии, образование двух 

германских государств. Сепаратный договор с Японией Образование ООН. Устав 

ООН. Нюрнбергский (1945—1946 гг.) процесс над главными военными 

преступниками. Преступления против человечности 

 

 

Новейшая История. Вторая половина Xx В.  (10 Ч) 

Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). 

Причины и главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. 

«Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на две противоборствующие 

общественно-политические системы. Гонка вооружений и создание военно-

политических блоков (НАТО и ОВД) как проявление соперничества двух сверхдер-

жав  СССР и США. Ядерное оружие  равновесие страха и сдерживающий фактор от 

прямого военного столкновения. Особенности послевоенного экономического 

восстановления стран Западной Европы. План Маршалла. Факторы, обусловившие 

экономический подъем в странах Запада в 1945—1970-е гг. Стабилизация 

международной валютной системы Либерализация мировой торговли. Экономическая 

интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. Смешанная 

экономика как сочетание государственной собственности и регулирования с поощрением 

частнопредпринимательской инициативы. Государство благосостояния, его основные 

характеристики. Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая фаза 

зрелого индустриального общества, ее атрибуты и символы. Причины 

экономического кризиса 1974 —1975 гг. и 1980— 1982 гг. Новый этап научно-

технической революции. Предпосылки перехода  к постиндустриальному 

(информационному)   обществу, его важнейшие признаки. Изменения в структуре 

занятости. Информация и знание как важнейшие факторы производства. Роль науки II 

образования в информационном обществе. Три этапа социально-экономической 

политики ведущих капиталистических стран Запада в 1970—1990-е гг.: либерально-

реформистский, социал-реформистский, консервативно-реформистский. Противоречия 

социально-экономического развития современных стран в конце XX — начале XXI в. и 

условиях глобализации и соперничества трех центров современной мировой 

экономики (США, Европейский союз, Япония). 

Главные идейно-политические направления партийной борьбы во второй половине 

XX в.: консерватизм, либерализм, а также социалистическое и коммунистическое течения. 

Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй по-

ловине XX в. Появление в лагере консервативных сил христианско-демократических 

партий. Подъем и крах коммунистических партий и международного коммунистического 

движения. Последовательное увеличение влияния социал-демократов и переход на 

платформу умеренного реформизма. Факторы возрождения правых экстремистских 

группировок и партий во второй половине XX в. Неофашизм. Крайности современных 



  

националистических движений. Демократизация как вектор исторического развития во 

второй половине XX — начале XXI в. 

Причины появления новых социальных движений и расширения влияния гражданского 

общества во второй половине XX — начале XXI в, Новые социальные движения в 

мире: антивоенное движение, новое левое движение молодежи и студентов, 

экологические, феминистское и этнические движения, культурные связи, группы 

взаимопомощи и др. Процесс формирования гражданского общества и отражение в 

нем противоречий перехода к постиндустриальному обществу. Новые социальные 

движения как движения гражданских инициатив. 

США. Предпосылки превращения США в центр мировой полг тики после окончания 

Второй мировой войны. Принципы внутренней и внешней политики США в 1945—

1990-е гг. Отражение в политической истории США общих тенденций развития  ведущих 

стран Запада. Демократы и республиканцы у власти. США — сверхдержава в конце 

XX — начале XXI в. 

Великобритания.  «Политический маятник»   1950—1990-х гг.: лейбористы и 

консерваторы у власти. Социально-экономическое развитие Великобритании.  М. 

Тэтчер — «консервативная революция». Э. Блэр — политика «третьего пути». 

Эволюция лейбористской партии. 

Франция.   Социально-экономическая  и  политическая история Франции во 

второй половине XX в. От многопартийности к режиму личной власти генерала де 

Голля. Идея «величия Франции» де Голля и ее реализация. Социальные волнения 

1968 г. и отставка генерала. Попытка «левого эксперимента» в начале- 1980-х гг. 

Практика сосуществовании левых и правых сил у власти — опыт Ф. Миттерана и Ж. 

Ширака. Внешняя политика Франции. Париж — инициатор европейском интеграции. 

Германия. Три периода истории Германии во второй половине XX в.: 

оккупационный режим (1945—1949 гг.), сосуществование ФРГ и ГДР (1949—1990-е 

гг.), объединенная Германия (с 1990 г.— ФРГ). Историческое соревнование двух 

социально-экономических и политических систем в лице двух германских государств и 

его итоги. «Социальное рыночное хозяйство» в ФРГ и создание основ тоталитарного 

социализма в ГДР. Падение Берлинской стены. Объединение Германии. Социально-

экономические и политические проблемы объединенной Германии. 

Япония. Основные направления реформирования послевоенной Японии и их итоги. 

Факторы, обусловившие «японское экономическое чудо» во второй половине XX в. 

Китай. Гражданская война (1946—1949 гг.) и провозглашение КНР.  

Восстановление национальной экономики в  1949—1957 гг. «Большой скачок» и его 

результаты. Особенности китайской модели реформирования экономики в конце XX 

в. 

Индия. Пути реформирования индийского общества во второй половине XX в.  

Внешняя политика Индии, ее роль в современном мире. 

Глобализация как явление современного мира, ее основные компоненты. 

Предпосылки глобализации и ее противоречия. Глобализация в сфере финансов, 

производства и мировой торговли, ее социально-экономические последствия. Роль 

государства в условиях глобализации. Формирование глобального информационного 

и культурного пространства: проблемы и перспективы. Глобальные  проблемы 

современности, пути их решения. 



  

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс. 

Содержание учебного материала         Количество часов 

Введение. Что изучает история 1 ч 

Раздел I. Жизнь первобытных людей 6 ч 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники  3 ч 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 3 ч 

Повторение по теме: «Жизнь первобытных людей»  

Раздел II Древний Восток 21 ч 

Тема 1. Древний Египет 8 ч 

Повторение по теме: «Древний Египет»  

Тема 2. Западная Азия в древности 8 ч 

Повторение по теме: «Древние государства Востока: Междуречье, 

Финикия, Палестина, Ассирия, Персидская держава» 

 

Тема 3. Индия и Китай в древности 5 ч 

Повторение по теме: «Индия и Китай в древности»  

Раздел 3. Древняя Греция 21 ч 

Тема 1. Древнейшая Греция 5 ч 

Тема 2. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 7 ч 

Тема 3. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 5 ч 

Тема 4. Македонские завоевания в IV в. до н. э. 4 ч 

Повторение по теме: «Древняя Греция»  

Раздел 4. Древний Рим  18 ч 

Тема 1. Рим: от его возникновения до установления господства над 

Италией 

3 ч 

Тема 2. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 3 ч 

Тема 3. Гражданские войны в Риме 4 ч 

Тема 4. Могущество Римской империи 5 ч 

Тема 5. Разгром Рима германцами и падение империи на Западе 3 ч 



  

Повторение по теме « Древний Рим»  

Итоговое повторение 1 ч 

Всего      68 ч 

 

6 класс. 

Содержание учебного материала         Количество часов 

Введение 2 ч 

Раздел I. Рождение средневековых цивилизаций 14 ч 

Тема 1. Запад христианского мира 5-11 века 4 ч 

Тема 2. Восток христианского мира 5-11 века 3 ч 

Тема 3. Пророки и завоеватели Востока 7-13 века 7 ч 

Раздел 2. Развитие средневековых цивилизаций. 16 ч 

Тема 1. Особенности католической Европы 10-15 века. 4 ч 

Тема 2. Страны католической Европы 11-15 века 5 ч 

Тема 3. Судьбы средневековых цивилизаций 7 ч 

Раздел 3. Восхождение народов России на ступень цивилизации 17 ч 

Тема 1. У истоков российской истории 5 ч 

Тема 2. Древнерусское государство 9- начало 12 века 6 ч 

Тема 3. Русские земли и княжества 12- середина 13 века 6 ч 

Раздел 4. Судьбы народов России в 13-15 веках  18 ч 

Тема 1. Эпоха монгольского нашествия 13-14 века 7 ч 

Тема 2. Эпоха создания Российского государства 15- начало 16 века 12 ч 

Всего      68 ч 

 

7 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

Новая история 30 



  

 Введение.  2 

1 Эпоха открытий и перемен (Европа. Конец XV – начало XVII 

века). 

7 

2 Времена революций и войн (Страны Европы. Конец XVI – начало 

XVIII века). 

6 

 Обобщение и контроль по модулю 1 2 

3 За пределами новой Европы (Америка и Восток. XVI–XVIII века). 4 

4 Просвещенный век (Страны Запада. XVIII век).  7 

 Обобщение и контроль по модулю 2 2 

История России 38 

 Введение. 2 

5 «Москва есть третий Рим» (Россия в 1480–1611 гг.) 10 

6 «С оглядкой на Запад» (Россия в 1613–1689 гг.) 6 

 Обобщение и контроль по модулю 3 2 

7 Поворот Петра Великого. (Реформы 1682–1725 гг.) 6 

8 «Плоды западного Просвещения» (Россия в 1725–1801 гг.) 8 

 Обобщение и контроль. 4 

 Итого: 68 

 

8 класс 

№ Наименование раздела 
Кол-во 

часов 

Кол-во 

Контр. 

раб. 

1 Россия в первой половине XIX века 17 1 

2 Россия во второй половине XIX века 20 1 

3 Становление индустриального общества 7 1 

4 Строительство новой Европы 8  



  

 

 

9 класс 

 

Программа по предмету «Обществознание» (6-9классы) 

  Программа по обществознанию для учащихся 6-9 классов разработана на основе:  
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

1.Планируемые результаты обучения и усвоение содержания предмета 

5 Европа: Время реформ и колониальных захватов 5  

6 Две Америки 3  

7 Художественная культура XIX столетия 2  

8 Традиционные общества в XIX в.:  

Новый этап колониализма 

5 1 

 Итого 68 4 

№ НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА 
КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

КОЛ-ВО 

КОНТР 

1 
 

Россия в начале XX в. (1900—1916 гг.) 
7  

2 Россия в поисках перспектив.  10  

3 Сталинская модернизация России 1928- 1938 гг.  6  

4 Великая Отечественная война  4 1 

5 СССР в 1945- 1952 гг.  3  

6 СССР в 1953- 60-х гг.  4  

7 
 

СССР в середине 60-х - середине 80-х гг.  
3  

8 
Перестройка в СССР 1985- 1991 гг. 

3  

9 Россия в конце XX- начале XXI века    4 1 

10 
 

Новейшая история. первой половины XX в.   
12  

11 
 

Новейшая история. второй половина XX в.   
10 1 

 Итого 66 3 



  

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

•мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем 

в общественной и государственной жизни; 

•заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

•ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в: 

•умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

•умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 

•способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

•овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

•умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике, на: 

1. использование элементов причинно-следственного анализа; 

2. исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3. определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4. поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5. перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6. объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7. оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения 

в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых 

норм, экологических требований; 



  

8. определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, 

правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять 

с их позиций явления социальной действительности; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах 

своей дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, 

соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, 

событиям, процессам с позиций, одобряемых в современном российском 

обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 
 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека 

и развитии общества; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение 

применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму 

и гражданственности; 

трудовой 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; 

правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 



  

коммуникативной 
 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении 

с другими видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска 

и обработки необходимой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; 

умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

2.Содержание учебного предмета 

6 класс 

Введение (2 часа). 
Как работать с учебником? Значение общества в жизни человека: различные 

сферы человеческой жизни (экономика, социальная структура, политика, духовная 

культура), их взаимосвязь. Социальное взаимодействие. 

Тема 2. Что такое человек (14 часов). 
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. 

Обобщение и контроль (3 часа). 

Тема 2. Человек человеку – «друг» или «волк»? (6 часов). 
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»? (2 часа). 
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? (10 часов). 
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 еѐ виды, республика и еѐ виды). Территориальное устройство (унитарное 

государство, федерация). Политические режимы (демократические, 

недемократические).  

Патриотизм. Что значит быть патриотом. 

Обобщение и контроль (3 часа). 

Резерв (1 час). 



  

7 класс 

Тема 1.Человек и другие люди  (5часов) 

Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. 

Сотрудничество и соперничество. Социальные группы. Одноклассники, сверстники, 

друзья. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. Общение – 

форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. 

Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. Человек среди 

других людей. Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. 

Конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное 

разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт. 

Тема 2. Человек и закон (11 часов) 

Социальные ценности и нормы. Привычка, обычай, ритуал, обряд. Правила этикета и 

хорошие манеры. Социальная ответственность. Отклоняющееся поведение. 

Наркомания и алкоголизм, их опасность для человека и общества. Профилактика 

негативных форм отклоняющегося поведения. Понятие прав, свобод и обязанностей 

гражданина. Права человека. Единство прав и обязанностей. Права ребенка и их 

защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Почему важно 

соблюдать законы? Закон устанавливает порядок. Закон способствует 

справедливости. Закон устанавливает границы свободы. Защита Отечества. Долг и 

обязанность. Зачем нужна регулярная армия? Военная служба. Готовить себя к 

исполнению военного долга. Что такое дисциплина. Дисциплина общеобязательная и 

специальная. Внешняя и внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и 

самовоспитание. Виновен - отвечай. Законопослушный человек. Противозаконное 

поведение. Закон наказывает нарушителя. Защита правопорядка. Правоохранительные 

органы на защите закона. Кто охраняет закон. На страже закона. Суд осуществляет 

правосудие.  

Тема 3. Человек и экономика  (11 часов) 

  Экономика и ее роль в жизни общества. Основные участники экономики. 

Производство, производительность труда. Что и как производить. Затраты, выручка, 

прибыль. Золотые руки работника. Слагаемые мастерства работника.  Каким 

бывает труд. Почему необходимо в наши дни повышение квалификации. Факторы, 

влияющие на производительность труда. Заработная плата и стимулирование труда. 

Что такое трудовое денежное вознаграждение. Чем определяется его размер. 

Взаимосвязь количества и качества труда. Виды и формы бизнеса. Обмен, торговля. 

Формы торговли и реклама. Деньги. Появление денег как всеобщего эквивалента. 

Основные виды денежных знаков. Деньги в прошлом и настоящем. Функции денег. 

Инфляция. Экономика семьи. Понятие "бюджет". Семейный бюджет, реальные и 

номинальные доходы семьи. Личное подсобное хозяйство. 

Тема 4. Человек и природа (7 часов) 

Воздействие человека на природу. Охрана природы. Закон на страже природы. 

Человек и природа.  

Итоговое повторение. 

8 класс 

Личность и общество (3 часа) 



  

Личность. Социализация личности. Мировоззрение. Жизненные ценности и 

ориентиры. Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы 

общественной жизни. Общественные отношения. Социальные изменения и их формы. 

Развитие общества.  

Сфера духовной культуры. (8 часа) 

Сфера духовной культуры и их особенности. Культура личности и общества. 

Тенденции развития духовной культуры в современной России. Мораль. Основные 

ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло 

– главные понятия этики. Критерии морального поведения. Урок обобщения по теме: 

«Сфера духовной культуры». 

Экономика (15 часов) 

Потребности  и ресурсы экономики. Главные вопросы экономики. Собственность. 

Рынок. Производство. Товары и услуги. Предпринимательство. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль государства в экономике. 

Распределение доходов. Потребление. Семейный бюджет. Реальные и номинальные 

доходы. Инфляция. Безработица как социальное явление. Мировое хозяйство. Урок 

обобщения по теме «Экономика». 

Социальная сфера (8 часов) 

Социальная структура общества. Социальная роль и социальный статус. Социальные 

роли подростка.  Межнациональные отношения. Отклоняющееся поведение. Урок 

обобщения по теме: «Социальная сфера». Итоговое повторение. 

9 класс 

Тема 1. Политика и социальное управление (12 часов).  

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления 

политики. 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. Повторение по теме «Политика». 

Тема 2. Право (21 час). 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

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. Повторение по теме «Право». Итоговое повторение. 

 

3.Тематическое планирование 

6 класс 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 

 

Введение 2 

2 Что такое человек? 14 

3 Человек человеку- друг или волк? 6 

4 Почему люди «добывают хлеб в поте лица»? 2 

 5 Зачем нужна власть? 10 

 Итого 34 

 

7 класс 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 

 

Человек и другие люди 5 

2 Человек и закон 11 

3 Человек и экономика 11 

4 Человек и природа 7 

 
 Итого 34 

 

8 класс 



  

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 

 

Личность и общество 3 

2 Сфера духовной культуры 8 

3 Экономика 15 

5 Социальная сфера 8 

 Итого 34 

 

9 класс 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 

 

Политика и социальное управление 12 

2 Право 21 

3 Итого 33 

 

  



  

Программа по предмету « Т Е Х Н О Л О Г И Я »  

для 5-8 классов (девочки) 

 

Программа по предмету «Технология» для основной школы составлена в 

соответствии:  

 с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО), 

 требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

(личностным, метапредметным, предметным); 

 основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных 

действий (УУД) для основного общего образования. 

В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования; учитываются 

возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 
При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной 

активности в области предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и 

физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и 

стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, 

осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или 

проектов с учѐтом общности интересов и возможностей членов трудового 

коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства; 



  

 формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления; бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» 

в основной школе: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учѐбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного 

из них; поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная 

 организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий и 

продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению 

учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, 

формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы 

данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-

трудовой деятельности с другими еѐ участниками; объективное оценивание 

вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач 

коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей еѐ решения; диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и 

средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры 

труда в соответствии с технологической культурой производства; 



  

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в 

основной школе:  

В познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; классификация видов и 

назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, природных объектов, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных 

средствах и технологиях создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством 

учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе 

исследований; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка техно-

логических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладение 

методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных 

знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе 

подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; применение элементов 

экономики при обосновании технологий и проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, 

формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства;  

В трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор 

материалов с учѐтом характера объекта труда и технологии; подбор 

инструментов, приспособлений и оборудования с учѐтом требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 

последовательности операций и составление операционной карты работ; 



  

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической 

дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической 

информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и 

обоснование способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчѐт 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной 

прибыли с учѐтом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное 

продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших 

классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании 

объекта труда и выполнении работ; 

В эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; 

разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учѐтом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-

прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и 

оптимальное планирование работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей 

одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт; 

В коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать 

свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 



  

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической 

работы или проекта, эффективное сотрудничество и способствование 

эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение 

продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей 

позиции невраждебным для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 

монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита 

проекта изделия, продукта труда или услуги; 

В физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, 

с учѐтом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

  



  

2.Основное содержание предмета 

Вводный урок 

5 класс 

Теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. 

Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 5 классе. Содержание предмета. 

Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила 

внутреннего распорядка при работе в школьных мастерских. Организация 

теоретической и практической частей урока. 

Практические сведения. Знакомство с содержанием и последовательность 

изучения предмета «Технология» в 5 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, 

электронными средствами обучения. 

Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 5 класса 

(универсальная линия), библиотечка кабинета. Электронные средства обучения. 

6 класс 

Теоретические сведения. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 6 

классе. Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-

гигиенические требования и правила внутреннего распорядка при работе в школьных 

мастерских. Организация учебного процесса. 

Практические сведения. Знакомство с содержанием и последовательность 

изучения предмета «Технология» в 6 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, 

электронными средствами обучения. 

Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 6 класса 

(универсальная линия), библиотечка кабинета. Электронные средства обучения. 

 

7 класс 

Теоретические сведения. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 7 

классе. Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-

гигиенические требования и правила внутреннего распорядка при работе в школьных 

мастерских. Организация учебного процесса. 

Практические сведения. Знакомство с содержанием и последовательность 

изучения предмета «Технология» в 7 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, 

электронными средствами обучения. 

Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 7 класса 

(универсальная линия), библиотечка кабинета. Электронные средства обучения. 

 

8 класс 

Теоретические сведения. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 8 

классе. Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-

гигиенические требования и правила внутреннего распорядка при работе в школьных 

мастерских. Организация учебного процесса. 

Практические сведения. Знакомство с содержанием и последовательность 

изучения предмета «Технология» в 8 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, 

электронными средствами обучения. 

Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 8 класса 

(универсальная линия), библиотечка кабинета. Электронные средства обучения. 

 

Направление «Технологии ведения дома» 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Интерьер кухни, столовой 

5 класс 
Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: 

эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические. 



  

Создание интерьера кухни с учѐтом запросов и потребностей семьи и 

санитарно-гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону 

приготовления пищи (рабочая зона) и зону приѐма пищи (зона столовой). 

Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение 

кухни. Использование современных материалов в отделке кухни. Декоративное 

оформление. Современные стили в оформлении кухни. Проектирование кухни с 

помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка плана 

размещения оборудования на кухне-столовой. 

Проектирование кухни с помощью ПК. 

 

Тема 2. Интерьер жилого дома 

6 класс 
Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, 

комната, многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. 

Организация зон приготовления и приѐма пищи, отдыха и общения членов семьи, 

приѐма гостей, зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты 

подростка. 

Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные 

стили в интерьере. 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. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение 

электронной презентации «Декоративное оформление интерьера». Разработка плана 

жилого дома. Подбор современных материалов для отделки потолка, стен, пола. 

Изготовление макета оформления окон. 

 

Тема 3. Комнатные растения в интерьере 

6 класс 
Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления 

интерьера, создания композиций с использованием растений. Роль комнатных 

растений в интерьере. Приѐмы их размещения в интерьере: одиночные растения, 

композиция из горшечных растений, комнатный садик, террариум. 

Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, 

теневыносливые и тенелюбивые растения. Разновидности комнатных растений: 

декоративнолистные, декоративноцветущие комнатные, декоративноцветущие 

горшечные, кактусы и суккуленты. Виды растений по внешним данным: злаковидные, 

растения с прямостоячими стеблями, лианы и ампельные растения, розеточные, 

шарообразные и кустистые растения. 

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на 

микроклимат помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и 

перевалка комнатного растения. Технологии выращивания цветов без почвы: 

гидропоника, на субстратах, аэропоника. Профессия садовник. 

Лабораторно-практические и практические работы. Перевалка (пересадка) 

комнатных растений. Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, 

холлах школы. 

 

Тема 4. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции 

в интерьере 

7 класс 
Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе 

освещения жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: 



  

накаливания, люминесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции 

ламп, область применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды 

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. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение 

картин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. 

Профессия дизайнер. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение 

электронной презентации «Освещение жилого дома». 

Систематизация коллекции, книг. 

 

Тема 5. Гигиена жилища 

7 класс 
Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и 

поддержания чистоты и порядка в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная 

(сухая), еженедельная (влажная), генеральная. Их особенности и правила проведения. 

Современные натуральные и синтетические средства, применяемые при уходе за 

посудой, уборке помещения. 

Лабораторно-практические и практические работы. Генеральная уборка 

кабинета технологии. 

Подбор моющих средств для уборки помещения. 

 

Тема 6. Экология жилища 

8 класс 
Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и 

сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы 

фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

 

Тема 7. Водоснабжение и канализация в доме 

8 класс 
Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в 

многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и 

мусоросборники. 

Работа счѐтчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости 

расхода воды. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. 

Экологические проблемы, связанные с их утилизацией. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой 

системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение расхода и 

стоимости горячей и холодной воды за месяц. 

 

Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Бытовые электроприборы 

5 класс 



  

Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и 

правилах эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, 

микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в 

бытовых электроприборах на кухне. Изучение безопасных приѐмов работы с 

бытовыми электроприборами. Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и 

бытового холодильника. 

7 класс 

Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от 

поддержания чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и 

создания микроклимата в помещении. Современный пылесос, его функции. Робот-

пылесос. Понятие о микроклимате. Приборы для создания микроклимата 

(климатические приборы): кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. 

Функции климатических приборов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в 

бытовых электроприборах для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Подбор современной бытовой техники с учѐтом потребностей и доходов семьи. 

8 класс 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в 

промышленности, на транспорте и в быту. 

Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему 

напряжению. Виды электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная 

плиты на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и 

недостатки. Пути экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного 

пользования бытовыми электроприборами. 

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила 

эксплуатации рефлектора, воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). 

Экономия электроэнергии при пользовании отопительными приборами. Устройство и 

принцип действия электрического фена для сушки волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации 

стиральных машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, 

компьютеры, часы и др. Сокращение срока их службы и поломка при скачках 

напряжения. Способы защиты приборов от скачков напряжения. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой 

суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в 

квартирной (домовой) сети. Ознакомление с устройством и принципом действия 

стиральной машины-автомата, электрического фена. Изучение способов защиты 

электронных приборов от скачков напряжения. 

 

Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии 

8 класс 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, 

напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приѐмников электрической 

энергии. Условные графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о еѐ принципиальной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. Приѐмы монтажа и соединений 

установочных проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой 

электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с 



  

гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при различных 

вариантах еѐ сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных 

инструментов и приѐмами их использования; выполнение упражнений по 

механическому оконцеванию, соединению и ответвлению проводов. 

 

Тема 3. Электротехнические устройства с элементами автоматики 

8 класс 
Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение 

бытовых приѐмников электрической энергии. 

Работа счѐтчика электрической энергии. Способы определения расхода и 

стоимости электрической энергии. Возможность одновременного включения 

нескольких бытовых приборов в сеть с учѐтом их мощности. Пути экономии 

электрической энергии. 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами 

автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду 

и здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при 

выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем 

квартирной электропроводки. Определение расхода и стоимости электроэнергии за 

месяц. Ознакомление с устройством и принципом работы бытового электрического 

утюга с элементами автоматики. 

 

Раздел «Кулинария» 

 

Тема 1. Санитария и гигиена на кухне 

5 класс 
Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, 

приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых 

блюд. 

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и 

последовательность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные 

моющие и чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. 

Безопасные приѐмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми 

плитами, электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, 

кухонным инвентарѐм. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 

Лабораторно-практические и практические работы. Подготовка посуды и 

инвентаря к приготовлению пищи. 

 

Тема 2. Физиология питания 

5 класс 
Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые 

(питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности 

человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене 

веществ, их содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, 

позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания. 

Лабораторно-практические и практические работы. Составление 

индивидуального режима питания и дневного рациона на основе пищевой пирамиды. 

 



  

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки 

5 класс 
Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления 

бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды 

бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Инструменты и 

приспособления для нарезания продуктов. Требования к качеству готовых 

бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта 

чая, их вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на 

качество напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. 

Устройства для размола зѐрен кофе. Технология приготовления кофе, подача напитка. 

Приборы для приготовления кофе. Получение какао-порошка. Технология 

приготовления какао, подача напитка. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и 

оформление бутербродов. 

Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей 

жидкостью. 

 

Тема 4. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 

5 класс 
Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, 

применяемых в питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. 

Посуда для приготовления блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, 

вязких и жидких каш. Требования к качеству каши. Применение бобовых в 

кулинарии. Подготовка их к варке, время варки. Технология приготовления блюд из 

макаронных изделий. Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и 

оформление блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

 

Тема 5. Блюда из овощей и фруктов 

5 класс 
Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. 

Содержание в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание 

влаги в продуктах, еѐ влияние на качество и сохранность продуктов. Способы 

хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, 

хранение и условия кулинарного использования свежезамороженных продуктов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. 

Определение доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения 

количества нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в химических 

лабораториях, с помощью бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы 

удаления лишних нитратов из овощей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности 

обработки листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, 

капустных овощей. 

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и 

витаминов. Правила измельчения овощей, наиболее распространѐнные формы нарезки 

овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных 

гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых 



  

овощей (фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав 

салатов, зеленью. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, при-пускание, 

бланширование, жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и 

недостатки различных способов тепловой обработки овощей. Технология 

приготовления салатов и винегретов из варѐных овощей. Условия варки овощей для 

салатов и винегретов, способствующие сохранению питательных веществ и 

витаминов. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Механическая 

кулинарная обработка овощей и фруктов. 

Определение содержания нитратов в овощах. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варѐных овощей и фруктов. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

 

Тема 6. Блюда из яиц 

5 класс 

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц 

в кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения 

свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. 

Приспособления для взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в мешочек, 

вкрутую. Подача варѐных яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, 

омлета натурального. Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести 

яиц. Приготовление блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка качества. 

 

Тема 7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 

5 класс 

Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. 

Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор 

столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. 

Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню 

завтрака. Приготовление завтрака. 

Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток. 

 

Тема 8. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 

6 класс 

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. Маркировка консервов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной 

продукции. Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солѐной рыбы. Разделка 

рыбы. 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. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести 

рыбы. Приготовление блюда из рыбы. 

Определение качества термической обработки рыбных блюд. 

Приготовление блюд из морепродуктов. 

 

Тема 9. Блюда из мяса 

6 класс 



  

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. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение 

доброкачественности мяса и мясных продуктов. 

Приготовление блюда из мяса. 

 

Тема 10. Блюда из птицы 

6 класс 
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. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление блюда из 

птицы. 

 

Тема 11. Заправочные супы 

б класс 
Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология 

приготовления бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. 

Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, 

солянки, овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового 

блюда. Оформление готового супа и подача к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление 

заправочного супа. 

 

Тема 12. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 

6 класс 
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. 

Лабораторно-практические и практические работы. Составление меню 

обеда. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. Определение калорийности 

блюд. 

 

Тема 13. Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

7 класс 
Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в 

питании человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные 

консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и 

молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолочных 

продуктов. Молочные супы и каши: технология приготовления и требования к 

качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних 

условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов. Профессия 

мастер производства молочной продукции. 



  

Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества 

молока и молочных продуктов. 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

 

Тема 14. Изделия из жидкого теста 

7 класс 
Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для 

приготовления жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, 

посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Технология 

приготовления теста и изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой, оладий и 

блинного пирога. Подача их к столу. 

Определение качества мѐда органолептическими и лабораторными методами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества 

мѐда. 

Приготовление изделий из жидкого теста. 

 

Тема 15. Виды теста и выпечки 

7 класс 
Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители 

теста. Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования 

мучных изделий. Электрические приборы для приготовления выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды 

изделий из них. Рецептура и технология приготовления пресного слоѐного и 

песочного теста. Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление изделий 

из пресного слоѐного теста. 

Приготовление изделий из песочного теста. 

 

Тема 16. Сладости, десерты, напитки 

7 класс 
Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе 

(меренги). Их значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: 

молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. 

Профессия кондитер сахаристых изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление сладких 

блюд и напитков. 

 

Тема 17. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 

7 класс 
Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. 

Набор столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких 

блюд. Правила поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий 

стол-фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с 

помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню. 

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. 

Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 

5 класс 



  

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы 

получения и свойства натуральных волокон растительного происхождения. 

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного 

современного производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в 

ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и 

изнаночная стороны ткани. 

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, ткач. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение 

направления долевой нити в ткани. 

Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. 

Сравнительный анализ прочности окраски тканей. 

Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

 

6 класс 

Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. 

Способы их получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. 

Виды нетканых материалов из химических волокон. Профессия оператор в 

производстве химических волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение свойств 

текстильных материалов из химических волокон. 

7 класс 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного 

происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шѐлковых 

тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная 

характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение сырьевого 

состава тканей и изучение их свойств. 

 

Тема 2. Конструирование швейных изделий 

5 класс 
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 выкроек салфетки, подушки для стула, фартука, прямой 

юбки с кулиской на резинке, сарафана, топа. Подготовка выкройки к раскрою. 

Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы ножницами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек 

для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

6 класс 
Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с 

цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие 

мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек 

для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным 

рукавом в натуральную величину (проектное изделие). 

7 класс 



  

Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. 

Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение 

чертежа прямой юбки. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек 

для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 

 

Тема 3. Моделирование швейных изделий 

6 класс 
Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование 

формы выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с застѐжкой на 

пуговицах. Моделирование отрезной плечевой одежды. Приѐмы изготовления 

выкроек дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, 

подкройной обтачки горловины переда, подборта. Подготовка выкройки к раскрою. 

Профессия художник по костюму. 

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование 

выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

7 класс 
Теоретические сведения. Приѐмы моделирования поясной одежды. 

Моделирование юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. 

Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета 

готовых выкроек, журнала мод, с СБ и из Интернета. 

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование юбки. 

Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

 

Тема 4. Швейная машина 

5 класс 
Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с 

электрическим приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего 

места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: 

намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение 

нижней нитки наверх. Приѐмы работы на швейной машине: начало работы, поворот 

строчки под углом, закрепление машинной строчки в начале и конце работы, 

окончание работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. 

Назначение и правила использования регулирующих механизмов: переключателя 

вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной 

работы на швейной машине. 

Лабораторно-практические и практические работы. Упражнение в шитье на 

швейной машине, не заправленной нитками. 

Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной машине, 

заправленной нитками. 

Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины. 

Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка. 

Упражнение в выполнении закрепок. 

 

6 класс 

Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе 

швейной машины, связанные с неправильной установкой иглы, еѐ поломкой. Замена 

машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным 

натяжением ниток. Дефекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и 

стянутая строчка. Приспособления к швейным машинам. Назначение и правила 



  

использования регулятора натяжения верхней нитки. Обмѐтывание петель и 

пришивание пуговицы с помощью швейной машины. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

Лабораторно-практические и практические работы. Устранение дефектов 

машинной строчки. 

Применение приспособлений к швейной машине. 

Выполнение прорезных петель. 

Пришивание пуговицы. 

7 класс 

Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка 

движущихся и вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для 

потайного подшивания и окантовывания среза. 

Лабораторно-практические и практические работы. Уход за швейной 

машиной: чистка и смазка. 

Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью 

приспособлений к швейной машине. 

 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий 

5 класс 

Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на 

ткани с учѐтом направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в 

зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и 

приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учѐтом припусков на швы. 

Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила 

безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и ножницами. 

Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных 

работ. Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого 

стежка. Способы переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-

колѐсика, прямыми стежками, с помощью булавок. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания 

— ручное обмѐтывание; временное соединение деталей — смѐтывание; временное 

закрепление подогнутого края — замѐтывание (с открытым и закрытым срезами). 

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов 

от осыпания — машинное обмѐтывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; 

постоянное соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого 

края — застрачивание (с открытым и закрытым срезами). Требования к выполнению 

машинных работ. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила 

выполнения ВТО. Основные операции ВТО: приутюживание, разутюживание, 

заутюживание. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и 

стачной шов взаутюжку) и краевые (шов вподгибку с открытым срезом и шов 

вподгибку с открытым обмѐтанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива 

салфетки, фартука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под 

мягкий пояс (в фартуке), резинку (в юбке). Профессии закройщик, портной. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раскладка выкроек на 

ткани. Раскрой швейного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

 

6 класс 



  

Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного 

изделия с цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. 

Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из 

прокладки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы иголками и 

булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с 

клеевой прокладкой. Правила безопасной работы утюгом. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых 

копировальных стежков. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали 

с крупной — примѐтывание; временное ниточное закрепление стачанных и 

вывернутых краѐв — вымѐтывание. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной — 

притачивание; соединение деталей по контуру с последующим вывѐртыванием — 

обтачивание. Обработка припусков шва перед вывѐртыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные (обтачной с расположением 

шва на сгибе и в кант). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом 

— мягкого пояса, бретелей. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным 

рукавом. Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Технология обработки среднего шва с застѐжкой и разрезом, плечевых швов, нижних 

срезов рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением еѐ на 

изнаночной или лицевой стороне изделия. Обработка застѐжки подбортом. Обработка 

боковых швов. Соединение лифа с юбкой. Обработка нижнего среза изделия. 

Обработка разреза в шве. Окончательная отделка изделия. Профессия технолог-

конструктор. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой швейного 

изделия. 

Дублирование деталей клеевой прокладкой. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка мелких деталей проектного изделия. 

Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного изделия. 

Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов; 

горловины и застѐжки проектного изделия; боковых срезов и отрезного изделия; 

нижнего среза изделия. 

Окончательная обработка изделия. 

 

7 класс 

Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного 

изделия. Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. 

Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы 

ножницами, булавками, утюгом. Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-

корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края 

потайными стежками — подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью 

лапки для потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза 

бейкой. Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и 

с открытым срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застѐжкой-молнией и разрезом. 

Притачивание застѐжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология 

обработки односторонней, встречной и байтовой складок. 



  

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов 

после примерки. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология 

обработки вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым 

притачным поясом. Вымѐтывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка 

нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-

тепловая обработка изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой проектного 

изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка среднего шва юбки с застѐжкой-молнией. 

Обработка складок. 

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза 

прямым притачным поясом, нижнего среза. 

Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 

Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 

 

Раздел «Художественные ремѐсла» 

 

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство 

5 класс 
Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». 

Традиционные и современные виды декоративно-прикладного искусства России: 

узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись 

по ткани, ковроткачество. Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, 

области, села. 

Приѐмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий 

вышивкой, тесьмой; изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Экскурсия в 

краеведческий музей (музей этнографии, школьный музей). 

Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного 

края. 

Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия. 

 

Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании 

предметов декоративно-прикладного искусства 

5 класс 
Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приѐмы и средства 

композиции. Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция. 

Симметрия и асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции. 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в 

народной вышивке. Стилизация реальных форм. Приѐмы стилизации. Цветовые 

сочетания в орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и 

дополнительные, тѐплые и холодные цвета. Гармонические цветовые композиции. 

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, 

элементов композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание 

композиции на ПК с помощью графического редактора. 

Лабораторно-практические и практические работы. Зарисовка природных 

мотивов с натуры, их стилизация. 

Создание графической композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в 

клетку. 



  

 

Тема 3. Лоскутное шитьѐ 

5 класс 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из 

лоскутов. Возможности лоскутной пластики, еѐ связь с направлениями современной 

моды. Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. 

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и 

приспособления. Лоскутное шитьѐ по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного 

картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха (соединение деталей между 

собой). Аппликация и стѐжка (выстѐгивание) в лоскутном шитье. Технология 

соединения лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов 

лоскутного изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление образцов 

лоскутных узоров. Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья. 

 

Тема 4. Вязание крючком 

6 класс 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия 

— вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты для 

вязания. Виды крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида 

изделия и толщины нити. Организация рабочего места при вязании. Расчѐт количества 

петель для изделия. Отпаривание и сборка готового изделия. 

Основные виды петель при вязании 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. 

Лабораторно-практические и практические работы. Вывязывание полотна из 

столбиков с накидом несколькими способами. 

Выполнение плотного вязания по кругу. 

 

Тема 5. Вязание спицами 

6 класс 
Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных 

петель: набор петель на спицы, применение схем узоров с условными обозначениями. 

Кромочные, лицевые и изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание 

полотна лицевыми и изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем 

для вязания с помощью ПК. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных 

изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов 

вязок лицевыми и изнаночными петлями. 

Разработка схемы жаккардового узора на ПК. 

 

Тема 6. Ручная роспись тканей 

7 класс 
Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей 

к росписи. Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в 

горячем батике. Технология холодного батика. Декоративные эффекты в холодном 

батике. Особенности выполнения узелкового батика и свободной росписи. Профессия 

художник росписи по ткани. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образца 

росписи ткани в технике холодного батика. 

 

Тема 7. Вышивание 



  

7 класс 
Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приѐмы 

подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, 

петельных, крестообразных и косых ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, 

по диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. 

Материалы и оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы 

французский узелок и рококо. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, 

используемые в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия 

вышивальщица. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов 

швов прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми стежками. 

Выполнение образца вышивки в технике крест. 

Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо. 

Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

 

Раздел «Семейная экономика» 

 

Тема 1. Бюджет семьи 

8 класс 
Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. 

Способы выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. 

Потребительская корзина одного человека и членов семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. 

Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. 

Правила поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской 

деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или 

услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей 

местного населения и рынка потребительских товаров. 

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов 

семьи. Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и 

годовых расходов семьи с учѐтом еѐ состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в 

целях минимизации расходов в бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа 

совершения покупки. Изучение отдельных положений законодательства по правам 

потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: 

обоснование объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда 

8 класс 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. 

Основные составляющие производства. Основные структурные подразделения 

производственного предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации 

труда. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень 

оплаты труда. 



  

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности 

работника. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

деятельностью производственного предприятия. 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера 

8 класс 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых 

профессий сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный 

рынок труда и его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. 

Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду 

профессиональной деятельности. Мотивы и ценностные ориентации 

самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях 

профессионального образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор 

по справочнику профессионального учебного заведения, характеристика условий 

поступления в него и обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по 

Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. 

Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ 

предложений работодателей на региональном рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о 

возможностях получения профессионального образования. Диагностика склонностей 

и качеств личности. Построение планов профессионального образования и 

трудоустройства. Составление плана физической подготовки к предполагаемой 

профессии. 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, 

индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной 

деятельности в 5 классе. Составные части годового творческого 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 этап: разработка конструкции и технологии 

изготовления изделия, подбор материалов и инструментов, организация рабочего 

места, изготовление изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчѐт 

затрат на изготовление. Заключительный (аналитический) этап: окончательный 

контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что 

нет. Защита проекта. 

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 «Художественные ремѐсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

 

Варианты творческих проектов: «Планирование кухни-столовой», 

«Приготовление воскресного завтрака для всей семьи», «Столовое бельѐ», «Фартук 

для работы на кухне», «Наряд для завтрака», «Лоскутное изделие для кухни-

столовой», «Лоскутная мозаика» и др. 

6 класс 

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 «Художественные ремѐсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», 

«Планирование комнаты подростка», «Приготовление воскресного семейного обеда», 

«Наряд для семейного обеда», «Вяжем аксессуары крючком или спицами», «Любимая 

вязаная игрушка» и др. 

7 класс 

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». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных 

материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремѐсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников для 

моей комнаты», «Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», 

«Юбка-килт», «Подарок своими руками», «Атласные ленточки» и др. 

8 класс 
Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. 

Оценка проекта. 

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и 

изучение информации по проблеме, формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта 

и подготовка необходимой документации с использованием ПК. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной 

записки и проведение презентации. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план 

семейного предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др.  

Направление «Сельскохозяйственные технологии» 
Раздел «Технологии растениеводства» 



  

Тема 1. Технологии выращивания овощных и цветочно-декоративных культур 
Растениеводство и его структура. Направления растениеводства в регионе, в 

личных подсобных хозяйствах своего села, на пришкольном участке. Понятие о 

технологии производства продукции растениеводства и ее основных элементах. 

Способы размножения растений. Понятия: однолетние, двулетние и многолетние 

растения, сорт. Размножение семенами, подготовка семян к посеву. 

Почва — основное средство сельскохозяйственного производства. 

Характеристика основных типов почв, понятие «плодородие почвы». 

Приемы весенней обработки почвы, правила разбивки гряд, необходимое 

оборудование и инструменты, правила посевов и посадок. 

Правила безопасного и рационального труда в растениеводстве. Основные 

приемы ухода за растениями. Проведение фенологических наблюдений. 

Использование органических удобрений с учетом требований безопасного труда, 

охраны здоровья и окружающей среды. Технологии и средства защиты растений от 

болезней и вредителей. Понятие об экологической чистоте продукции 

растениеводства. 

Виды и применение севооборотов. Понятия «урожай», «урожайность». Учет 

урожайности. Осенняя обработка почвы. Ручные орудия для обработки почвы. 

Подготовка к зиме теплолюбивых растений. Способы хранения урожая овощей, 

клубней и луковиц многолетних растений, семенников двулетних овощных культур. 

Подзимние посевы и посадки. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Весенний период 

Планирование весенних работ на учебно-опытном участке, выбор культур, 

планирование их размещения на участке, определение качества семян, подготовка 

семян к посеву, выбор способа подготовки почвы, внесение удобрений (компост), 

выбор инструментов, разметка и поделка гряд, посев и 

посадка сельскохозяйственных культур с закладкой опытов, мульчирование посевов, 

уход за растениями, проведение фенологических наблюдений. Составление схемы 

простых севооборотов, подготовка посевного материала и семенников двулетних 

растений, подготовка почвы, посевы и посадки овощей, цветочно-декоративных 

растений, уход за ними. 

Осенний период 

Уборка и учет урожая овощей, закладка урожая на хранение, оценка урожайности 

основных культур и сортов в сравнении со справочными данными, анализ 

допущенных ошибок, отбор и закладка на хранение семенников двулетних овощных 

культур, осенняя обработка почвы с внесением удобрений, описание типов почв 

пришкольного или приусадебного участка. 

 

Тема 2. Технологии выращивания плодовых и ягодных культур 
Группировка и характеристика плодовых и ягодных растений, их основные виды 

и сорта в своем регионе. Технологии выращивания ягодных кустарников, плодовых 

растений. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Осенний период 

Уход за земляникой и ягодными кустарниками, оценка их состояния, выбраковка, 

подготовка к зиме, выбор экземпляров и заготовка материала для размножения, 

подготовка участка и осенние посадки розеток земляники. Отбор посадочного 

материала и посадка ягодных кустарников. 

 

Тема 3. Технологии выращивания растений рассадным способом и в 

защищенном грунте 
Технологии выращивания растений рассадным способом и в защищенном грунте. 



  

Особенности выращивания основных овощных и цветочно-декоративных культур 

региона рассадным способом и в защищенном грунте. 

Виды защищенного грунта. Современные укрывные материалы, состав 

почвосмесей, подкормки. Защита растений от болезней и вредителей. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Весенний период 

Выбор культур для выращивания рассадным способом, подготовка и посев семян, 

уход за сеянцами, пикировка, высадка рассады в открытый грунт, установка 

пленочных укрытий, теплиц, проведение подкормки. Разработка конструкции и 

изготовление простейших сооружений для защищенного грунта. 

 

Тема 4. Организация производства продукции растениеводства на пришкольном 

участке и в личном подсобном хозяйстве 
Понятие об организации и планировании технологической деятельности в 

растениеводстве: выбор видов и сортов сельскохозяйственных и цветочно-

декоративных культур для выращивания на пришкольном участке и в личном 

подсобном хозяйстве. Источники информации по растениеводству. Расчет основных 

экономических показателей в растениеводстве. Понятие о предпринимательстве, 

маркетинге. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Определение примерного объема производства продукции и расчет площади под 

культуры с учетом потребностей семьи с использованием справочной литературы. 

Определение планируемого дохода, прибыли. Составление плана размещения культур 

на участке. 

 

Тема 5. Профессиональное образование и профессиональная карьера 
Современные профессии в растениеводстве. Понятие о региональном рынке труда 

в сельскохозяйственной сфере. Возможности построения карьеры в 

сельскохозяйственной сфере. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Ознакомление с профессиограммами профессий растениеводства. Оценка своих 

склонностей и способностей. Обсуждение профессиональных планов. 

 

3.Тематическое планирование 

 

Примерный тематический план 5-8 классы Общее 

количество 

часов 

Количество часов по 

классам 

Разделы и темы программы 5 6 7 8 

Вводный урок 4 1 1 1 1 

Направление «Сельскохозяйственные технологии» 

Раздел «Технологии растениеводства» 57         

1. Технологии выращивания овощных и 

цветочно-декоративных культур 
12 6 6 0  0 

2. Технологии выращивания плодовых и ягодных 

культур 
17 4 4 6 3 

3. Технологии выращивания растений рассадным 

способом и в защищенном грунте 
10 2 2 4 2 



  

4. Организация производства продукции 

растениеводства на пришкольном участке и в 

личном подсобном хозяйстве 
14 4 4 4 2 

5. Профессиональное образование и 

профессиональная карьера 
1 0 0 0 1 

Направление «Технологии ведения дома» 

Раздел Технологии домашнего хозяйства 11         

1. Интерьер кухни, столовой 2 2 0  0 0 

2. Интерьер жилого дома 1 0 1 0 0 

3. Комнатные растения в интерьере 2 0 2 0 0 

4. Освещение жилого помещения. Предметы 

искусства и коллекции в интерьере 
1 0 0 1 0 

5. Гигиена жилища 1 0 0 1 0 

6. Экология жилища 2 0 0 0 2 

7. Водоснабжение и канализация в доме 2 0 0 0 2 

Раздел Электротехника 13         

1. Бытовые электроприборы 7 1 0  1 5 

2.Электромонтажные и сборочные технологии 4 0   0  0 4 

3.Электортехнические устройства с элементами 

автоматики 
2 0   0 0  2 

Раздел Кулинария 33         

1. Санитария и гигиена на кухне 1 1 0  0  0  

2. Физиология питания 1 1 0  0 0  

3. Бутерброды и горячие напитки 2 2  0  0 0  

4. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 2 2  0  0  0 

5. Блюда из овощей и фруктов 4 4  0 0  0 

6. Блюда из яиц 2 2  0  0 0  

7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к 

завтраку 
2 2 0   0 0  

8. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 4 0  4  0  0 

9. Блюда из мяса 4  0 4  0  0 

10. Блюда из птицы 2  0 2  0  0 

11. Заправочные супы 2  0 2  0  0 

12. Приготовление обеда. Сервировка стола к 

обеду 
2  0 2  0  0 

13. Блюда из молока и кисломолочных продуктов 1  0  0 1  0 

14. Изделия из жидкого теста 1  0  0 1  0 

15. Виды теста и выпечки 1  0  0 1  0 

16. Сладости, десерты, напитки 1  0  0 1  0 

17. Сервировка сладкого стола. Праздничный 

этикет 
1  0 0  1 0  

Раздел Создание изделий из текстильных 

материалов 
52         



  

1. Свойства текстильных материалов 7 4 2 1 0  

2. Конструирование швейных изделий 9 4 4 1 0  

3. Моделирование швейных изделий 3   2 1  0 

4. Швейная машина 7 4 2 1  0 

5. Технология изготовления швейных изделий 26 10 12 4  0 

Раздел Художественные ремѐсла 24         

1. Декоративно-прикладное искусство 2 2  0 0  0  

2. Основы композиции и законы восприятия цвета 

при создании предметов декоративно-

прикладного искусства 
2 2  0 0   0 

3. Лоскутное шитьѐ 4 4  0 0  0  

4. Вязание крючком 4 0  4  0 0  

5. Вязание спицами 4 0  4  0 0  

6. Ручная роспись тканей 2  0  0 2  0 

7. Вышивание 6  0  0 6  0 

Раздел Семейная экономика 4         

Бюджет семьи 4  0 0   0 4 

Раздел Современное производство и 

профессиональное самоопределение 
4         

1. Сферы производства и разделение труда 2  0  0  0 2 

2. Профессиональное образование и 

профессиональная карьера 
2  0 0  0  2 

Раздел Технологии творческой и опытнической 

деятельности 
39         

Исследовательская и созидательная деятельность 39 4 4 29 2 

Резервное время           

Всего: 238 68 68 68 34 

 
  



  

 

Программа интегрированного курса «Марийский  

(государственный) язык и История и культура народов Марий Эл» 

 

Программа интегрированного курса «Марийский (государственный) язык и история и 

культура народов Марий Эл» составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования (ФГОС) и определяет формирование 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

Основополагающими при интеграции двух предметов являются темы по марийскому 

(государственному) языку. Программные темы по истории и культуре Марий Эл отобраны с 

учетом возможности осуществления интеграции. 

 

1.Планируемые результаты  освоения  интегрированного курса «Марийский 

(государственный) язык и ИКН» 

Важную роль в обучении марийскому (государственному) языку играет 

целенаправленная работа по развитию у обучающихся универсальных учебных действий 

(УУД). ФГОС устанавливает требования к результатам освоения программы: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями; 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащего в основе современной научной картины мира. 

Результаты изучения интегрированного курса. 

Личностными результатами изучения интегрированного курса является 

формирование личностных УУД. Личностные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию учащихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

- самоопределение: формирование у обучающихся устойчивого мнения о 

необходимости изучения марийского языка как государственного языка Марий Эл и 

истории и культуры народов Марий Эл, его прошлого и настоящего, эмоционально 

положительного принятия своей этнической принадлежности; понимания важности 

сохранения своей национальной идентичности; смыслообразование: формирование 

понимания важности владения несколькими языками для общения, что является мотивом к 

изучению марийского (государственного) языка; осознание необходимости знания истории 

и культуры родного края в изучении истории страны; 

- ценностная и нравственно-этическая ориентация: формирование у обучающихся 

уважительного отношения к родным и близким, понимания друзей-одноклассников, любви 

и бережного отношения к родному краю, природе, к материальной и духовной культуре, а 

также толерантности в межличностном взаимодействии. 

Метапредметные результаты: 

- познавательные (общеучебные, логические, постановка и решение проблемы): 

подбор лексических и языковых средств, необходимых для составления собственных 

высказываний в рамках тем по классам; выполнение сравнения, обобщения при составлении 

текстов в рамках изучаемой темы; выполнение заданий по образцу и в соответствии с 



  

правилами марийского языка; понимание содержания несложного культурно-исторического 

текста; описание картины, рисунка по изучаемой теме; составление устных текстов в 

рамках обозначенных в программе тем; выражение своего отношения к предмету 

высказывания; владение умениями работать с учебной информацией в учебнике и других 

дополнительных источниках; составление предложений по рисунку, картинкам; составление 

вопросов по тексту; дописывание недостающих букв в словах, слов в предложениях; чтение и 

понимание основного содержания небольших текстов; умение давать характеристику 

главным героям текста; нахождение нужной информации в небольшом культурно-

историческом тексте; решение творческих задач, представление результатов деятельности в 

виде сообщения, презентации, реферата, проекта и т.д.; 

регулятивные действия (обеспечивают учащимся организацию их учебной 

деятельности): целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; планирование – 

определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий; прогнозирование – предвосхищение 

результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик; контроль в форме 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; коррекция – внесение необходимых дополнений и 

корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и е 

уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; саморегуляция 

как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

- коммуникативные: осуществление оценивания своей работы и результатов 

деятельности товарища по парте; соблюдение при говорении правил этикета на основе 

традиций марийского народа; организация беседы (диалога), небольшого монолога в 

ситуациях учебного и семейно-бытового общения; высказывание своей точки зрения на 

рассматриваемую ситуацию и проблему; использование слов, словосочетаний, предложений в 

новых ситуациях общения; освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. 

Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

На уроках по интегрированному курсу у обучающихся формируются умения, 

связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной 

книгой и дополнительными источниками в поиске нужной учебно-познавательной 

информации. 

Предметными результатами изучения интегрированного курса в начальной и 

основной школе являются: овладение знаниями о нормах марийского литературного языка, о 

правилах речевого этикета; об истории и культуре Марий Эл, о материальной и духовной 

культуре народа мари; умение строить речевое высказывание на марийском языке в рамках 

изучаемой темы; понимание небольшого текста на слух, умение отвечать на вопросы; 

овладение лексическим материалом и использование их в речи; умение строить диалог и 

монолог в рамках изучаемой темы; знать все буквы марийского алфавита, уметь их читать и 

писать; уметь писать слова, словосочетания и предложения; уметь составлять предложения 

или текст на основе рисунка; иметь знания по грамматике марийского языка



  

 
2. Содержание программы 

6 класс 
 

Темы  Содержание программы по 

марийскому 

(государственному) языку 

Темы и содержание программы 

по  истории и культуре народов 

Марий Эл 

Осенние 

праздники  

Осень прекрасная пора. В 

школьном огороде приметы 

осени. Осенние праздники. 

Осенние краски 

 

В финно – 

угорской семье 

Финно- угорские народы. 

Финно – угорское древо. 

Марийский народ в составе 

финно-угорской семьи. 

Фольклор финно-угорских 

народов. 

Происхождение марийского народа. 

 

Школьная жизнь  Наша школа. Наш дружный 

класс. Расписание уроков. 

Мой любимый урок. 

Берегите дружбу. 

 

Моя Родина – 

Республика Марий 

Эл 

Республика Марий Эл на 

карте. Районы и города 

Республики Марий Эл. 

Богатство наших лесов, рек, 

озер. 4 ноября – день 

рождение Республики. 

Поэты и композиторы о 

Йошкар-Оле. Викторина 

«Знаешь ли ты свой родной 

край»  

Происхождение марийского народа: 

Республика Марий Эл на карте России. 

Архитектура. Музеи и выставочные 

залы. 

Праздник в нашей 

семье 

Моя семья. Традиции нашей 

семьи. Марийские 

национальные блюда. Мои 

рецепты блюд. Правила 

этикета за столом. 

Моя семья. Родство. Родословная. 

Новый год Волшебная семья. Новый 

год. Быт и обычаи 

марийского народа. 

Праздничный стол. 

Рождество.  

 

В мире профессий В мире профессий. 

Профессии моих родителей. 

Моя любимая профессия. 

Учебные заведения. 

Сочинение «Если бы я 

был(а) директором школы». 

Музыкальная культура: Марийский 

государственный ансамбль танца 

«Марий Эл». 

Театр Из истории марийского 

театра. Театры РМЭ. 

Марийский государственный 

драматический театр им. 

Шкетана. Марийские 

артисты. Правила поведения 

Театры республики (6 класс). Из 

истории театра (7 класс). 



  

в театре. Составление афиши 

на спектакле. 

В библиотеке Книга – наш друг. В 

школьной библиотеке. Моя 

любимая книга. Марийские 

журналы и газеты для детей. 

Национальная библиотека 

им. Чавайна. 

Знание – наше богатство: Нацио-

нальная библиотека им. С.Г. Чавайна, 

Республиканская детско-юношеская 

библиотека им. В.Х. Колумба (5 

класс). 

Берегите здоровье Режим дня. В поликлинике. 

Здоровье в наших руках. В 

аптеке. Рецепты моей 

бабушки. 

 

День Победы День  Победы. У обелиска. 

Они учились в нашей школе. 

Марийские национальные 

герои. Ордена и медали 

моего дедушки. 

26 апреля – День национального героя. 

Звениговский 

район 

Звениговский район. 

Знаменитые люди 

Звениговского района. 

Первый марийский 

композитор – И. С. 

Ключников-Палантай. 

Национальный парк «Марий 

чодра».  

 

Урок-обобщение  Урок-обобщение 

 8 класс  

Уборка урожая Сельское хозяйство нашей 

республики. Хлеб – всему 

голова. В.П.Мосолов – первый 

академик из мари. 

Специалисты сельского 

хозяйства 

 

Марийская 

письменность 

Развитие марийской 

письменности. Первые 

марийские книги. Первые 

марийские буквари и их 

авторы. Развитие 

литературного языка 

 

Марийский край в первой 

половине 19 века. А. 

Альбинский – автор 

«Черемисской грамматики» 

В учебе сила Знание украшает жизнь. Семья 

ученых. Хорошо учиться – 

подготовка к будущей 

профессии 

Деятельность первых 

просветителей. Первые 

сельские школы 

Берегите природу Человек и природа. Природа в 

жизни народа мари. 

Заповедник «Большая 

Кокшага». Лекарственные 

растения Марий эл 

 

Современная 

Йошкар - Ола 

Культурные учреждения. 

Промышленные предприятия 

республики. Учебные 

заведения. Йошкар – Ола 

Современные издания и 

публикации о столице 

Республики Марий Эл г. 



  

глазами гостей Йошкар – Оле 

По одежке 

встречают 

Одежда марийского народа. 

Этикет. Правила поведения в 

общественных местах 

Праздничная одежда, обувь. 

Праздничный этикет. 

Моркинский 

район 

Моркинский район: его 

расположение, богатство. 

Родник талантов. Валентин 

Колумб.  

 

Мы едем в 

Москву 

Москва – столица России. 

Зимние каникулы в Москве. 

Достопримечательности 

города. Экскурсия по Кремлю 

 

Марийские 

спортсмены 

Спорт в нашей жизни. МарГУ 

(факультет  спорта и туризма.). 

В.Исаев. Спортивные 

телепередачи. 

 

Искусство Работники искусства. В 

кинотеатре. На выставке. 

Духовная культура и 

просвещение. Музыкальная 

культура. 

Природа 

просыпается 

День национального героя. 

День Победы. Время цветения 

сада 

Изобразительное искусство: 

жанр пейзажа в творчестве 

марийских художников 

Скоро лето Июнь – начало жаркого лета. 

Детские лагеря нашей 

республики.  

 

Урок - обобщение  Урок - обобщение 

 7 класс  

Учеба – главная 

работа 

Новые предметы. На уроке 

марийского языка. Школьные 

мероприятия. Режим дня 

 

Марийские 

языковеды 

В.М.Васильев – первый 

марийский языковед, 

фольклорист, этнограф. 

Современные языковеды 

МарНИИЯЛИ им. Васильева 

 

Осенняя пора  На уроке труда. В овощном 

магазине. Осенние каникулы 

 

Дружба Наша семья. Я горжусь своим 

другом. Хочу быть похожим 

на отца 

Моя семья. Родство. 

Профессия родителей. 

Семейные традиции. 

Йошкар-Ола Из истории Йошкал-Олы. 

Исторические памятники 

города. Музеи города. 

Из истории 

Царевококшайска, 

Краснококшайска, Йошкар-

Олы.  

Хобби Мое свободное время. 

Школьные кружки. Дом 

творчества юных.  

Народное искусство: 

традиционная народная 

вышивка, особенности 



  

декора народного костюма 

Зима Зима в родном краю. Кормим 

птиц. Встреча Нового года. 

Зимние каникулы. 

 

Волжский район Местоположение района. 

Национальный парк «Марий 

Чодра». Озеро Яльчик – место 

отдыха. Известные люди 

района. 

 

Детская мода Журнал «Мода». Как 

одеваться в школу? В ателье. 

 

Марийская 

музыка 

Любимая музыка. Яков Эшпай 

и Андрей Эшпай – отец и сын. 

Марийские музыкальные 

инструменты. Йошкар-

Олинский колледж культуры и 

искусства.  

Музыкальная культура. 

Становление и развитие 

профессиональной музыки в 

республике.  

Весна Йыван Кырля о весне. Весна в 

моей деревне. Береги здоровье. 

Весной в школьном саду. 

 

Туризм Скоро лето. Турслет. Мы 

исследуем природу.  

 

Урок-обобщение  Урок-обобщение 

 

9 класс 

Здравствуй, школа Лето – пора ягод. Готовь сани 

летом. Работа с текстом Н. 

Лекайн «Саска кумо жап». 

Самый памятных день летних 

каникул. Здравствуй, школа.  

 

Школьная система 

марийского народа. 

Первые школы в нашем 

крае.Братство святителя Гурия. 

Новокрещенская школа. 

Марийские просветители. 

Духовная культура и просвещение: 

развитие просвещения. Братство 

святителя Гурия (8 класс) 

Знание и техника Роль техники в современном 

мире. На уроке информатики. 

Марийский государственный 

технический университет. 

Работа с текстом. Анализ 

стихотворения А. Тимиркаева 

«Ученый тукым». Современная 

армия 

 

Марийские 

народные 

праздники 

Праздники. Какие они бывают? 

Праздники нашей республики. 

Марийские народные 

праздники. Работа с текстами о 

марийских народных 

праздниках. Пеледыш пайрем – 

праздник дружбы. 

Стихотворение М. Казакова 

 



  

«Пеледыш пайрем». 

Марийские народные 

праздники.  

Сернурский район Сернурский район. Соседние 

районы. Знаменитый люди 

района. К. Васин – человек 

энциклопедического ума.  

 

Молодое поколение У каждого поколения свое 

лицо. Наше будущее - какое 

оно. Надежный друг:какой он. 

 

Марийский мир Марий Эл – часть России. 

Марийцы. Из истории 

происхождения марийцев. 

Марийцы, проживающие на 

территории России. Обычаи и 

традиции марийцев, 

проживающих на территории 

России.  

 

Марийское 

телевидение и 

радио 

Первые шаги в телевидение и 

радио. Любимое радио и 

телепередачи. Талантливые 

радио и телеведущие. 

Телевидение в нашей жизни. 

Марийская автономная область в 1920 

– 1930-е годы: Школьное об-

разование: 

развитие сети учреждений культуры 

(клубов, театров, кинозалов). 

Йошкар-Ола – 

Образовательный 

центр Марий Эл 

Образование и его место в 

нашей жизни. В мире 

профессий. Учебные заведения 

Йошкар-Олы. Учитель в моей 

жизни.  

Культура и образование в начале 20 

века. Зарождение марийской 

литературы. Марийская автономная 

область в 1920 – 1930-е годы: школьное 

образование, Марийский научно-

иследовательский институт, 

агропединститут, институт 

повышения квалификации кадров 

народного образования, Поволжский 

лесотехнический институт, развитее 

печати и книгоиздания 

Деревенский и 

городской быт 

Городской и деревенский быт: 

что лучше. Обстановка в доме. 

В доме быта. Новоселие.  

Из истории материальной и духовной 

культуры марийцев: быт и культура 

марийского народа. Типы планировок 

крестьянской усадьбы 

Наступает весна Весна. Первый весенний 

праздник. В. Бояринова 

«Туняште ко эн шерге». 

Женщина и война. 

Современная женщина. 

Стихотворения марийских 

поэтов о весне. 

 

Туризм Нас ждут Финляндия, Эстония, 

Венгрия. История финно- 

угорских народов.  Зарубежные 

ученые, изучающие язык и 

культуру народа мари 

 

Урок -обобщение  Урок-обобщение 

   



  

 

3. Тематическое планирование 

6 класс 

№ Разделы Количество часов 

1 Осенние праздники  6 

2 В финно – угорской семье 5 

3 Школьная жизнь  5 

4 Моя Родина – Республика Марий Эл 6 

5 Праздник в нашей семье 6 

6 Новый год 6 

7 В мире профессий 5 

8 Театр 6 

9 В библиотеке 5 

10 Берегите здоровье 6 

11 День Победы 5 

12 Звениговский район 6 

13 Урок-обобщение 1 

 Итого 68 

8 класс 

1 Уборка урожая 6 

2.  Марийская письменность 5 

3 В учебе сила 5 

4 Берегите природу 6 

5 Современная Йошкар - Ола 6 

6 По одежке встречают 6 

7 Моркинский район . 6 

8 Мы едем в Москву 5 

9 Марийские спортсмены 5 

10 Искусство 5 

11 Природа просыпается 6 

12 Скоро лето 6 

13 Урок - обобщение 1 

 Итого: 68 

 7 класс  

1 Учеба – главная работа 6 

2 Марийские языковеды 5 

3 Осенняя пора  5 

4 Дружба 5 

5 Йошкар-Ола 6 

6 Хобби 5 

7  Зима 6 

8 Волжский район 5 

9 Детская мода 6 

10 Марийская музыка 6 

11 Весна 6 

12 Туризм 6 



  

13 Урок-обобщение 1 

 Итого 68 

 

9 класс 

 

 

1 

Здравствуй, школа 5 

2 Школьная система марийского народа. 5 

3 Знание и техника 6 

4 Марийские народные праздники 5 

5 Сернурский район 6 

6 Молодое поколение 5 

7 Марийский мир 5 

8 Марийское телевидение и радио 6. 

9 Йошкар-Ола – Образовательный центр Марий Эл 5 

10.  Деревенский и городской быт 6 

11 Наступает весна 5 

12 Туризм 6 

13. Урок -обобщение 1 

 Итого 66 

 

 

  



  

Программа предмета «История и культура народов Марий Эл»  

(5класс 

 

Программа предмета «История и культура народов Марий Эл» (5класс) определяет 

содержание учебного предмета «История и культура народов Марий Эл», рекомендуемого 

для изучения в вариативной части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса. Программа разработана с учетом действующего Базисного 

учебного плана Республики Марий Эл. Она учитывает региональные особенности 

содержания образования и индивидуальные потребности обучающихся в области истории, 

этнографии, этнопедагогики, культуры и искусства народов Марий Эл. В процессе 

изучения учебного предмета обращается внимание на формирование основ гражданской 

идентичности, на развитие духовно-нравственной личности, на ее социализацию. 

 Основной  целью программы является приобщение обучающихся к духовному 

богатству национальной культуры, усвоение обучающимися значимости 

взаимопонимания между народами, межличностного доверия. 

Основные задачи учебного предмета «История и культура народов Марий Эл»:  

 дать обучающимся теоретические и практические знания в области этнографии, 

культуры, краеведения; 

 воспитывать у молодежи гражданственность, чувство гордости за свою малую родину, 

чувство истинного патриотизма, интернационализма, уважение к другим народам, 

культурам, истории. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА НАРОДОВ МАРИЙ ЭЛ» 

Основные составляющие формирования духовных качеств личности 

1. Элементарное понимание и владение марийским языком, усвоение марийской 

речи: понимание слов, сочетаний слов. Использование марийского языка как 

средства и формы мышления, выражения эмоционального мира. Усвоение богатства 

языка, его благозвучия; умение выражать свое внутреннее состояние, передать 

национальный дух и колорит. 

2. Усвоение ценностей народа, народных традиций — как средство обогащения 

многовековым опытом жизни народа, национальных и социальных традиций, норм и 

морали. Представление о добре, справедливости, счастье, общечеловеческих 

ценностях, воспринимаемых как образ жизни человека. 

3. Восприятие народного фольклора, художественной литературы как национальной 

ценности. Знание марийского фольклора и художественной литературы, их вос-

приятие и понимание как национальные ценности. 

4. Владение знаниями об окружающем мире, позитивное отношение к ним, 

потребность в познании как основа духовности; знание языка, культуры народа, 

сказок, пословиц, поговорок, примет. 

5. Восприятие гармонии народной музыки, песен, проявление радости на этнической 

основе. Национальное своеобразие восприятия гармонии звуков, национальной 

музыки, песен, народного искусства. 

6. Знание местночтимых святых, героев-земляков и выдающихся личностей, имен 

лучших представителей народа, осознание их поступков и образа жизни. Личностное 



  

отношение к героическим примерам жизни, труда, святости представителей народа. 

Зарождение определенных чувств, отношений. Понимание, что патриотизм, 

гордость, добросовестность, порядочность, верность есть основа духовно-

нравственного поведения. 

7. Наличие веры, приверженность к религии. Его духовность основана на приоритете 

веры, материализации веры, надежд, устремленности в будущее в образе Бога и 

является формой личного и общественного сознания. Понимание веры как основы 

нравственности и духовной внутренней культуры. 

8. Знание истории своей семьи, своего народа. Формирование духовности человека 

на основе пробуждения интереса, взаимного уважения и любви к своим 

родственникам, истории семьи. Восприятие национального, гордость своими 

предками, их жизнью, трудом, принятие истории своего народа такой, какая есть. 

Понимание бережного отношения к своей Родине, своей земле. 

9. Восприятие природных и географических условий жизни народа, территории 

обитания народа — как основы жизнеобеспечения и саморазвития человека, как 

жизненное пространство народа, национально-государственное наследие. 

10.Отношение и восприятие человеком общества и государства как характеристика 

широты, прочности, надежности духовной сферы личности. Восприятие личностью 

общества как сообщества людей, живущих по общим правилам жизни и 

деятельности для нормального жизнетворчества. Понимание государства для 

каждого как коллективного органа саморегулирования отношений между людьми, 

их интересов и прав, на основе которого у человека возникает уверенность, 

спокойствие, гордость за свою Родину. 

11.Отношение к здоровью. Физическая культура личности, здоровый образ жизни. 

 

Характеристика уровня развития духовных качеств личности 

1.1.Слабо владеет разговорной речью, редко пользуется марийским языком (только 

для общения в семье), рабочий язык русский. 

1.2.Владеет марийским языком, пользуется им в семье, с друзьями общается на 

русском языке, мало читает книги на родном языке. 

1.3.Письменно и устно владеет марийским языком, умеет выражать на нем мысли, 

чувства, внутреннее состояние. 

2.1.Знает некоторые национальные праздники, но не понимает и не принимает 

ценности народных праздников и традиций. 

2.2.Знает названия национальных праздников, участвует в них, но национальные 

традиции воспринимает не как норму поведения. Национальные праздники 

воспринимает как обычные события. 

2.3.Знает народные традиции, почитает их, внутренне принимает национальные 

ценности, воспринимает национальный образ жизни. 



  

3.1.Читает национальные литературные произведения по необходимости, как 

учебные задания, нет интереса к ним. 

3.2.Знает и читает отдельные национальные фольклорные и художественные 

произведения в качестве интересной книги, но нет ценностного отношения к ним и 

понимания. 

3.3.Знает, читает национальные фольклорные и литературные произведения; 

проявляет интерес к национальной литературе, воспринимает ее как национальную 

ценность. 

4.1.Знает окружающий мир в пределах школьных программ и обыденной жизни, 

читает лишь учебники. 

4.2.Кроме учебников для выполнения учебных заданий читает книги в 

интересующей его области, посещает кружки. 

4.3.Имеет интерес к знаниям, много читает о своем крае, владеет государственными 

языками, знает фольклор, есть потребность в новых знаниях. 

5.1.Слушает национальную музыку, песни, участвует в танцах; но на пассивно-

созерцательном уровне. 

5.2.Понимает красоту музыки, песен, гармонию. Участвует в художественных 

мероприятиях по необходимости, не проявляет активности. 

5.3.Понимает и любит национальную музыку, песни не только как пользователь, но 

и как активный участник, занимается творчеством, участвует в музыкальных 

занятиях, поет и рисует, занимается в кружках. 

6.1. Поверхностно знает имена знаменитых людей, которые для него ничего не значат, 

относится к ним нейтрально. 

6.2. Знает имена известных людей края, больше тех, которые у него вызывают интерес, 

гордость, желание подражать, но нет практических действий. 

6.3. Знает лучших представителей народа, их героизм, благородство, доблесть, 

добросовестное служение народу. Они являются примером для подражания, вызывают 

чувство гордости, святости, желание быть таким. 

7.1. Поверхностно представляет о Боге, о будущем, о собственном поведении, отсутствует 

целесообразная деятельность. 

7.2. Принимает Бога как творца, но при этом ведет себя нейтрально, отсутствует твердая 

цель, ясность о будущем, есть проявления надежды на лучшее без личной активности. 

7.3. Верует в Бога и принимает духовно-нравственные, культурные ценности религии, 

понимает наличие природных и социальных закономерностей, надеется на лучшее при 

собственной активности, ответственности. 

8.1.Знает профессию, место работы родителей. Может назвать некоторых 

родственников, затрудняется в полной характеристике. 

8.2.Знает историю семьи во 2-3-м поколении, краткую историю отдельных соседей, 

своего поселения, некоторых именитых людей района, города. 

8.3.Знает свою родословную, историю своей семьи, народа, гордится своей нацией, 



  

любит родной край как результат труда и заботы многих поколений земляков. Знает 

многих именитых людей своего края. 

9.1.Предполагает, что его место рождения там, где живут его родители; место, где он 

живет, нравится. Родной край, деревня не вызывают особых чувств. 

9.2.Считает; родной край — где живут его родители. Объясняет свою привязанность 

с хорошей природой, красивыми местами, людьми, друзьями. 

9.3. Территорию обитания его родственников, народа с благоприятной для жизни 

природой и географией воспринимает как материальную и духовную ценность, как малую 

родину. 

1. 10.1. Понимает, что общество — это люди, окружающие человека, которые 

общаются с ним; государство — это высший правитель, который управляет всеми 

сверху, все подчиняются ему. 

10.2. Осознает, что общество — это все то, что окружает человека: люди, машины, 

деревни, города, предприятия, театры. Знает, что государство — это правительство, 

управляющее всеми делами в обществе, все подчиняются 

ему, выполняют его законы. 

10.3. Воспринимает, что общество — это сообщество людей, живущих и 

занимающихся трудом по общим правилам и законам; государство — это коллективный 

орган регулирования отношений между людьми, управления их жизнедеятельностью; 

проявляет заботу и защиту интересов и прав каждого жителя. 

11.1 Нейтрально относится к своему здоровью, не имеет твердого режима жизни и 

деятельности. Случайно или по принуждению занимается физкультурой, интереса к ней 

не проявляет. 

11.2.Проявляет заботу о своем здоровье: занимается зарядкой, интересуется 

игровыми занятиями, но нет систематичности. 

11.3.Характерен ему здоровый образ жизни и деятельности, с желанием включается 

в общеукрепляющие и специальные занятия по физкультуре и спорту, имеет 

определенные достижения. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета ИКН 

5 класс 

 

Темы Что должен знать Что должен уметь 

Тема 1. Республика 

Марий Эл  в составе 

России 

слова гимна России, 

Республики Марий Эл, своего 

района 

отличать флаги России и Марий 

Эл 

Тема 2. Семья. Родство Свой род, свои корни. Составлять  родословное древо 

Тема 3. 

Этнокультурное 

содружество 

Республики Марий Эл 

о теме дружбы народов Марий 

Эл в художественной 

литературе, в музыке, в 

изобразительном искусстве. 

Иметь первоначальное представ- 

ление о марийском народе. Со- 

ставить рассказ на тему «Мы та- 

кие разные и так похожи» 

Тема 4.Основы 

религиозной культуры 

о марийской традиционной рели 

гии; традиционных марийских 

религиозных    праздниках. Что 

такое ислам? 

Представлять роль и место рели- 

гии в культурной жизни народов 

Марий Эл 

Тема 5. Моя о строительстве и процветании составлять связный рассказ о 



  

республика сегодня Республики Марий Эл жизни древних людей. 

Составлять связный рассказ на 

тему 

«Земля марийская – мой дом». 

Тема 6. Из истории ар-

хитектуры 

о возникновении архитектурно-

планировочных традиций на 

территории Марийского края 

составлять связный рассказ о 

взаимовыручке и коллективной 

неоплачиваемой трудовой помо-

щи при возведении нового дома 

у марийцев; 

иметь представление о 

традициях новоселья. 

Тема 7. Из истории 

театра 

народные обряды и 

календарные игры – основы 

возникновения национального 

профессионального 

театрального искусства; о 

культуре поведения в театре. 

Знакомиться с репертуаром на-

ционального театра драмы им. 

Шкетана, знать имена первых 

народных артистов театра. 

Тема 8. Из истории 

изобразительного 

искусства 

о казанских русских 

художниках первых 

профессиональных живописцах  

в Марийском крае. 

А.В.Григорьев – один из первых 

профессиональных  

художников-мари 

называть известных художников 

и их полотна 

 Тема 9. Устное 

народное творчество и 

народные игры 

 Игры своих бабушек и 

дедушек, народные игры народа 

мари и других народов, 

проживающих на территории 

РМЭ 

 

Тема 10.  Народное 

 искусство 

отличительные черты вышивки узнавать этническую 

принадлежность человека по 

костюму, «читать» узоры  

марийской вышивки 

Тема 11. Музыкальная 

культура 

легенды – основа сюжетов бале- 

тов композиторов республики. 

Дать оценку творчеству 

композиторов, авторов балетов 

Тема 12. Знание – наше 

богатство 

о национальной библиотеке 

имени С.Г.Чавайна – главном 

хранилище книг в республике; о 

районных и сельских библиоте-

ках. 

Выбирать интересующуюся 

литературу в школьной 

библиотеке, уметь составлять 

библиографию. 

Тема 13. Праздники красные даты календаря называть имена и рассказывать о 

подвигах земляков – героев вой-

ны и тружениках тыла 

 

 Планируемые результаты освоения учебной программы. Формирование УУД.  

Личностные УУД 

- развитие толерантности как ценности и социальной нормы гражданского общества, 

проявляющейся в праве всех членов общества быть различными, обеспечении устойчивой 

гармонии между различными этническими группами; 

признание ценности: 

- традиционной этнокультуры как результата творчества народа и его стремления жить в 

гармонии с окружающей природой; 



  

- уважительного отношения к культурной самобытности народов, населяющих 

республику, как важнейшего условия развития диалога культур и разрешения 

противоречий; 

- права каждого на языковое, культурное самоопределение, сохранение и развитие своей 

культуры; 

- культуры каждого народа вне зависимости от численности и места проживания; 

- культурного разнообразия в качестве источника и фактора культурного обогащения 

общества; 

- поликультурной среды, межкультурного общения и диалога культур (взаимодействие, 

взаимовлияние, взаимопроникновение) как условие саморазвития личности и как явление 

социальной нормы гражданского общества; 

развитие умений: 

- соблюдать традиции народов, проживающих в Марий Эл, в повседневной жизни и 

специально организованных этнокультурных мероприятиях; 

- самоидентифицировать себя как представителя этноса, Республики Марий Эл и 

гражданина России; 

- описать себя как представителя народов Марий Эл, России; 

- ставить приоритеты ценностной ориентации на универсальные общечеловеческие 

гуманитарные ценности: уважение к себе, к окружающим, к природному и социальному 

миру. 

 

Регулятивные УУД 

- умение ставить цели, планировать проектную деятельность на основе 

культуроведческого материала; 

- проведение коррекции ошибок по отношению к выполнению обрядов, исполнению 

традиционных правил; 

развитие умений корректно разрешать внутриэтнические, межэтнические разногласия; 

- развитие умений разрешать межэтнические конфликты по этнокультурным вопросам, 

основываясь на принципах законности; 

- оценка качества культуроведческих знаний, умений и навыков; 

- способность к этнической мобилизации (участие в национальных праздниках и т.д.); 

- умение вести себя и соблюдать традиции в условиях «иных» этнокультур. 

 

Познавательные УУД 

- умение работать с разными источниками информации о культуре народов республики и 

России: учебной, художественной, научно-популярной, справочной литературой, со 

словарями, атласами, картами; 

-выявление примеров интеграции культур, обозначение общечеловеческих ценностей; 

- овладение и использование специально-понятийным аппаратом, помогающим описывать 

поликультурную среду республики в целом; 

универсальные логические учебные действия: 

- развитие умения произвести мыслительные операции на культуроведческом материале: 

абстрактное сравнение (на примере национальных праздников, обрядов, кухни, одежды, 

традиционных занятий, сопоставления явлений культуры народов совместного 

проживания и народов, населяющих многонациональную Россию, с целью выявления 

национального и общечеловеческого своеобразия и т.д.); 

анализ (на примере видов искусства (живопись, декоративно-прикладное искусство, 

музыка, театр, музей), общественных объединений (ассоциация, землячество, общество, 

союз, община, ассамблея), представительств, диаспор); 

синтез (на примере многонациональной России (Москва -столица РФ и т.д.); 

классификация (на примере материальной и духовной культуры республики, народов 

Марий Эл, России и т.д.); 



  

обобщение (на примере восприятия народов Марий Эл как общности (мы - мари), и шире 

(мы - россияне) и т.д.); 

доказательство - умение реконструировать ценностные основания представителей «иной» 

культуры (представлять себя в «иной» культуре); 

универсальные знаково-символические учебные действия: 

- проведение ассоциативных связей с государственными символами РМЭ, - РФ, 

символикой национальных и международных общественных организаций и умение их 

описывать; 

- развитие умения пользоваться знаково-символическими понятиями, выражающими 

традиционный уклад жизни народа: береза, поле - символы русского народа; лось - символ 

марийского народа; 

- развитие умений описать народные символы и знаки, заключенные в материальной и 

духовной культуре (обрядах, национальной одежде, жилищах, песнях, танцах и т.д.); 

- понимание, представление видов искусства (музыка, живопись, хореография, народно-

прикладное искусство) как образно-символьных систем; 

- развитие умения пользоваться картами, таблицами, схемами, диаграммами и др. по 

изучаемым материалам; 

- развитие умения моделировать (проектировать) полученные знания в виде таблиц, схем, 

моделей, диаграмм и т.д. 

 

Коммуникативные УУД 

- умение работать в парах, группе, коллективе; 

- умение учитывать особенности этикета народов Марий Эл и России в условиях диалога; 

- готовность к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по внешности, 

языку, убеждениям, обычаям и верованиям; 

- умение представлять культуру своего народа в условиях межкультурного общения на 

уровне республики и России. 

 

 

2. Содержание учебного предмета ИКН 

 

5 класс (34 часа) 

 

Тема 1. Республика Марий Эл в составе России (2 часа) 

Страна, в которой мы живем, — Россия. Россия — общий дом для народов страны. 

Президент Российской Федерации — глава Государства Российского. Глава Республики 

Марий Эл — Президент Республики Марий Эл. Руководители муниципальных органов 

управления. 

Государственная символика: герб, флаг, гимн. Государственная символика Российской 

Федерации и Республики Марий Эл — знаки, достойные любви и уважения. 

Гимны. Государственный гимн Российской Федерации (музыка А. Александрова, слова С. 

Михалкова); Государственный гимн Республики Марий Эл (музыка Ю. Евдокимова, слова 

Д. Исламо-ва); «Йошкар-Ола» (музыка А. Эшпая, слова Н. Дербенева). 

Ознакомление с альбомом «Измаил Ефимов. Живопись. Рисунок. Геральдика» (Йошкар-

Ола, 2007). 

Творческий урок. Разучивание Государственного гимна Российской Федерации и 

Республики Марий Эл. 

Тема 2. Семья. Родство(2 часа) 

Семья как школа трудового мастерства. Семейные династии. Судьба моей семьи — в 

судьбе страны, народа, края. Исследовательская работа. Оформление альбома «Моя 

трудовая 

семья». 



  

Тема 3. Этнокультурное содружество в республике (2 часа) 

Многонациональная семья Республики Марий Эл. Краткие сведения о быте и традициях. 

Отражение темы дружбы в художественной литературе, в музыке, в изобразительном 

искусстве. 

Творческий урок. Авторское сочинение «Мы такие разные и так похожи». 

Тема 4. Основы религиозной культуры(5 часов) 

Православие в Марийском крае. Нравственные основы христианства. Православные 

церкви, монастыри, часовни. Святые источники. Местночтимые святые. Православные 

двунадесятые праздники. Православный этикет. 

Марийская традиционная религия как основа духовной культуры народа мари. 

Нравственные основы язычества. Ото, кусото — священные молельные рощи. 

Марийские традиционные праздники. Традиционный этикет марийцев. 

Мусульманство в Марийском крае. Нравственные ценности ислама. Мечети в Марийском 

крае. Мусульманские праздники. Религиозный этикет у мусульман. 

Тема 5. Моя республика сегодня (3 часа) 

Славные люди родного края. Градостроительство. Современная архитектура. 

Строительство жизненно важных объектов в Республике Марий Эл (гражданское и 

промышленное строительство). Спортивные сооружения: стадионы, ледовые дворцы. 

Дворец водных видов спорта — условия развития здорового духа. 

Массовые спортивные праздники родного края. 3. Дружинина, Н. Селюнина, П. Пальцева, 

В. Исаев — чемпионы мира и Олимпийских игр. 

Туризм в Республике Марий Эл. Туристические базы отдыха на берегах озер и рек 

республики. 

Лыжная база в деревне Корты — любимое место спортивного отдыха горожан и гостей 

нашей столицы. 

Новые животноводческие комплексы. Производство молочной продукции из коровьего и 

козьего молока, производство кумыса. 

Историко-культурный комплекс «Царевококшайский кремль» — украшение набережной 

реки Малая Кокшага (г. Йошкар-Ола). 

Ознакомление с биографическим справочником «Кто есть кто в Марий Эл»: 1384 

биографии известных людей в республике» (2002). 

Исследовательские навыки. Творческий репортаж «Земля марийская — мой дом родной». 

Тема 6. Из истории архитектуры (3 часа) 

Архитектурно-планировочные традиции в Марийском крае (выбор места в природной 

среде; приемы размещения селений и группировка селений; планировочные приемы 

жилища; хозяйственные постройки, их убранство и назначение). Типы поселений у 

разных народов. Общие сведения. 

Традиции новоселья — портсий. Взаимопомощь при строительстве. «Напомочь» (вума; 

вима) — образец взаимовыручки и коллективной неоплачиваемой трудовой помощи при 

возведении нового дома у марийцев; «толока» как наидревнейшая форма добровольного 

коллективного труда, плодотворного, дающего радость. 

Деревянное зодчество в Марийском крае. Основные памятники деревянного зодчества. 

Церковь в селе Актаюжи (Килемарский район) — уникальный памятник деревянного 

зодчества. 

Купеческие дома в Марийском крае. Мастера и плотники, резчики по дереву. 

Тема 7. Из истории театра (3 часа) 

Марийский национальный театр драмы имени М. Шкетана. Репертуар театра, ведущие 

артисты. Ознакомление с архитектурой здания, интерьером постановочных и зрительских 

помещений. Культура поведения в театре. 

Мини-конкурс «Знаток слов» (театральная терминология). 

Тема 8. Из истории изобразительного искусства (3 часа) 

Первые профессиональные живописцы в Марийском крае: Г. Медведев. П. Тимофеев, Н. 



  

Фешин, П. Радимов. 

А. В. Григорьев — один из первых профессиональных художников из народа мари, 

общественный и политический деятель, организатор художественного образования в 

Марийском крае (1920— 1930 гг.), создатель историко-краеведческого музея в г. 

Козьмодемьянске, председатель Ассоциации художников революционной России — 

АХРР. Творчество А. В. Григорьева. 

Экскурсия (очная, заочная). Историко-художественный музей-комплекс имени А. В. 

Григорьева в г. Козьмодемьянске. 

Тема 9. Устное народное творчество и народные игры (2 часа) 

Легенды, предания, былины. 

Народные представления о героизме, патриотизме в произведениях устного народного 

творчества. Образ богатыря в устном народном творчестве русского, марийского, 

удмуртского, татарского, чувашского народов. 

Исследовательские навыки. Сбор легенд, преданий о родной стороне. 

Тема 10. Народное искусство (2 часа) 

Традиционная вышивка мари. Основная характеристика по этническим группам — 

горных, восточных, луговых мари (ткани, техника исполнения, композиционные 

особенности расположения узоров на одежде, цветовая гамма). 

Исследовательские навыки. Ознакомление с альбомом Т. А. Крюковой «Марийская 

вышивка» (Л., 1956), с монографиями Г. И. Соловьевой «Орнамент марийской вышивки» 

(Йошкар-Ола, 1982) и «Терминология марийской вышивки» (Йошкар-Ола, 2002). 

Тема 11. Музыкальная культура (2 часа) 

Ознакомление с музыкальными произведениями профессиональных композиторов 

республики. 

А. Луппов «Чодыра сем» («Лесная легенда», балет). А. Яшмолкин «Илыше ку» («Живой 

камень», балет-легенда). Экскурсия. Посещение Марийского государственного театра опе-

ры и балета имени Э. Сапаева. 

 

Тема 12. Знание — наше богатство (2 часа) 

Книга хранит знания и опыт людей. Национальная библиотека имени С. Г. Чавайна — 

главное хранилище книг в республике. 

Республиканская детская библиотека и Республиканская юношеская библиотека имени В. 

X. Колумба в г. Йошкар-Оле. 

Районные и сельские библиотеки. 

Исследовательские навыки. Знакомство с уникальными изданиями. 

Тема 13. Праздники (2 часа) 

Классификация праздников: религиозные, общественные, сезонные (народно-

календарные), профессиональные, семейные. Праздники, посвященные памятным датам, 

государственные праздники. 

14 марта — День православной книги (выпуск первого на Руси печатного издания Ивана 

Федорова «Апостол»). 

1 Мая — Праздник весны и труда. 

9 мая — День Победы. Герои Великой Отечественной войны — наши земляки. Их имена 

носят улицы столицы Республики Марий Эл (Герои Советского Союза В. С. Архипов, К. 

П. Кутрухин, М. В. Лебедев, СР. Суворов, X.X. Хасанов и др.). 

1 июня — Международный день защиты детей. 

12 декабря — День Конституции Российской Федерации. 

Творческий урок. Литературно-музыкальная композиция «Мужеству учимся у отцов и 

дедов». 

Тема 14. Итоговый урок (1 час) 

Творческий урок. «Как много мы узнали о нашей малой родине». 

 



  

3. Тематическое планирование  

 

5 класс 

 

№ Темы Количес- Теорети- Практи- 

п/п занятий тво часов ческие ческие 
  (всего) занятия занятия 

1 Республика Марий Эл в составе России 2 2 — 

2 Семья. Родство 2 1 1 
3 Этнокультурное содружество в республике 2 1 1 

4 Основы религиозной культуры 5 4 1 

5 Моя республика сегодня 3 2 1 
6 Из истории архитектуры 3 2 1 
7 Из истории театра 3 2 1 
8 Из истории изобразительного искусства 3 2 1 

9 Устное народное творчество и народные игры 2 1 1 

10 Народное искусство 2 2 — 
11 Музыкальная культура 2 1 1 
12 Знание — наше богатство 2 1 1 
13 Праздники 2 1 1 
14 Итоговый урок 1 1 — 
 Итого 34 23 11 

 

  



  

ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ (МАЛЬЧИКИ) 5 – 8 КЛАССы 

 

Пояснительная записка 
Настоящая программа составлена в соответствии Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

 

Данная программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами предмета «Технология», конкретизирует содержание предметных 

тем образовательного стандарта. 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 

деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 

личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смысла жизнедеятельности. 

Цели обучения технологии: 

• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых изделий; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и создания 

продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 

определения своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами 

труда; 

• развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предпри- имчивости, ответственности за результаты своей деятельности; уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

• получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

На основе требований Государственного образовательного стандарта в содержании 

рабочей программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые 

определяют задачи обучения: 

• ознакомление учащихся с ролью технологии в нашей жизни, с деятельностью 

человека по преобразованию материалов, энергии, информации, с влиянием 

технологических процессов на окружающую среду и здоровье людей; 

• приобретение знаний по разделам технологии обработки конструкционных 

материалов, машиноведения, культуры дома, художественной обработки материалов, 

информационных технологий; 

• обучение исследованию потребностей людей и поиску путей их удовлетворения; 

• овладение способами деятельности по решению учебно-производственных задач, 

связанных с разработкой и изготовлением определенного изделия, технологии его 

обработки, наладки оборудования, приспособлений и инструментов; 

защищать личностные планы, самостоятельно приобретать знания, используя разные 

источники; работать с разными видами информации (символами, чертежами, схемами, 

тестами, таблицами), осмысливать полученные сведения, применять их для расширения 

своих знаний; 

• формирование общетрудовых знаний и умений по созданию потребительского 

продукта или услуги в условиях ограниченности ресурсов с учетом требований 



  

дизайна и возможностей декоративно-прикладного творчества; 

• ознакомление с особенностями рыночной экономики и предпринимательства, 

овладение умениями реализации изготовленной продукции; 

• развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой личности, 

способной самостоятельно приобретать и интегрировать знания из разных областей и 

применять их для решения, практических задач; 

 

1. Планируемые результаты 

 

Общетехнологические, трудовые умения и способы деятельности 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 

знать/понимать: 
- основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность 

выполнения технологических операций, влияние различных технологий обработки 

материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий 

из них, получением продукции; 

уметь: 
- рационально организовывать рабочее место; находить необходимую 

информацию в различных источниках, применять конструкторскую и 

технологическую документацию; составлять последовательность выполнения 

технологических операций для изготовления изделия или получения продукта; 

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности труда 

и правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; 

осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия 

(детали); находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку 

учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием 

освоенных технологий и доступных материалов; планировать работы с учетом 

имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной 

деятельности; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или 

получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и 

приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, 

контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки 

затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги; построения планов 

профессионального образования и трудоустройства. 

Требования по разделам технологической подготовки 

В результате изучения раздела "Создание изделий из конструкционных и 

поделочных материалов "ученик должен: 

знать/понимать: 
- методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды 

декоративной отделки изделий (деталей) из различных материалов; традиционные виды 



  

ремесел, народных промыслов; 

уметь: 
- обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); 

выполнять разметку деталей на основе технологической документации; проводить 

технологические операции, связанные с обработкой деталей резанием и пластическим 

формованием; осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого 

изделия (детали); осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий; 

осуществлять один из распространенных в регионе видов декоративно-прикладной 

обработки материалов; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: защиты изделий от воздействия окружающей среды, 

выполнения декоративно-прикладной обработки материалов и повышения 

потребительских качеств изделий. 

 

В результате изучения раздела "Электротехнические работы" ученик должен: 

знать/понимать: 

- назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от 

перегрузки; правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии 

электрической энергии в быту; 

уметь: 
- объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным 

или функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической 

энергии; включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 

В; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; 

оценки возможности подключения различных потребителей электрической энергии к 

квартирной проводке и определения нагрузки сети при их одновременном 

использовании; 

В результате изучения раздела "Технологии ведения дома" ученик должен: 

знать/понимать: 
- характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; 

инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; 

материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды 

бытовых домашних работ; средства оформления интерьера; назначение основных 

видов современной бытовой техники; санитарно-технические работы; виды 

санитарно-технических устройств; причины протечек в кранах, вентилях и сливных 

бачках канализации; 

уметь: 
- планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, 

инструментов, оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии 

с функциональным назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в 

кране или вентиле; соблюдать правила пользования современной бытовой техникой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; 

применения бытовых санитарно-гигиенических средств; выполнения ремонтно-

отделочных работ с использованием современных материалов для ремонта и отделки 

помещений; применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 

В результате изучения раздела "Черчение и графика" ученик должен: 



  

знать/понимать: 
- технологические понятия: графическая документация, технологическая карта, 

чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация; 

уметь: 
- выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять 

чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной поддержки; 

составлять учебные технологические карты; соблюдать требования к оформлению 

эскизов и чертежей; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выполнения графических работ с использованием инструментов, 

приспособлений и компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, 

схем, технических рисунков деталей и изделий. 

В результате изучения раздела «Современное производство и

 профессиональное образование» ученик должен: 

знать/понимать: 
- сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие 

о специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда; пути получения профессионального образования; необходимость учета 

требований к качествам личности при выборе профессии; 

уметь: 
- находить информацию о региональных учреждениях профессионального 

образования, путях получения профессионального образования и трудоустройства; 

сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- -построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения 

образования или трудоустройства. 

 

2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Разделы программ, темы Количеств

о часов 

Количество 

часов 

Количество 

часов 

Количество 

часов 
 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 
1.Вводное занятие 1 1 1 1 
2.Технология в жизни человека и 
общества 

1 - - - 
3.Основы проектирования 12 5 5 2 
4.Создание изделий из 

конструкционных и 

поделочных материалов 

50 54 52 - 

4.1.Технология обработки 

древесины с элементами 

машиноведения 

26 22 20 - 

4.2.Технология обработки 

металла с элементами 

машиноведения 

24 20 20 - 

4.3.Художественная обработка 

материалов. Традиционные виды 

декоративно – прикладного 

творчества 

- 12 12 - 

5.Технология ведения домашнего 
хозяйства 

4 8 10 12 
5.1.Интерьер жилых помещений 2 6 4 - 
5.2.Обычаи, традиции, правила 
поведения 

2 4 2 - 
5.3.Экономика домашнего 

хозяйства. Бюджет семьи 
- - 6 - 

5.4.Простейший ремонт 

элементов систем 

водоснабжения и 

канализации 

- - - 6 



  

5.5.Технология ремонта и 

отделки жилых 

помещений 

- - - 6 

6.Электротехнические работы - - - 8 
7.Черчение и графика* - - - - 
8.Современное 

производство и 

профессионально

е образование 

- - - 12 

8.1.Сферы современного 

производства и их 

составляющие 

- - - 4 

8.2.Основы предпринимательства - - - 6 
8.3Пути получения 

профессионального 

образования 

- - - 2 

Итого 68 68 68 34 
 

3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ. 

5 класс 

1.Вводное занятие (1 ч.) 
Школьные учебные мастерские – правила внутреннего распорядка в мастерской. 

Организация труда и оборудование рабочего места. Общие сведения о санитарно – 

гигиенических требованиях. Рациональное размещение инструмента. Правила 

безопасности труда. Охрана окружающей среды. Экономное расходование всех 

ресурсов. Ознакомление с основными разделами программы обучения. Демонстрация 

проектных изделий, изготовленных учащимися 5 класса в предшествующие годы. 

Распределение общественных обязанностей между учащимися. 

 

2.Технология в жизни человека и общества (1 ч.) 
Нерукотворный и рукотворный мир. Важнейшие человеческие потребности: пища, 

безопасность и сохранение здоровья, образование, общение, проявление и реализация 

интересов. Источники удовлетворения потребностей. Виды человеческой деятельности, 

направленные на удовлетворение потребностей. Технология как вид деятельности. 

Влияние технологии на общество, а общество на технологию. Влияние технологии на 

окружающий природный и искусственный мир. Связь технологии с ремеслом и 

декоративно – прикладным творчеством. 

 

3.Технология обработки древесины с элементами машиноведения (28 ч.) 
Общие сведения о древесине. Виды древесины и пиломатериалов. Оборудование 

учебной мастерской по обработке древесины. Устройство столярного верстака. 

Инструменты и приспособления для обработки древесины. Организация рабочего места. 

Правила безопасной работы при ручной обработке древесины. Устройства и управление 

сверлильным станком. 

Определение потребностей в изделиях из древесины. Выявление необходимых знаний, 

умений и навыков для изготовления этих изделий. Выбор изделий и разработка проекта 

в соответствии с уровнем знаний и умений учащихся, наличия необходимых 

материалов, инструментов и оборудования. Проработка всех компонентов проекта по 

изготовлению выбранного изделия из древесины. Правила безопасной работы при 

строгании, разметке заготовок, сверлении. Выполнение упражнений по обработке 

операций обработки древесины: строгание, разметка заготовки, сверление, 

выполнение неподвижных соединений. Выпиливание лобзиком. Профессии, связанные с 

обработкой древесины (столяр, плотник). 

 

4.Технология обработки металла с элементами машиноведения (22 ч.) 
Общие сведения о металлах. Оборудование, инструменты и приспособления для 

работы с металлом. Устройство слесарного и комбинированного верстаков. 



  

Инструменты и приспособления для работы с металлами. Правила безопасной работы 

при ручной обработке металла. Устройство и управление сверлильным станком. Правила 

безопасной работы на сверлильном станке. 

Изучение потребностей в изделиях из тонколистового металла. Упражнения по 

отработке умений и навыков обработки тонколистового металла, разметке заготовок, 

резании и опиливании. Соединение деталей из металла. Методы защиты металлов от 

влияния окружающей среды (воздействия воздуха и атмосферных явлений). Окраска 

деталей и изделий из металла. Правила безопасной работы с тонколистовым металлом. 

Изготовление изделия в соответствии с разработанным проектом. 

5.1.Технология ведения домашнего хозяйства (4 ч.) 5.1.Интерьер жилых помещений 

(2 ч.) 
Характеристика основных функциональных зон в жилых помещениях. Интерьер жилых 

помещений. Разработка одного из проектов по усовершенствованию планирования 

жилья (планирование интерьера кухни), его оформлению, снижению физических затрат 

при выполнении домашних работ, изготовлению кухонной утвари, прихваток элементов 

декоративного оформления кухни, изготовлению изделий из природных материалов и 

др. Правила поведения за столом. 

 

5.2.Обычаи, традиции, правила поведения (2 ч.) 
Учет национальных и региональных традиций при выборе средств оформления 

интерьера жилых помещений с учетом запросов и потребностей семьи. Использование 

растений для оформления жилых помещений. Создание культуры дома. Сервировка 

стола к завтраку. Правила поведения за столом. 

 

5.Основы проектирования (12 ч.) 
Учебный проект. Основные компоненты учебного проекта. Определение потребностей в 

изделиях, которые может изготовить пятиклассник. Анализ потребностей человека и их 

технологическое решение. Краткая формулировка задачи. Оценка интеллектуальных, 

материальных и финансовых возможностей для выполнения проекта. Разработка 

критериев для оценки соответствия изделия потребностям пользователя. Набор 

первоначальных идей. Изображение их в виде эскизов. Проработка одной или 

нескольких идей и выбор лучшей. Планирование изготовления изделия. Разработка 

простейшей технологической карты. Изготовление изделия. Испытание изделия в 

реальных условиях. Оценка процесса и результатов проектирования, качества 

изготовленного изделия. Оценка изделия пользователем и самооценка учеником. 

 

6 класс 

1.Вводное занятие (1 ч.) 

Содержание и организация обучения технологии в текущем году. Ознакомление с 

основными разделами программы обучения. Организация труда на рабочем месте. 

Рациональное размещение инструментов. Охрана окружающей среды. Экономное 

расходование всех видов ресурсов. Распределение общественных обязанностей между 

учениками. Демонстрация проектов, выполненных учащимися 6 класса в 

предшествующие годы. 

 

2.Технология обработки древесины с элементами машиноведения (22 ч.) 
Свойства древесины и ее применение. Выбор объекта проектирования с учетом 

выявленных потребностей. Разработка идей реализации проекта. Разработка лучшей 

идеи с вариантами отделки. Планирование процесса изготовления изделия. Перечень 

операций и тренировочных упражнений, которые необходимо выполнить при 

изготовлении изделия (разметка, пиление, строгание, запиливание, подгонка, сверление 

по разметке, соединение деталей и др.) Необходимые для этого знания и умения. 



  

Правила безопасной работы при заточке, заправке и использовании 

деревообрабатывающих инструментов. Соединение деталей вполдерева. Изготовление 

цилиндрических деталей ручным инструментом. Устройство и управление токарным 

станком по обработке древесины. Методы защиты изделий от влияния окружающей 

среды. 

Изготовление изделия в соответствии с требованиями к его качеству. Испытание, 

оценка и самооценка ученикам изделия предусмотренного проектом. Профессии, 

связанные с обработкой древесины. 

 

3.Технология обработки металла с элементами машиноведения (20 ч.) 
Выявление потребностей в изделиях из тонколистового металла. Выбор изделия для 

проекта. Определение наличия необходимых материалов, оборудования, инструментов, 

приспособлений. Свойства металлов и сплавов их применение. Примеры использования 

сталей в зависимости  от  содержания  углерода. Выявление знаний и умений, 

необходимых для изготовления изделий из металла. Краткая формулировка задачи 

проекта. Представление первоначальных идей создания выбранного изделия, их оценка. 

Проработка лучшей идеи создания изделия. Подбор инструментов и оборудования. 

Составление технологической карты. Овладение необходимыми методами 

изготовления изделия из металла. Разметка заготовок из металлов и сплавов. 

Штангенциркуль. Резание ручная рубка зубилом, опиливание металла. Соединение 

деталей изделия заклепками. Монтаж изделия. Отделка изделий из металлов и сплавов. 

Изготовление запланированного изделия. Оценка его потребителем. Профессии, 

связанные с обработкой металла. 

 

4.Художественная обработка материалов. Традиционные виды декоративно – 

прикладного творчества (10 ч.) 
История возникновения и развития резьбы по дереву. Традиции народной резьбы по 

дереву. Знакомство с различными видами резьбы по дереву. Организация рабочего 

места резчика. Материалы, инструменты, приспособления. Выбор породы древесины в 

зависимости от назначения изделия и вида предполагаемой работы. Понятие об 

орнаменте. Его роль в декоративно – прикладном искусстве. Способы построения 

орнамента. 

Геометрическая трехгранно – выемчатая резьба по дереву. Ее применение для 

украшения предметов быта, орудий труда, интерьера дома, изготовления сувениров и 

подарков (разделочные доски, шкатулки, наличники и др.). Материалы и инструменты 

для резьбы. Правила безопасного труда. Технология выполнения элементов трехгранно 

– выемчатой резьбы. Техника владения косяком. Правила и приемы разметки. 

Последовательность выполнения резьбы. Отделка резной поверхности изделия 

(шлифование, полирование, покрытие лаком, маслом, воском). Понятие о композиции. 

Композиция в резьбе по дереву. Знакомство с плоскорельефной резьбой по дереву, ее 

виды и особенности выполнения. Использование плоскорельефной резьбы по дереву 

для украшения изделий. 

Формулировка задачи проекта по украшению изделия геометрической резьбой. 

Проработка идей проекта, выбор лучшей идеи. Разработка эскиза композиции для 

украшения изделия. Составление плана выполнения работы. Технология выполнения 

резьбы. Оценка результатов выполнения проекта. 

 

5.Технология ведения домашнего хозяйства (10 ч.) 

 

5.1. Интерьер жилых помещений (6 ч.) 
Санитарные условия в жилом помещении. Ежедневная, еженедельная и генеральная 

уборки. Использование чистящих и дезинфицирующих средств. Освещение 



  

помещений: естественное и искусственное. Осветительные приборы. Устройство 

электролампы (лампы накаливания). Правила безопасной работы с электроприборами. 

Стилевые и цветовые решения в интерьере. Эстетические принципы дизайна. 

Упражнение «Стиль». Элементы цветоведения: основные и дополнительные цвета. 

 

5.2.Обычаи, традиции, правила поведения (4 ч.) 
Обычаи убранства жилых помещений в местности, где проживает семья. 

Национальные и местные традиции оформления интерьера жилых помещений. 

Местные обычаи приема гостей. Национальные и региональные традиции сервировки 

стола и приготовления пищи. Правила поведения за столом. Правила поведения в 

общественных местах. Отношения между старшими и младшими членами семьи. 

Национальные праздники и обряды. Национальная одежда. 

 

6.Основы проектирования (5 ч.) 
Обоснование вида и функциональных особенностей будущего изделия в соответствии с 

потребностями пользователя. Выявление трудностей, с которыми может встретиться 

ученик при выполнении проекта. Определение знаний, умений, материалов, 

оборудования, необходимых для выполнения проектов в 6 классе. Документальное 

оформление, макетирование и моделирование, дизайнерское оформление, 

экономическая и экологическая оценка проекта. 

Исследования, проводимые при разработке проекта. Цель исследования – получить 

информацию о том, что необходимо для выполнения проекта. Виды исследований 

(выявление потребностей; дизайн – анализ существующих изделий, удовлетворяющих 

эти потребности; определение рынка, для которого изделие предназначено; анализ 

необходимых материалов, оборудования, инструментов, приспособлений; анализ 

затрат на изготовление изделия). Использования компьютера при выполнении 

проектов. 

 

7 класс 

 

1.Вводное занятие (1 ч.) 
Содержание и организация обучения технологии в текущем году. Организация труда и 

оборудование рабочего места. Правила безопасности труда. Выполнение комплексных 

проектов. Ознакомление с основными разделами программы обучения. Демонстрация 

проектных изделий, изготовленных учащимися 7 класса в предшествующие годы. 

Распределение общественных обязанностей между учащимися. 

 

2.Технология обработки древесины с элементами машиноведения (20 ч.) 
Выявление потребностей людей в приспособлениях облегчающих труд. Формулировка 

задачи проекта. Поиск новых технических и технологических решений по 

выполнению проекта. Разработка требований к проектируемому изделию. Рассмотрение 

идей по изготовлению запланированного изделия. Выбор лучшей идеи. Чертеж и эскиз 

деталей с конической и фасонной поверхностями. Выбор материалов. Необходимые 

знания и умения для выполнения проекта (приемы обтачивания конических деталей, 

соединение деталей шипами, шпильками, гайками, болтами, нагелями). 

Организация рабочего места при работе на токарном станке по обработке древесины. 

Назначение, принцип действия, устройство и работа на токарно – винторезном станке. 

Технология токарной обработки древесины. Правила безопасной работы на токарном 

станке. 

 

3.Технология обработки металла с элементами машиноведения (20 ч.) 



  

Овладение умениями изготовлять детали для запланированного изделия (приемы 

обработки конических и фасонных поверхностей, окончательная токарная обработка 

деталей, способы, инструменты и приспособления для нарезания резьбы). 

Технологическая карта изготовления детали цилиндрической формы на токарном станке 

(типа нагелей). Детали как части изделия. Изготовление деталей с наружной и 

внутренней резьбой с помощью ручных резьбонарезных инструментов. Резьбонарезной 

инструмент и приспособления: плашки, метчики, плашкодержатели, воротки, их 

назначение и устройство. Токарные резцы: проходной, подрезной, отрезной. Приемы и 

последовательность обтачивания металлических деталей на токарно – винторезном 

станке. 

Чтение чертежа. Обозначение на чертеже допустимых отклонений от номинальных 

размеров, наружной и внутренней резьбы. 

Устройство и работа фрезерного станка. Правила безопасной работы на фрезерном станке. 

Приемы работы при сборке изделия. Осуществление монтажа изделия. Контроль 

качества изделия по чертежу с помощью контрольных и измерительных инструментов. 

Обоснование функциональных качеств изготовления изделия. Режим экономии 

материалов и электроэнергии в процессе выполнения проекта. 

 

4.Художественная обработка материалов. Традиционные виды декоративно – 

прикладного творчества (12 ч. ) 
Декоративно – прикладное творчество, его виды и многообразие, влияние на местные 

художественные промыслы, традиции и культуру каждого народа. 

Определение потребностей в изделиях с использованием традиционных видов 

ремесел и народных промыслов. Формулировка задачи. Материалы, инструменты и 

оборудования для изготовления и художественного оформления запланированного 

изделия. Разработка критериев, которым должно удовлетворять изделие. 

Технологическая карта изготовления изделия или его декоративно – художественного 

оформления. Разработка эскиза. Свойства красок и лаков для росписи изделий или 

материалов для орнаментального украшения. Правила безопасной работы. 

5.Технология ведения домашнего хозяйства (10 ч.) 

5.1.Интерьер жилых помещений (2 ч.) 
Зависимость оформления интерьера помещений от особенностей семьи: ее состава, 

возраста детей, рода занятий родителей, художественных предпочтений членов семьи. 

Связь интерьера дома с работоспособностью и здоровьем членов семьи. Санитарно – 

гигиенические и эстетические требования к интерьеру жилых помещений. Функции 

различных помещений в квартире (доме). Их эстетические, гигиенические, 

композиционные особенности. Правила выбора рациональных способов и средств 

ухода за помещением, одеждой, обувью. 

 

5.2.Обычаи, традиции, правила поведения (2 ч.) 
Традиционные для данной местности формы организации рабочего места для 

выполнения санитарно – технических работ. Планирование санитарно – технических 

работ, подбор и использование материалов, инструментов, приспособлений в 

зависимости от обычаев конкретной местности. 

 

5.3.Экономика домашнего хозяйства. Бюджет семьи (6 ч.) 
Цели и значение домашней экономики. Правила ведения домашнего хозяйства, 

основные виды бытовых домашних работ. Распределение обязанностей в семье. 

Назначение основных видов современной бытовой техники. 

Прожиточный минимум и потребительская корзина. Потребность в планировании 

бюджета семьи. Составление семейного бюджета, источники его доходной и расходной 

частей. Постоянные и переменные расходы. Непредвиденные расходы. Рациональное 



  

планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Ориентация на 

рынке товаров и услуг: анализ потребительских качеств товара, выбор способа 

совершения покупки. Права потребителя и их защита. 

Роль членов семьи в формировании семейного бюджета. Личный бюджет школьника. 

Анализ полученных результатов по разработке выполняемого проекта. Самооценка 

учащимися проекта. 

 

6.Основы проектирования (12 ч.) 
Разработка требований (критериев) для качественного выполнения конечного продукта 

проекта, включающих: определение типа изделия; пожелания конечного 

потребителя(покупателя), рынка; функциональное назначение изделия; допустимые 

пределы стоимости; экологичность производства изделия и его эксплуатации; 

безопасность при пользовании изделием и др. Испытание и оценка изделия. Графики 

и диаграммы, эскизы и чертежи как способ отражения процесса изготовления изделия 

и результатов исследования. Защита проекта, способы презентации проекта. 

8 класс 

 

1.Вводное занятие ( 1 ч.) 
Содержание и организация обучения технологии в текущем году. Основные разделы 

и темы, по которым учащиеся будут выполнять проекты: электротехнические работы, 

технология ведения домашнего хозяйства, современное производство и 

профессиональное образование. Формы презентации проектов. 

 

2.Технология ведения домашнего хозяйства (12ч.) 

2.1.Простейший ремонт элементов систем водоснабжения и канализации (6 ч.) 
Санитарно – технические работы, связанные с устройством водоснабжения и 

канализации. Понятие о санитарно – водопроводной сети. Водозаборная арматура: 

краны, поплавковые клапаны, смесители. Водопроводные краны.

 Краны, применяемые на внутренних

 водопроводах. Конструкции вентильных кранов 

и принцип их работы. Причины подтекания кранов. Ремонт крана. Общее  понятие  о  

канализационной  системе  в  квартире.  Устройство  сливного  бачка  и принцип его 

работы. Конструкция сифонов. Неисправности в работе сифона и их устранение. 

Замена уплотнительных прокладок в кране или вентиле. Правила безопасной работы. 

 

2.2.Технология ремонта и отделки жилых помещений (6 ч.) 
Ознакомление с видами ремонтных и отделочных работ на примере конкретного 

помещения: класса, школы, учебных мастерских, квартиры. Формулировка задачи 

проекта по ремонтным и отделочным работам в конкретном помещении. Планирование 

ремонтно – отделочных работ. Оклейка стен обоями. Качество обоев. Выбор обоев в 

соответствии с функциональным назначением помещения, его освещенностью и 

размерами. Расчет нужного количества обоев и примерных затрат на их приобретение. 

Инструменты и приспособления для оклейки поверхности обоями. Клей для обойных 

работ. Подготовка поверхности к оклейке обоями. Выполнение работ по оклеиванию 

помещения обоями. Возможные дефекты и способы их устранения Основы технологии 

малярных работ. Разновидности малярной отделки. Инструменты и приспособления 

для малярных работ. Виды малярных составов. Инструменты для малярных работ, их 

назначение, приемы шпаклевания, шлифования. Выбор цвета для окраски помещения в 

зависимости от назначения, размеров, формы и освещенности. Технология окраски. 

Приемы работы. Нанесение краски на горизонтальную и вертикальную поверхности. 

Нанесение краски на горизонтальную и вертикальную поверхности. Малая 



  

механизация малярных работ. Выполнение ремонтно – отделочных работ с 

использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений. Правила 

безопасного труда. 

 

3.Электротехнические работы (8 ч.) 
Области применения электрической энергии. Правила безопасной работы с 

электрооборудованием. Электрическая цепь: источник, потребитель, элементы 

управления (выключатель, кнопка, виды переключателей, их обозначение на 

электрических схемах). Источники тока: гальванические элементы (батарейки), 

генератор постоянного тока. Потребитель: лампа накаливания, ее устройство, условное 

обозначение на электрических схемах. 

Последовательное, параллельное и смешанное соединения потребителей в 

электрической цепи. Составление электрических схем. 

Использование электроэнергии для освещения, работы бытовых приборов, для 

обработки информации и т.д. Общие характеристики бытовых потребителей 

электроэнергии. Электронагревательные приборы: электроплиты, утюги, 

водонагреватели и др. Электрифицированные инструменты. 

Назначение, принцип действия, конструкция электромагнитных реле. Условное 

обозначение. 

Использование электромагнитных реле в пусковой и защитной аппаратуре. Знакомство с 

профессиями, связанными с электротехническими работами и электронными 

технологиями. 

Элементарная база радиоэлектроники. Телеграфная, телефонная, радио – и оптическая 

связь. 

Экологические проблемы. Защита от излучений. 

Простейшие аналоговые автоматы в быту и на производстве. Испытание 

изготовленного устройства. Самооценка учащимися реализации проекта. Оценка изделия 

потребителем. 

4 .Современное производство и профессиональное образование (11 ч.) 

4.1.Сферы современного производства и их составляющие (4 ч.) 
Ознакомление с различными видами предприятий, предусмотренными Гражданским 

кодексом Российской Федерации. Классификация предприятий по формам 

собственности (государственный, частный или смешанный сектор собственности). 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Хозяйствующие 

товарищества и общества. Некоммерческие организации. Порядок регистрации 

предприятия. Бизнес – план, основные источники информации дляего составлению 

Производственный план. Производительность труда и способы ее повышения. 

Себестоимость продукции. Материальные затраты. Оплата труда. Налоги. Отчисления 

на социальные нужды. Прочие затраты. 

 

4.2.Основы предпринимательства (3 ч.) 
Понятие рынка как системы отношений добровольного обмена между покупателем и 

продавцом. Понятие предпринимательства. Роль предпринимательства в рыночной 

экономике. Основные сферы предпринимательской деятельности: производство 

товаров и услуг, коммерция (торговля), финансы, посредничество, страхование. 

Физические и юридические лица. Правовое обеспечение предпринимательства. 

Государственная поддержка предпринимательства. 

Понятие менеджмента и маркетинга в предпринимательстве. Этика и 

психология предпринимательства .Основные риски в предпринимательстве. 

Реклама. Имидж и фирменный стиль 

 

 



  

4.3.Пути получения профессионального образования (2 ч.) 

Ознакомление со сферами профессиональной деятельности человека: «человек – 

человек», 
«человек – техника», «человек – природа», «человек – знаковая система», «человек – 

художественный образ». Проектирование профессионального плана и его коррекция с 

учетом интересов, склонностей, способностей учащихся, требований, предъявляемых к 

человеку профессией и рынком труда. Здоровье и выбор пути профессионального 

образования. 

 

5.Основы проектирования (3 ч.) 
Обсуждение основ проектирования (можно начать на вводном уроке и продолжить на 

следующем занятии). Дизайн. Связь дизайна и технологии. Дизайн – анализ при 

выполнении проектов. Современное понятие дизайна. Дизайн как результат серии 

решений. Дизайн – анализ изделия. Дизайн и качество. Техника изображения объектов. 

  



  

 

ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Пояснительная записка. 

Программа по  физической культуре для 5 - 9 класса разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

  Цель - школьного образования по физической культуре —  формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В основной школе 

данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых 

мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

 Образовательный процесс  по физической культуре в основной школе строится так, 

чтобы были решены следующие задачи: 

• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, 

техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 

• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

• обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

 Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической 

культуры, настоящая программа в своем предметном содержании направлена на: 

• реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования 

учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, 

материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, 

спортивные пришкольные площадки, стадион), региональными климатическими 

условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские 

школы); 

• реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной 

(физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и 

предметной активности учащихся; 

• соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к 

сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике 



  

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, 

в том числе и в самостоятельной деятельности; 

• расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования 

учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного 

мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями. 

• двигательного компонента. Вместе с тем если урок проводится по типу целевого 

урока, то все учебное время основной части отводится на решение соответствующей 

педагогической задачи. 

1.   Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те 

итоговые результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении 

обучения в основной школе. 

 Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. 

Они, с одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения программным 

содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, 

которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим 

основную школу. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в 

основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — 

частное — конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными 

и личностными результатами. 

Личностные результаты освоения предмета физической культуры. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном 

отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, 

накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 

личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

 Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым 

нормативам; 



  

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения 

средствами физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 

культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению 

содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными 

особенностями физического развития и физической подготовленности. 

 В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 

занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать 

и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно со-хранять при разнообразных 

формах движения и пере движений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески 

применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 

игровой деятельности. 

 В области физической культуры: 



  

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 

бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся 

внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а 

также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре. 

 

Метапредметные  результаты освоения физической культуры. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и 

умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на 

базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением 

программного материала других образовательных дисциплин, универсальные 

способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и 

в реальной повседневной жизни учащихся. 

 Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических,  психических и 

нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 

человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

 В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной 

деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

 В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения 

заданий; 



  

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для 

профилактики психического и физического утомления. 

 В области эстетической культуры: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 

укрепления и сохранения здоровья;  

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных 

двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической 

привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических 

способов общения и взаимодействия. 

 В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

 В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих 

показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической 

культурой. 

 

Метапредметные  результаты освоения физической культуры. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 

культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях 

культуры. 



  

 В области познавательной культуры: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном 

их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, 

задач и форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового 

образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных 

занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к 

занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической 

подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных 

действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к 

сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила 

игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-

прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в 

зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную 

деятельность. 

 В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 

физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 

направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и 

представлениями. 

 В области коммуникативной культуры: 



  

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

владеть информационными жестами судьи. 

 В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной 

гимнастики и физической подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА. 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 



  

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкульт - пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 



  

Акробатические упражнения и комбинации 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

  Легкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча, учебной гранаты 500гр(Д),700гр(Ю). 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация движений, 

силы, выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

3.ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов 

Классы 

5 6 7 8 9 

1 Базовая часть 68 68 68 68 68 

1.1 Основы знаний о физической 

культуре 

     

1.2 Спортивные игры 25 25 25 25 25 

 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 8 8 8 8 8 

1.4 Легкая атлетика 19 19 19 19 19 

1.5 Лыжная подготовка 16 16 16 16 16 

 

  



  

ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство « 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования  

 

Целью изучения предмета «Изобразительное искусство» является развитие личности 

учащегося средствами предмета, а именно развитие визуально-пространственного 

мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения 

мира, дающего возможность самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры. 

 

 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства. 

 Обеспечение условий понимания эмоционального и аксиологического смысла 

визуально-пространственной формы.  

 Освоение художественной культуры как формы материального выражения 

духовных ценностей, выраженных в пространственных формах.  

 Развитие творческого опыта, предопределяющего способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределѐнности.  

 Формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности. 

 Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной  среды и понимании  красоты человека.  

 Развитие способности ориентироваться в мире современной художественной  

культуры. 

 Овладение средствами художественного изображения для развития 

наблюдательности реального мира, способности к анализу и структурированию 

визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки. 

 Овладение основами культуры практической работы различными материалами и 

инструментами в бытовой и профессиональной деятельности, в эстетической организации 

и оформлении бытовой и производственной среды. 

Личностные результаты:  

1) Осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов 

реальности и произведений искусства; 

2) Освоение художественной культуры как сферы материального выражения 

духовных ценностей, представленных в пространственных формах; 

3) Воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, 

чувствовать и оценивать явления окружающего мира и искусства; 

4) Овладение основами культуры практической творческой работы различными 

художественными материалами; 

5) Формирование способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры. 

Метапредметные результаты: 

1) Формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 

2) Воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве; 



  

3) Умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой 

культуре, другому восприятию мира; 

4) Умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

5) Развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

6) Получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения 

искусства как основы формирования навыков коммуникации. 

 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства должны отражать: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их  общей 

духовной культуры,  как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всѐм многообразии еѐ видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощѐнных в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в  

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках, в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);  

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 

В результате обучения искусству в основной школе обучащиеся  

– получают знания об основных видах и жанрах изобразительных (пластических) 

искусств, их роли в культурном становлении человечества и значении для жизни каждого 

отдельного человека;  

– ориентируются в основных явлениях русского и мирового искусства;  

– узнают изученные произведения; эстетически оценивают явления окружающего 

мира,  произведения искусства и высказывают суждения о них;  

– определяют средства выразительности при восприятии произведений; анализируют 

содержание, образный язык произведений разных видов и жанров искусства. 

– применяют выразительные средства разных искусств в своѐм художественном 

творчестве.  

  



  

II. Содержание учебного предмета 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

5-й класс 

Войди в мир искусства 

(повторение и углубление курса начальной школы) 

Что такое искусство? Искусство – это особый мир, существующий по законам 

красоты.  

Виды искусства. Виды и специфика пластических искусств: живопись, графика, 

скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство, дизайн. Основы 

художественного языка каждого вида искусства.  

Что даѐт искусство человеку? Роль искусства и художественной деятельности 

человека в развитии культуры. Связь искусства с различными сферами жизни (религия, 

быт, мода и лр.). Возможности, которые даѐт человеку искусство: художественное 

познание мира; общение с людьми разных эпох; украшение себя, своего быта, 

окружающего пространства; ощущение себя творцом. Специфика научного и 

художественного познания мира.  

Художественная деятельность: Представить и изобразить любой объект сначала 

как объект научного, а потом – художественного познания.  

Истоки искусства. Истоки и смысл искусства. Синкретичность древнего искусства. 

Функции первобытного искусства. Отражение представлений человека о мире. Миф, 

обряд, ритуал – в основе искусства. Наскальная живопись. Изображения животных, сцены 

охоты. Условность форм и цвета древней живописи. 

Художественная деятельность: Схематичные зарисовки фигуры человека в 

движении. Композиция в манере наскальной живописи на тонированной бумаге (уголь, 

сангина, мел). Изображение эпизодов из жизни древних рыболовов, охотников и их 

племени.  

 

Художник и зритель 

Художник – человек и гений. Личность художника. Автопортрет – рассказ о том, 

как художник видел и воспринимал сам себя. Различие характеров, но общность 

установок: талант – трудолюбие – способность творить. Индивидуальный мир художника 

и его влияние на жизнь многих поколений людей на Земле. Леонардо да Винчи, Рафаэль, 

Дюрер, Рембрандт, Ф. Гойя, В. Ван Гог, П. Сезанн, К. Моне, И. Репин, И. Левитан, П. 

Пикассо. 

Язык, на котором говорит художник: язык живописи, графики, скульпторы, 

архитектуры. Художественное сообщение. Условия, необходимые для передачи  

информации от художника к зрителю. Идея художественного произведения. 

Художественная деятельность: Выполнить небольшую зарисовку карандашом, 

пером или роллером, передать важное сообщение следующим поколениям о том, что 

волнует людей сегодня. 

Художник говорит на языке художественных образов. Основой языка любого 

искусства является художественный образ. Художественный образ как художественное 

отображение идеи. Смысловая насыщенность и лаконичность формы художественного 

образа. Передача в художественном образе индивидуального взгляда и чувств художника.  

Художественная деятельность: Рассмотреть произведения разных художников на 

похожую тематику, например тема материнства (Леонардо да Винчи «Мадонна Бенуа»; 

Рафаэль «Сикстинская мадонна», Рембрандт «Святое семейство», П. Пикассо «Мать и 

дитя», А. Дейнека «Мать»). Записать в тетрадь эпитеты к представленным 



  

художественным образам матери. Определить общее и особенное в произведениях разных 

художников. 

Язык знаков и символов в искусстве. Знаки и символы в искусстве, их роль в 

понимании художественного образа произведения. Однозначность знака и 

многозначность символа. Древние знаки и символы, их использование в качестве оберегов 

и для украшения предметов быта. Знаки солнца, земли, воды, плодородия. Символическое 

значение образов дерева и птицы.  

Художественная деятельность: Передать сообщение следующим поколениям о 

том, что волнует тебя лично, используя знаки и символы. Сравнить со своим «сообщением 

потомкам», выполненном на прошлом уроке, определить роль знаков и символов в 

глубине и форме информации. 

Тема – сюжет – содержание художественного произведения. Понятия «тема», 

«сюжет», «содержание» в произведении изобразительного искусства. Взаимосвязь 

содержания и формы произведения. Два способа знакомства с художественным 

произведением: описание и интерпретация. Художник в содержании произведения 

выражает себя как творец, как человек своей эпохи, как представитель человечества. 

Художественная деятельность: Рассмотреть произведения русских художников 

XIX–XX веков. Назвать их общую тематику и тему каждой картины. Описать сюжет и 

содержание.  

Зритель – соавтор художника. Творческий диалог зрителя с автором произведения. 

Новые смыслы старых произведений.  

Условия, необходимые для диалога с искусством: понимание языка искусства, на 

котором говорит автор произведения; представление о жизни автора, его эпохе, 

исторических событиях, вкусах и предпочтениях того времени; умение соотносить 

содержание произведения с собственным жизненным опытом. 

Образный язык искусства 

Язык живописи. Виды живописи (станковая, монументальная). Материалы 

живописи (гуашь, темпера, акварель, масляные краски). Назначение и содержание 

станковой картины. Обращенность идей к зрителю. Выражение автором своего отношения 

к окружающему миру в станковой картине.  

Связь монументальной живописи с архитектурой. Сферы применения 

монументальной живописи (оформление интерьеров храмов, интерьеров и экстерьеров 

общественных зданий). Мозаика и фреска. 

Эмоциональная выразительность цвета. Цвет – главное средство живописи. 

Передача в живописи всего многообразия мира.  

Взаимосвязь цвета и эмоций. Основные и  составные цвета. Эмоциональное 

воздействие тѐплых и холодных цветов. Колорит и его влияние на выразительность 

художественного образа. Разнообразие оттенков цвета при смешивании красок.  

Художественная деятельность: Выполнить упражнения на смешение в разных 

пропорциях жѐлтой и синей, красной и синей , жѐлтой и красной красок. Проследить, 

какие произошли изменения цвета. 

Звонкие и глухие цвета. Смешение основных и дополнительных цветов с белой и 

чѐрной краской. Эмоциональная выразительность глухих и звонких тонов. 

Художественная деятельность: 1. Создать свой словарик цвета: верхний ряд – 

чистые, звонкие цвета, второй ряд – те же цвета, но осветлѐнные белой краской, третий 

ряд – каждый цвет смешать с серой краской, нижний ряд, самый мрачный, получится при 

добавлении небольшого количества чѐрной краски. Рассмотреть внимательно каждый ряд, 

подобрать картины, написанные в присущей ему гамме. Определить, какое настроение 

можно передать с их помощью. 2. Создать цветовую гамму «Раннее утро», «Грустный 

день», «В грозу», используя словарик цвета. 



  

Эмоциональная выразительность мазка. Цель живописи не точное отражение 

натуры, достижение сходного с действительностью впечатления. Взаимосвязь эмоций со 

способом наложения краски (движение кисти, которым художник кладет краску на холст). 

Характер мазка и качество кисти (широкая-узкая, тонкая-толстая, жѐсткая-мягкая). 

Примеры в работах художников (Сезанн, Ван Гог, Гоген, Сѐра и др.). Фактура предмета и 

характер мазка. 

Художественная деятельность: Выполнить упражнения: передать с помощью цвета 

и мазка впечатление от упавшей на землю осенней листвы, цветущей сирени, растущей 

травы, грозового неба.  

Выполнить упражнения. Передать с помощью цвета и мазка фактуру ствола дерева, 

деревянной доски, сосновой ветви, меха животного.  

Пейзаж в живописи. Жанры живописи. Понятие пейзажа.  

Особое отношение человека к природе как к среде обитания. Мастера пейзажа в 

русской живописи (К. Саврасов, И. Левитан, И. Шишкин, И. Куинджи). Картина К. 

Саврасова «Грачи прилетели» – первое изображение русского пейзажа. 

Художественная деятельность. Написать два небольших этюда с одним пейзажным 

мотивом, но разным эмоциональным состоянием, используя словарик цвета («Весеннее 

утро» «Рассвет над рекой», «Ранняя весна»), («Перед грозой» «Туманное утро», «Осень»).  

Натюрморт в живописи. Натюрморты фламандских и голландских художников 

XVII века. Разница отношения к предметному миру (Франс Снейдерс, Питер Класс, 

Виллем Клас Хеда и Виллем Кальф). 

Театр,  разыгрываемый  между предметами в голландском натюрморте.   

Натюрморты Сурбарана, Шардена, Сезанна. Последовательность выполнения 

натюрморта: 

Художественная деятельность. Выполнить натюрморт. Предметы изобразить с 

натуры, а окружающее их пространство придумать самому. Эмоциональное восприятие 

предметов в произведениях создателей нового художественного языка ХХ века: Анри 

Матисс – декоративность; Пабло Пикассо – создание непривычных форм, 

конструирование «новой реальности». 

Портрет в живописи. Развитие жанра. Проблема сходства в портрете. 

Субъективность взгляда художника на модель (портреты А. Пушкина кисти О. 

Кипренского и В. Тропинина). Парадный и камерный портрет. Портрет в живописи и в 

фотографии. Разнообразие художественных подходов к портрету (например, К. Брюллов, 

М. Нестеров, И. Репин, А. Матисс, П. Пикассо, А. Модильяни, В. Иванов, Д. Жилинский и 

др.). Стилизация. 

Художественная деятельность. Пофантазировать и написать свой автопортрет в 

будущем. Отразить профессию.  

Язык графики. Материалы графики (карандаш, перо и тушь, уголь, сангина, 

пастель, фломастеры, роллеры и др.). Виды графики (станковая и тиражная). Виды 

печатной графики: книги, журналы, рекламные листовки, открытки. Типы произведений: 

рисунок и печатная графика.  

Единство языка художественной выразительности и специфика происхождения 

рисунка и печатной графики. Рисунки А. Дюрера, И. Репина, В. Серова, Ван Гога и др. 

Средства художественной выразительности графики. Выразительность линии. 

Выразительность штриха. Выразительность пятна. 

Художественная деятельность. 1. Выполнить упражнения на проведение разных по 

характеру линий. Передать с помощью линий образы силы, печали, нежности. Изобразить 

водопад, течение реки, уходящую в даль дорогу. 2. Выполнить разные по характеру 

штрихи. Передать с помощью штриховки фактуру растущей травы, ряби воды, дождя, 

древесной коры. 3. Создать с помощью пятна выразительный силуэт животного (чѐрная 

тушь, кисть или аппликация). 4. Создать декоративный образ животного, растения, 



  

предмета, используя известные средства художественной выразительности графики (тушь 

– перо, фломастер, роллер или капиллярная ручка). 

Пейзаж в графике. Эмоциональная выразительность языка графики, живописность 

чѐрно-белых пейзажей. Средства графики – линия, пятно, штрих, точка. Изображение в 

графике пушистого снега, утреннего тумана, свежести весны, холодной промозглости 

осени, солнечного дня или тѐмной ночи.  

Художественная деятельность. Изобразить средствами графики один пейзаж в двух 

различных состояниях («Солнечный день», «Хмурый вечер». «Поздняя осень», «Лето» 

или др.). 

Натюрморт в графике. Графические натюрморты Шардена, М. Врубеля и др. 

Стремление художников выразить отношение к окружающему их миру, к своему быту и 

работе. Различие учебного и творческого натюрморта.  

Художественная деятельность. Выполнить натюрморт с натуры в графической 

технике (уголь, сангина, мел, тонированная бумага). Можно добавить какие-либо детали, 

которые, по мнению ученика, оживят этот натюрморт. 

Печатная (тиражная) графика. Виды гравюры: линогравюра, ксилография, офорт.  

Художественная деятельность. Создать натюрморт в технике картоно-графии 

(картон, ткань грубой фактуры, кружево). 

Портрет в графике. Графические портреты А. Дюрера, А. Иванова, В. Сурикова, И. 

Репина, П. Пикассо. Последовательность рисования портрета. 

Художественная деятельность. Выполнить портрет друга или подруги каким-

нибудь графическим материалом. 

Язык скульптуры. Объѐм – основа языка скульптуры. Материалы скульптуры. 

Виды скульптуры (станковая, монументальная, декоративная). Способы получения 

скульптуры: ваяние, вырезание, отливка. Художественная выразительность произведений 

скульптуры и способы обработки материала. Фактура. Освещѐнность. Выражение 

душевного состояния через внешнее действие героя (О. Роден).  

Монументальная скульптура (Памятник Петру I Э.-М. Фальконе на Сенатской 

площади в Петербурге).  

Декоративная скульптура и еѐ связь с архитектурой. Рельефы.  

Усиление эффекта при обобщении или трансформации форм в скульптуре.  

Анималистический жанр. Изображение животных в разных видах 

изобразительного искусства. В. Ватагин.  

Художественная деятельность. Создать в объѐме выразительный образ животного 

(пластилин, глина, скульптурная масса). 

Обобщающий урок. Осознание важности изобразительного искусства в культурной 

истории человечества, понимание средств, используемых художником для воплощения 

идеи, способы еѐ выразительной подачи.  Понимание языка искусства и самостоятельное 

создание яркого, запоминающегося образа человека, животного, природы, предмета. 

Важность для создания художественного образа неравнодушного, эмоционального 

отношения художника к миру.   

Художественная деятельность. Выполнить творческую работу на тему «Лето». 

Создать художественный образ лета в любом виде и жанре изобразительного искусства.  

 

6-й класс 

Войди в мир искусства 

(повторение и углубление предыдущего материала) 

Это ты уже знаешь! Портрет в искусстве. Пейзаж в искусстве. Анималистический 

жанр в искусстве. Натюрморт в искусстве. 



  

 

Продолжаем знакомство 

с художниками 

Я. Вермеер, П. Брейгель,  П. Рубенс, Д. Веласкес, А. Иванов, П. Федотов, В. Суриков, 

Н. Рерих, Б. Кустодиев, О. Ренуар, М. Шагал, З. Серебрякова. Виды искусства связаны с 

художественным материалом («чем и как?»), а жанры с тематикой произведения («о 

чѐм?»).  

Бытовой жанр в изобразительном искусстве. Бытовой жанр – это изображение 

сцен и событий повседневной жизни. Жанровые картины. Отражение в бытовом жанре 

уклада семейной жизни. Картины бытового жанра – документальные свидетельства своего 

времени.  

Красота обыденной жизни в творчестве Яна Вермеера Дельфтского. Отражение быта 

голландцев. Понятия «свет, тень, блик, рефлекс». Роль бликов, теней и рефлексов в 

раскрытии художественного образа произведений Вермеера. Отражение в бытовом жанре 

социальных проблем. Изображение жизни простого народа в творчестве Питера Брейгеля-

старшего. Иносказание и олицетворение в сюжетах и образах Брейгеля.  

Размышления о месте человека в мире. 

Художественная деятельность. 1. Передать в цветовой гамме настроение 

произведений Вермеера и Брейгеля. 2. Нарисовать в рабочей тетради схематичные фигуры 

людей с картин Брейгеля. Передать динамику и эмоциональное состояние героев через их 

движение и жесты. 

Критический реализм в бытовых картинах. П. Федотов. Собирательность и 

типичность образов. 

Отражение в бытовом жанре народных и семейных праздников. Общее и 

специфичное в празднике разных народов и эпох.   

Художественные средства передачи эмоциональной приподнятости праздника, 

радости героев – композиция, цвет, ритм. 

Художественная деятельность. 1. Нарисовать в тетради схематичные фигурки 

танцующих людей. Составить из них композицию. 2. Передать цветовой гаммой 

ощущение праздника. 

Создаѐм композицию бытового жанра. Этапы создания сюжетной картины. 

Изображение фигур людей, среды, в которой они находятся, пейзажа или интерьера 

помещения. Предметы, которые окружают героев, в единой композиции раскрывают 

зрителю привычки и вкусы персонажей.  

Художественная деятельность. Создать композицию бытового жанра на тему 

«Завтрак».  

Продумать сюжет работы, окружение – пейзаж или интерьер, предметы,  

передающие атмосферу события, сколько человек примет участие в завтраке, как 

композиционно они будут расположены. 

Разные взгляды  на обыденное для каждого человека действие.   

Продумать тему, сюжет и содержание работы. Выбрать сюжет исходя из  общей 

тематики бытового жанра – изображение уклада семейной жизни, еѐ установок и 

традиций; социальных противоречий в жизни людей; особых, значимых дней в жизни 

человека. Определить содержание работы по плану:  

1. Кто (сколько человек будет в твоей композиции, кем они приходятся друг другу – 

члены одной семьи, друзья, одноклассники, какие они – дети или взрослые, бедные или 

состоятельные, весѐлые или грустные, как относятся друг к другу)? 

2. Где происходит действие (в интерьере кухни или гостиной, на веранде или на 

террасе загородного дома, на берегу реки или в поле, в поезде или в самолѐте)? 



  

3. Когда (утром или ближе к полудню, в какое время года, в солнечный день или 

пасмурный, будничный или праздничный)? 

Формат картины. Формат картины (вертикальный, горизонтальный, квадратный, 

овальный) и его влияния на те ощущения, которые будет испытывать зритель. 

Построение композиции. Композиция – основополагающее средство 

художественной выразительности. Определение в композиции соотношения всех 

элементов картины: ритма форм, линий, цветовых пятен и т.д. Влияние композиции на 

эмоции человека. Три измерения пространства (высота, длина и ширина) в жизни и на 

картине. Эмоциональное восприятие вертикали, горизонтали и движения в глубину 

пространства. Перспектива. Точки схода.  

Художественная деятельность. Потренироваться в тетради изображать предметы в 

перспективе. 

Символический смысл предметов и пространства. Выделение  главных и 

второстепенных персонажей на картине. Варианты размещения фигур.  

Сделать набросок будущей работы. Выбрать формат листа, схематично разместить в 

нем фигуры и предметы. 

Интерьер в жанровой картине. Понятие интерьера. Принципы изображения 

интерьера в перспективе (фронтальная и угловая перспектива).  

Изображение интерьера в жанровых картинах (А. Дерен «Субботний день», И. Репин 

«Не ждали» и др.).   

Художественная деятельность. Изобразить интерьер комнаты в перспективе. 

Выбрать подходящий замыслу интерьер и наметить его на листе. 

Пейзаж в жанровой картине. Образ природы, соответствующей сюжету картины. 

Роль пейзажа в сюжете, в передаче эмоционального строя  произведения (например, В. 

Борисов-Мусатов «Водоѐм», Б. Кустодиев «Купчиха за чаем», М. Шагал. «У окна. 

Заольшье близ Витебска», А. Пластов «Ужин трактористов»). Изображение перспективы. 

Художественная деятельность. Продумать и выполнить пейзаж, в котором будет 

происходить событие, – лесная поляна, берег реки или озера, терраса. Если по замыслу 

событие происходит в помещении, изобразить вид из окна. 

Натюрморт в жанровой картине. Предметы в сюжетных картинах как ключ к 

раскрытию содержания произведения. Сообщение через предметы в жанровой картине 

сведений о жизненных устоях, нравах и вкусах в ту или иную эпоху,  передача смысла 

человеческих взаимоотношений. 

Художественная деятельность. Выбрать из поставленных учителем натюрмортов 

тот, который ближе к замыслу будущей жанровой композиции на тему «Завтрак». 

Изобразить предметы с натуры, а окружающее пространство придумать в соответствии со 

своим замыслом. 

Образ человека в жанровой картине. Роль человека в сюжетной картине. 

Раскрытие образа героя и дополнение его характеристики с помощью окружающих вещей 

(например, И. Фирсов «Юный живописец», П. Пикассо «Девочка на шаре»). Роль 

набросков и зарисовок в поисках выразительных образов персонажей. Значимость 

поворота фигуры человека, выражения лица, положения и характера его рук, одежды для 

раскрытия образа персонажа.   

Художественная деятельность. Окончание композиции на тему «Завтрак». 

 

Исторический жанр в изобразительном искусстве  

Исторический жанр – это изображение событий, сыгравших определѐнную роль в 

истории человечества. Библейские сюжеты или историко-религиозный жанр, сказочно-

былинные сюжеты или мифологический жанр. Батальный жанр. Драматическое действие, 



  

психологическая характеристика героев, идеи времени в исторической картине. 

Художественное осмысление истории с позиции художника. Изображение в исторической 

картине не частного бытия отдельного человека, а общественных действий, получивших 

художественную трактовку. 

Библейский жанр. Религия – родник, в котором искусство черпает свои сюжеты. 

Значение историко-религиозного жанра. Главные темы: история жизни Иисуса Христа, 

жизнь и духовный подвиг его близких, сцены Рождества, Благовещения, Крещения, 

видений, пророчеств, чудес, подвигов во имя Христианства и т.п. (А. Иванов «Явление 

Христа народу»). 

Художественная деятельность. Познакомиться с сюжетами Священного писания и 

сделать набросок композиции выбранного сюжета. 

Представление о материальной культуре того времени, когда происходили 

события (постройки, одежда, мебель, орудия труда, предметы домашнего обихода и  др., 

чем человек привык пользоваться в обычной жизни). Одежда  

людей, живших в библейские времена в Палестине.  

Художественная деятельность. Познакомиться с материальной культурой 

библейских времѐн и применить свои знания в работе над  композицией по выбранному 

сюжету. 

Мифологический жанр. Сказание о Георгие Победоносце.  Святой Георгий 

Победоносец – покровитель нескольких великих строителей русской государственности и 

русской военной мощи. «Чудо Георгия о змие» – сюжетная основа официального Герба 

Москвы. 

Художественная деятельность. Придумать образ стилизованного коня на 

основании различных вариантов, использовавшихся в разные периоды развития 

искусства. Выполнить композицию на тему «Битва Святого  Георгия со Змеем», используя 

приѐм стилизации.  

«...Просиявший в Земле русской...». Образ Святого подвижника Сергия 

Радонежского. Духовный подвиг Сергия Радонежского. М. Нестеров. «Юность 

Преподобного Сергия», «Видение отроку Варфоломею». Сцены из жизни Преподобного 

Сергия Радонежского.  

Художественная деятельность. Выполнить коллективную работу. Познакомиться с 

эпизодами жизни Сергия Радонежского и каждому ученику проиллюстрировать один 

сюжет. Готовые работы можно собрать в книгу или разместить на одном листе вокруг 

репродукции с иконы Сергия. Получится икона с житиѐм. 

Андрей Рублѐв. «Троица». Сюжет, содержание и символика иконы. Значение иконы 

для культуры Древней Руси.  

Художественная деятельность. Интерпретация иконы А. Рублева «Троица».  

Образ прекрасного человека в исторической картине. Стремление в  искусстве 

показать идеальный образ человека. Различие идеала человека в  разные эпохи. 

Убедительная жизненность произведений разных времѐн, написанных в реалистической 

манере. Рембрандт «Возвращение блудного сына». Главное для художника – внутренний 

мир  и переживания человека.  

Карл Брюллов «Последний день Помпеи». Обобщение участи человечества через 

один эпизод в истории народа.  

Художественная деятельность. 1. В картине К. Брюллова фигуры сгруппированы 

по два-три человека. Выполнить в скульптуре композицию из двух-трѐх фигур, 

объединѐнных общей идеей. 2. Сделать зарисовки своей композиции с разных сторон. 3. 

Проанализировать произведения Д. Веласкес «Сдача Бреды». Жан Луи Давид «Клятва 

Горациев».  

Художественная деятельность. Выбрать сюжет из истории. Начать подготовку к 

выполнению композиции исторического жанра. 



  

Работа художника над исторической картиной. Раскрытие этапов работы над 

исторической картиной на примере произведения  В. Сурикова «Боярыня Морозова». 

Художественная деятельность. Рассмотреть подготовительные рисунки и этюды, 

сравнить их с законченной картиной. Определить, как менялась композиция и образы 

героев в процессе работы. 

Историческая картина и современность. Художник находит параллели в давней 

истории и современных ему событиях. Художник опосредованно через образы 

исторических персонажей выражает сочувствие своим современникам.  

Художественная деятельность. Провести поисковую работу по теме и сюжету 

твоего замысла. Сделать наброски композиции, найти выразительные жесты персонажей. 

Трактовка образа исторической личности в искусстве. Обращение русских 

художников к образу Петра I. Представление различных сторон его кипучей деятельности, 

влекущих за собой разрушения и созидание. Попытка оценить роль личности в истории, 

понять, как развивалась бы Русь, если бы не пришѐл к власти этот незаурядный и 

сложный человек.  

Исторические события – это не всегда многолюдные драмы. «Тихая» история в 

царских покоях, приѐмных правителей. Темы русской истории, нашедшие отражение в 

творчестве Н. Ге. Напряжѐнный драматизм картины Н. Ге «Пѐтр I допрашивает царевича 

Алексея Петровича в Петергофе».   

Художественная деятельность. Подобрать работы художников, раскрывающие 

образ героя будущей работы. Сравнить их, насколько они соответствуют  представлению. 

Необычный взгляд на историческую тему. Своеобразный взгляд на исторический 

жанр, представленный в  творчестве художников рубежа ХIХ–ХХ вв. Красота народного 

быта в творчестве А. Рябушкина. Использование традиций русской иконы и фрески.  

Фольклорно-поэтическое, исполненное духом русских былин и преданий, 

отражающих образы русского народного эпоса творчество В. Васнецова.  Начало новому 

в русском искусстве сказочно-былинному жанру. Богатырская сюита: «Богатыри», 

«Витязь на распутье», «После побоища Игоря Святославовича с половцами».  

Московская старина в творчестве А. Васнецова. Сказочный мир славянской истории 

и культуры в творчестве Н. Рериха.   

Роль линии горизонта в эмоциональном звучании исторической картины. 

Параллели в русской истории, проведѐнные П. Кориным «Александр Невский». 

Художественная деятельность. Выполнить зарисовки будущей композиции с 

низкой, средней и высокой линией горизонта. Определить, какой линии исторического 

жанра больше соответствует замысел будущей работы. Какое расположение линии 

горизонта сделает образ особенно выразительным.   

Батальный жанр. Батальные циклы В. Верещагина. Протест против войн в 

творчестве В. Верещагина. Демонстрация позиции художника-гражданина, художника-

человека, выступающего против захватнических войн в картине «Апофеоз войны».  

Тема Великой Отечественной войны. Стремление художников военного периода в 

едином порыве со всем народом приблизить победу. Картина А. Дейнеки «Оборона 

Севастополя».  

Знакомимся с работами мастеров. Работа художника над исторической картиной. 

Сбор материала. Посещение музеев, библиотек, изучение книг по искусству, истории. 

Картины исторического жанра, хранящиеся в лучших музеях мира – Эрмитаже, Русском 

музее, Государственной Третьяковской галерее (Россия), Лувре (Франция), галерее 

Уффици (Италия) и др. Исторические картины в небольших  региональных музеях. 

Художественная деятельность. Познакомиться с коллекциями музеев. Посетить 

музеи, посмотреть видеофильмы, художественные альбомы.  



  

Знакомимся с материальной культурой основных исторических стилей. 

Конструктивные приѐмы, материалы, специфика декора стилей. Основная идея – 

первоэлемент любого стиля.  

Античность. Античность как эпоха и как художественный стиль.  

Основные черты античного искусства. Идея соразмерности мира и человека в 

античном искусстве. Общие черты внешнего вида храма и облика человека в костюме 

античности. Виды одежды древних греков (хитон и гиматий).  

Формы мебели. Формы и назначение глиняной посуды (амфоры, гидрии, кратеры, 

лекифы, килики).  

Готика. Передача в образах искусства готики сложных представлений и 

переживаний человека Средневековья. Готический стиль в архитектуре. Стрельчатая 

форма арки. Роль витражей. Мистицизм и символика средневекового искусства. 

Вертикаль – эстетический знак эпохи. Соответствие внешнего обликом человек канонам 

готического стиля. Родовой герб, использование  изображения и цвета герба в одежде. 

Замок и городской дом. Мебель. Костюм.  

Барокко. Основные черты стиля. Воплощение в стиле барокко представления о 

многообразии и вечной изменчивости мира, о противоречиях разума и чувств. Выражение 

вкусов аристократии своего времени. Парадность, декоративность, стремление к величию 

и пышности. Архитектура. Интерьеры барокко. Мебель. Внешний облик человека. 

Подчинение костюма этикету двора.  

Классицизм. Понятие «классицизм» («образцовый»). Возвращение к идеалам 

античности. Классицизм – героический стиль, идея самопожертвования во имя 

общественного долга. 

Простые, строгие и ясные формы классицизма. Чувство меры, нравственное величие, 

возвышенность духа. Благородство пропорций и строгая уравновешенность архитектуры.  

Обращение к идеалам античного искусства в понимании образа идеального человека, 

ясность, простота, соразмерность в его одежде. Созвучие костюма и архитектуры 

классицизма. Мебель.  

Художественная деятельность. Создать композицию исторического жанра, 

используя знания о стиле выбранной эпохи. 

Предварительная работа с материалом (историческая и художественная литература, 

посещение музеев, альбомы по искусству). Изучить и прорисовать каждый предмет, 

который войдет в композицию.  

 

7-й класс 

Музеи искусства 

(повторение и углубление предыдущего материала) 

Музеи изобразительного искусства. Целительное влияние искусства на эмоции, 

здоровье и дух  человека. Музеи – хранители и распространители искусства. Роль музеев в 

эстетическом воспитании человека. Современные музеи – источники самой полной и 

достоверной художественной информации. 

Школы искусств при крупнейших музеях мира (Лувр, Эрмитаж, Русский  музей, 

Третьяковская галерея и др.).  

Значимость гуманитарного знания, к которому приобщает искусство, в современном 

техногенном пространстве.  

Музеи России. Главные музеи России – Государственная Третьяковская галерея 

(Москва), Русский музей (Санкт-Петербург), Эрмитаж (Санкт-Петербург), 

Государственный музей изобразительных искусств им.А.С.Пушкина (Москва). 

Специфика художественных музеев. Коллекция музея. Экспозиция. Музей искусства 

народов Востока в Москве. 



  

Музеи мира. Богатство коллекций музеев: Лувр, Дрезденская картинная галерея, 

художественно-исторический музей в Вене, Музей Метрополитен в Нью-Йорке. Здание 

музея.  

Художественная деятельность. Найти информацию о каком-нибудь крупном музее 

мира в справочной литературе или в Интернете. Сделать в классе небольшое сообщение о 

нѐм. 

Музеи-дворцы, музеи-усадьбы. Роскошные императорские дворцы и усадьбы 

помещиков или выдающихся людей прошлого. Ценность музеев-дворцов и музеев-усадьб.  

Дворцы российских императоров: Большой Нагорный дворец в Петергофе и 

Екатерининский дворец в Царском Селе в окрестностях Санкт-Петербурга – работа 

выдающихся архитекторов и художников. 

Художественная деятельность. Сделать зарисовки элементов архитектурного 

декора дворца, которые указывают на стиль этого здания. 

Музеи Московского Кремля. Особенности местоположения Московского Кремля. 

Московский Кремль – древнейшая часть Москвы, еѐ исторический центр. Соборы, 

дворцы, общественные здания на территории Кремля. Центр Кремля – Соборная площадь. 

Соборы: Успенский, Благовещенский, Архангельский (усыпальница русских князей и 

царей); Грановитая палата и колокольня Ивана Великого. Патриаршие палаты.  

Московский Кремль – главный общественно-политический, духовно-религиозный и 

историко-художественный комплекс страны, официальная резиденция Президента 

Российской Федерации. Музеи Московского Кремля, хранители главных реликвий 

страны. 

Историко-художественные музеи России. Музеи местного быта и искусства, 

расположенные в центральной части древних городов России. Историко-художественные 

памятники.  

Музеи под открытым небом. Комплекс построек, обладающих большой 

художественной ценностью. Реконструкция прошлого, представление об истории и 

этнографии страны или местности. Кижи – музей традиционной деревянной архитектуры 

Карелии. Города- музеи  под открытым небом: Флоренция,  Венеция, Санкт-Петербург, 

Суздаль, Барселона и другие. 

Музеи декоративно-прикладного искусства. Художественно выполненные 

предметы быта, оружие, украшения, которые дают представление об истории 

художественных ремѐсел и видов прикладного искусства. Музей декоративно-

прикладного искусства им. А.А. Штиглица в Санкт-Петербурге.  

Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства находится в 

Москве.  

Декоративно-прикладное искусство 

Традиции народного искусства. Отражение в традиционном народном искусстве 

верований, труда и быта народа. Древние корни народного искусства. Образы и семантика 

традиционного искусства. Магический, оберегающий характер изображений, 

покрывающих  предметы быта, орудия труда, отдельные элементы построек. Смысл 

кругов, ромбов, квадратов, треугольников, прямых и волнистых линий в декоре предметов 

быта.  

Архитектурный декор избы как мощное средство защиты от злых сил внешнего 

мира. Воспроизведение в сложной и продуманной системе деревянной резьбы 

представлений о мире. «Бегущее» солнце (восходящее, зенитное и заходящее) в 

декоративном оформлении прялки или фасада избы. Символы земли, поля, плодородия в 

прикладном искусстве народов мира. 



  

Элементы оформления фасада избы (конь-охлупень, щипец, карнизы, полотенце, 

причелины, наличники и др.) и их символическое содержание.     

Единый смысл знаков на избе, на прялках и других предметах быта. 

Художественная деятельность. Расшифровать знаки-символы на предметах быта, 

орудиях труда, элементах декора жилища. Дать им интерпретацию сначала как знака, а 

потом как символа. Изобразить наличник избы или прялку. Передать в декоре предмета 

представление древних людей о строении мира.  

Народные промыслы. Два значения слова «промысел» – бытовое и духовное. 

Характер промысловой деятельности (добывающий или производительный). 

Производственные промыслы (ремѐсла). Разделение ремѐсел по используемым 

материалам: кузнечное, гончарное, ткацкое, столярное, кожевенное и т.д. Художественная 

ценность изделий прикладного искусства или народных промыслов, обладающих 

высокими эстетическими качествами и не теряющими своего бытового назначения.  

Уникальные центры народных промыслов России. Передача мастерства по 

наследству «из рук в руки», от отца к сыну, от мастера к ученику.   

Художественная деятельность. Сделать с одноклассниками основу для 

коллективной работы, закончить которую можно будет  после знакомства со всеми 

темами данного раздела учебника. Выполнить на большом формате бумаги план-схему 

России или ее центральной части. 

Гончарный промысел. Изготовление предметов домашнего обихода, строительных 

материалов и украшений из глины. Керамика. Древнейшее зарождение искусства 

керамики. Орнаменты на древних керамических изделиях: геометрические, растительные, 

фигуративные. Магическое значение первобытных орнаментов и декоративные мотивы 

традиционного народного искусства.  

Разнообразие форм и назначения керамических изделий на Руси (горшки, кашники, 

гусятницы, братины, ендовы, двойнята, водолеи для умывания и т.д.). Единство формы и 

декора.  

Художественная деятельность. Вспомнить правила рисования предметов 

цилиндрической формы. Выполнить натюрморт, включающий традиционную 

керамическую посуду: крынки, горшки и т.п. 

Из истории керамики. Керамика в Древней Греции. Греческие вазы: амфора,  

килик, гидрия, кратер. Их формы и назначение. Вазопись Древней Греции 

(геометрический стиль, чернофигурная вазопись, краснофигурная вазопись).  

Меандр – символ греческой культуры. Мотивы росписи ваз: сцены битв и 

спортивных состязаний, мифологические сюжеты, жанровые и бытовые сценки.  

Художественная деятельность. Изобразить древнегреческий сосуд и выполнить 

эскиз росписи, используя сюжеты мифов и легенд Древней Греции. 

Скопинская и Гжельская керамика. История, специфика и язык промыслов. 

Разнообразие форм Скопинской керамики. Мотивы Гжельской росписи. 

Художественная деятельность. Создать эскиз изделия из керамики по мотивам 

Скопинского или Гжельского промысла.  

Архитектурная керамика. Виды архитектурной керамики – облицовочные плитки 

и изразцы с рельефными фигурными мотивами. Мозаика из кусочков цветной поливной 

керамики – майолики. Архитектурная поливная керамика Ассирии, Вавилона, древнего 

Ирана. Украшение иранских дворцов и храмов глазурованными панно с многоцветными 

рельефными изображениями воинов, львов и фантастических животных.   

Особая роль изразца в русской архитектуре XVI–XVII веков. Изразцы Москвы, 

Ярославля, Вологды, Мурома, Великого Устюга.  

Художественная деятельность. Придумать своѐ оформление изразца и выполнить 

его из глины, скульптурной массы, пластилина или солѐного теста. Раскрасить изразец 

яркими красками и покрыть лаком. 



  

Глиняная игрушка. Игрушка как элемент ритуального действа. Игрушечные 

промыслы Руси. Специфика формы и декора. Дымковская, филимоновская, 

каргопольская, абашевская, архангельская, воронежская игрушки. Уникальность каждой 

игрушки. Общие признаки, характерные для любого стиля народной игрушки: 

обобщѐнность и выразительность формы, оригинальность, добрый эмоциональный 

настрой, связь с народной традицией. 

Художественная деятельность. Создать лепную игрушку по мотивам какого-

нибудь промысла или придумать собственную игрушку.  

Художественный металл.  

Кузнечное ремесло. Художественные изделия из металла, используемые для 

украшения архитектуры и необходимые в быту. Растительный и геометрический орнамент 

в конструкции и декоре этих предметов. Технологии изготовления предметов из металла: 

ковка и литьѐ. Художественная ковка. Кованые изделия Древней Руси: шлемы, светцы, 

подсвечники, паникадила, посуда. Искусство ковки Архангельска, Вологды, Великого 

Устюга, Холмогор. Ограды городских усадеб, особняков, церковных дворов, перила, 

балконные решѐтки XVIII века.  

Решѐтка Летнего сада (Санкт-Петербург).   

Художественное литьѐ. Самобытное искусство Каслинского литья. Изготовление 

плит для церковных полов, решѐток, чугунных статуй для парков, садовых вазонов, оград, 

лестниц. Основные черты Каслинского литья. Скульптура в Касли.   

Художественная деятельность. Выполнить графическими средствами эскиз 

оформления садовой ограды или решѐтки окна, балкона (перо-тушь, роллер, фломастер, 

гелиевая ручка, прорезная аппликация из чѐрной бумаги).  

В тетради построить сопряжение окружности с прямыми линиями и сопряжение 

двух окружностей. 

Ювелирное искусство. Изготовление украшений, предметов быта, культа, 

вооружения из драгоценных (золото, серебро, платина) металлов. Роль ювелирных 

изделий как своеобразных знаков, показывающих социальный статус их владельца. Связь 

изделий ювелирного искусства со стилем одежды.  

Ковка, литьѐ, художественная чеканка, тиснение, гравировка, филигрань, зернь, 

чернь, эмали (финифть), инкрустация в ювелирном искусстве.  

Вера в  магическую силу ювелирных изделий в древности.  

Ювелирное искусство Древнего Египта. Браслеты, кольца, бусы, серьги, диадемы, 

пояса, пекторали (нагрудное украшение). Многоцветные изделия из золота, лазурита, 

аметиста, бронзы, яшмы, изумрудов выполнены с применением чеканки, гравировки.  

Магически-религиозная сила украшений. Изображения священного жука скарабея в 

ювелирных изделиях.  

Предметы быта, кинжалы, статуи, троны, ларцы, шкатулки для благовоний, 

кувшины, сандалии из золота и драгоценных камней.  

Художественная деятельность. Создать эскиз современного украшения, 

стилизованного под египетский стиль, технику выбрать самостоятельно. 

Металлическое кружево скани или филиграни. Центры скани в Древней Руси:  

Великий Новгород, Ярославль, Москва, города русского Севера. Традиционные 

художественные промыслы России по выполнению сканных работ в селе Красное-на-

Волге, Мстѐре (Ивановская область), селе Казаково (Нижегородская область). 

Финифть.  
Художественная деятельность. Создать собственное украшение, используя как 

традиционные, так и любые, самые неожиданные материалы: бисер, проволоку, 

пластическую массу или солѐное тесто, пуговицы, скрепки, булавки, диски.  



  

Художественные лаки. Центры русских художественных лаков: Палех, Мстѐра, 

Холуй, Федоскино и по художественной росписи подносов Нижний Тагил, Жостово. 

Индивидуальность и самобытность языка художественного каждого центра. 

Лаковая миниатюра. Зарождение лаковой миниатюры в России в начале XVIII века 

вместе с нововведениями Петра I. Роль портретной миниатюры.   

Возникновение народного искусства лаковой миниатюры на металле и папье-маше 

на основе миниатюры и иконописного промысла. 

Художественная деятельность. Выполнить зарисовку характерных элементов – 

человека, природы, животного, отражающих стилистику какого-либо промысла лаковой 

миниатюры. 

Создать иллюстрацию к русской народной сказке, используя стилизацию, 

свойственную русской иконе, и живописную манеру какой-либо традиционной школы 

лаковой миниатюры.  

Роспись по металлу и папье-маше. Промысел расписных металлических подносов 

(Нижний Тагил, Московская губерния — Жостово). Цветочный букет – основной мотив 

жостовской росписи. Типы композиций.  

Художественная деятельность. 1. Выполнить отдельные элементы декоративной 

росписи по мотивам Жостовского промысла. 2. Создать декоративную композицию, 

содержащую букет в манере Жостовской росписи. 

Художественный текстиль 

Вышивка. Художественная вышивка-старейшее направление народных 

художественных промыслов. Значение искусства вышивания в Древней Руси. Приѐмы 

исполнения вышивки, орнаменты, колорит.  

Возникновение искусства вышивки. Сохранение в знаках и символах народной 

вышивки древнейших образов славянской культуры. Передача образов вышивки из 

поколения в поколение. Смысл геометрических и растительных мотивов, изображения 

фантастических птиц и зверей. Шитьѐ золотными и серебряными нитями, низание 

жемчугом. Украшение вышивкой одежды царей, облачение служителей церкви. Изделия 

художественной вышивки в Золотых кладовых Оружейной палаты, Эрмитажа, Троице-

Сергиевой лавры. Особенности вышивки изделий юга и севера Руси.   

Кружево. Значения слова «кружево» в русском языке. Способы получения кружева 

(плетѐное на коклюшках, шитое иглой и вязаное крючком). Художественные и 

технические особенности кружева, инструменты и приспособления. Основные центры 

русского кружевоплетения: Вологодский, Кировский, Елецкий, Михайловский, 

Киришский и  их отличительные особенности.  

Художественная деятельность. Рассмотри и зарисуй элементы плетения, из 

которых составляются сказочные орнаменты. Сделай эскиз современного костюма с 

использованием кружева или вышивки. 

Народный костюм. Соединение в народном костюме разных видов декоративно-

прикладного искусства. Отделка и украшение праздничного костюма. Функция 

украшений в костюме. Отличие костюмов разных областей России. Роль орнамента в 

украшении костюма.   

Женские головные уборы.  

Художественная деятельность. 1. Выполнить декоративную работу. Создать в 

рельефе образ женщины, одетой в народный костюм. Голову, руки, аксессуары слепить из 

пластика или солѐного теста и раскрасить. Одежду и украшения выполнить из тканей, 

декоративной тесьмы, нитей, пуговиц, бижутерии. 2. Создать образ русской девушки, 

работающей за прялкой. Сидящую девочку нарисовать с натуры, а одежду и окружение 

придумать на основе пройденного материала. Начать работу с наброска фигуры, 

используя кисть и охру. 3. Сделать эскиз современного костюма с использованием 

мотивов народного костюма. 4. Выполнить с одноклассниками коллективную работу. 

Сделать план-схему основных центров народных промыслов России. Включить в схему 



  

промыслы своего региона. Вместо памятников архитектуры схематично изобразить 

изделия каждого промысла. 

Архитектура и монументальные виды искусства 

Польза и красота произведений  архитектуры. Информация, которую несѐт 

человеку произведения архитектуры. Художественный язык архитектуры. Эмоциональная 

образность языка архитектуры.   

Предназначение и форма – польза  и красота произведений  архитектуры.  

Художественное содержание, раскрывающееся через художественный образ.  

Архитектура – «застывшая музыка». Значимость ритма для архитектуры.  

Эмоциональное восприятие образов архитектуры в пространстве и во времени. 

Создание архитектурой материальной среды для жизни и духовной атмосферы. 

Определение архитектурой характера других видов искусства, особенно декоративно-

прикладных (стиль одежды, украшения, мебель, предметы быта и орудия труда). Формула 

Витрувия – «прочность, польза, красота». Архитектура – летопись времени. Отражение в 

архитектуре духа времени, общественных идей, вкусов.   

Стабильность и прочность египетских пирамид.  

Возникновение архитектуры и первые постройки. Отражение в первой архитектуре 

мифологических представлений первобытных людей о мире. Мегалитические 

сооружения: менгиры, дольмены, кромлехи. Стонхендж.  

Художественная деятельность. В графической технике (уголь или перо-тушь) 

проиллюстрировать отрывок из романа А.К. Дойля «Собака Баскервилей»: 

«...Вдали, над самым горизонтом, низко сталась мглистая дымка, из которой 

проступали фантастические очертания Лисьего столба... Перед нами раскинулись 

огромные просторы торфяных болот с видневшимися на них кое-где дольменами и 

каменными столбами. ...Что-то мрачное таилось в голой пустыне, расстилавшейся перед 

нами, в порывистом ветре и темнеющем небе... Остерегайтесь выходить на болото в 

ночное время, когда силы зла властвуют безраздельно».  

Первоэлементы архитектуры.  

Вертикаль и горизонталь. Два первоэлемента архитектуры – вертикаль и 

горизонталь – опора и перекрытие. Столб, или древний менгир, – простейший 

архитектурный элемент. Идея движения вверх, преодоления притяжения Земли. 

Перекрытие двух вертикальных камней горизонтальной каменной плитой.  

Опора и перекрытие в стоечно-балочной ордерной системе Древней Греции.  

Соразмерность античной архитектуры человеку. Воплощение ясных художественных 

решений античной архитектуры в ордерной системе.  

Ордер как система правил и эстетических норм, которые отражаются в порядке 

соотношения несущих (колонн) и несомых (перекрытия) частей. Дорический и 

ионический ордер.  

Арка. Арка – третий первоэлемент архитектуры. Триумфальные арки. Арки в 

инженерных сооружениях (акведуки и мосты).  

Арка в мусульманской архитектуре. Крепость-дворец Альгамбра в Испании. 

Львиный дворик. 

Художественная выразительность архитектуры Востока (дворцы и мечети). 

Интерьер мечети в Кордове (Испания). Арабский орнамент – арабески.  

Художественная деятельность. Выполнить эскиз арки, аркады или триумфальной 

арки (аппликация, барельеф). Передать характер сооружения: торжественная 

Триумфальная арка, возносящаяся аркада, стройная, спокойная, подавляющая. 

Язык архитектуры. Язык архитектуры – это язык объѐмных геометрических тел, 

объединѐнных в продуманную систему построения пространства. 



  

Организация пространства. Сочетание в архитектурном сооружении простых 

геометрических форм: призмы, цилиндра, конуса, пирамиды, шара или их элементов. 

Ритмическое размещение простых геометрических форм в пространстве.  

Художественная деятельность. Проанализировать геометрическую форму 

памятников архитектуры разных эпох. Выполнить зарисовки геометрических тел, 

составляющие одно из этих сооружений. 

Сконструировать из плотной белой бумаги простые геометрические тела (например, 

куб и пирамиду, цилиндр и конус). Сделать зарисовки геометрических тел с натуры. 

Создать с соседом по парте композицию в виде здания из смоделированных 

геометрических тел. Зарисовать еѐ. 

Архитектурные композиции. Создание архитектурой организованного 

пространства, в котором живѐт и работает человек.  

Три основных типа архитектурных композиций по признаку пространственного 

расположения форм и в зависимости от восприятия их зрителем. 1. Фронтальная 

композиция. 2. Объѐмная композиция. 3. Глубинно-пространственная композиция.  

Художественная деятельность. Сконструировать из строительного конструктора 

разные типы архитектурных композиций или создать  электронную презентацию зданий и 

ансамблей с характерными признаками трѐх типов композиций. 

План города. Значение слова «город» в русском языке. Планировка и строительство 

городов – «градостроительство» – одна из областей архитектуры. Планировка и основные 

черты городов Античности, Средневековья, Возрождения, Нового времени, 

древнерусского города.  

Город – средоточие культурных, духовных и экономических ценностей. Границы 

города. Город-крепость.  

Художественная деятельность. 1. Сделать план-схему центральной части города 

(перо, тушь или роллер). 2. Выполнить коллективную работу. Сделать макет центральной 

части старинного города. 

Стили архитектуры. Выражение в  архитектуре духа времени. Зависимость 

архитектуры от социальных функций. Стили в искусстве.  

Ясные художественные решения архитектуры Античности. Главный храм афинского 

Акрополя – Парфенон. 

Художественная деятельность. Придумать и нарисовать знак эпохи «Образ 

Греции», используя общность образа архитектуры и одежды. 

Конструктивный каркас – основа здания готического стиля. Фантастические и 

эмоциональные образы готики. Собор в Реймсе во Франции. Отражение во всех видах 

искусства религиозно-мистических представлений времени, их устремленность ввысь, к 

Богу. Элементы готической архитектуры: портал, стрельчатая арка, нервюрный свод, 

контрфорсы, ярусы фасада, галереи, балюстрады. Обращение архитектуры к чувствам 

человека. Вертикаль как эстетический знак эпохи. Единство духовной, художественной и 

материальной культуры Средневековья.  

Художественная деятельность. Создать знак эпохи «Образ Средневековья», 

используя общность образа архитектуры и одежды. 

Барокко – стилевое  выражение централизованной мощи монархов XVII века.  

Парадность и декоративность стиля барокко. Воплощение в искусстве барокко 

представления о многообразии и вечной изменчивости мира, борьба разума и чувств. 

Основные черты архитектуры барокко: динамичные, полные внутреннего движения 

массы, эффектные композиции, нарядный декор, панно и окна овальной формы, разрыв 

карнизов, дробная пластика стен и тревожный беспорядочный ритм окон. Взаимодействие 

разных видов искусств в барокко, образование ансамбля. Городской ансамбль, площадь, 

парк, усадьба. Единство стиля в  художественной и материальной культуре барокко. 



  

Художественная деятельность. Создать знак эпохи «Образ барокко», используя 

общность образа архитектуры и одежды.  

Простые, строгие и ясные формы классицизма. Чувство меры, нравственное величие, 

возвышенность духа в классицизме. Возрождение идеалов античности, главенство 

рационального начала, сдержанность и подчинение разуму чувств. Характерные черты 

классицизма: спокойная и симметричная композиция, колонный портик. Единство стиля в  

художественной и материальной культуре классицизма. 

Художественная деятельность. 1. Создать знак эпохи «Образ классицизма», 

используя общность образа архитектуры и одежды. 2. Создать с соседом по парте образ 

той эпохи, которая больше понравилась. Сначала изобразить фасад здания выбранного 

стиля (тонированная бумага большого формата, пастель или восковые мелки, уголь, 

сангина, мел). На следующем уроке нарисовать по две фигуры людей в одежде 

выбранного стиля. Вырезать фигурки и наклеить их на работу прошлого урока.  

Монументальные виды искусства 

Участие монументального искусства в формировании окружающей среды. Расчет на 

массовое восприятие и связь с архитектурным или природным ансамблем.  

Монументальная живопись. Демонстрация назначения и основной идеи жизни 

здания. Монументальная живопись – важный элемент оформления храмовых комплексов, 

зримое выражение духовного содержания религии. 

Использование в светской архитектуре для придания образной выразительности 

общественным зданиям. Мозаика и фреска. Использование монументальной живописи 

разными стилями. 

Современная монументальная живопись. 

Оформление общественных зданий и парковых комплексов. Мозаики Гауди. 

Граффити. Композиции и материалы граффити. Правила использования граффити: 1. Не 

браться за работу на большой стене без предварительно выполненного и одобренного 

экспертами эскиза. 2. Не раскрашивать новые строения, если тебя об этом не попросили 

те, кому они принадлежат. 3. Содержание твоей работы и текст должны обладать не 

только художественной ценностью, но и соответствовать моральным нормам, принятым в 

обществе. 

Художественная деятельность. Сделать из цветной бумаги имитацию мозаики. Из 

бумаги, окрашенной под мрамор, можно выполнить эскиз флорентийской мозаики. 

Художественная деятельность. Провести конкурс эскизов граффити. 

 

Ш. Тематическое планирование  

5 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

1 Знакомство с новым учебником по изобразительному 

искусству, с условными обозначениями, обращением 

авторов, содержанием 

 

1 

2 Войди в мир искусства 

 

3 

3 Художник и зритель 6 

4 Образный язык искусства 24 

 Всего 34 

 



  

6 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

1 Это ты уже знаешь. 4 

2 Продолжаем знакомство с художниками 1 

3 Бытовой жанр в изобразительном искусстве 4 

4 Создаем композицию бытового жанра 11 

5 Исторический жанр в изобразительном искусстве 14 

 Всего 34 

 

7 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

1 Музеи искусства 8 

2 Декоративно-прикладное искусство 17 

3 Архитектура и монументальные виды искусства 7 

4 Монументальные виды искусства 2 

 Всего 34 

 

 

  



  

ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Пояснительная записка 
Учебная программа разработана в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования и рассчитана на 3 года 

обучения.  

 

Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих целей: 

 формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры; 

 развитие музыкальности; музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти и восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и 

ассоциативного мышления,  творческого воображения певческого голоса;  

 освоение музыки и знаний о музыке, ее  интонационно-образной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, о выразительных средствах, особенностях 

музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и 

современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о 

воздействии музыки на человека; о взаимосвязи с другими видами искусства и 

жизнью; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: в слушании музыки, пении, музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых 

произведений; 

 воспитание устойчивого интереса к музыке,  музыкальному искусству своего 

народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности в 

самостоятельном общении с высокохудожественной музыкой и музыкальном 

самообразовании; эмоционально-ценностного отношения к музыке; слушательской 

и исполнительской культуры учащихся.  

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

МУЗЫКА 

Личностными результатами изучения предмета «Музыка» являются: 

 Формирование целостного представления о поликультурной картине современного 

музыкального мира; 

 Развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее 

стилей, форм и жанров; 

 Совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области 

эстетически ценных произведений музыкального искусства; 

 Овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности; 

 Наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, 

включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение и 

ассоциативное мышление, творческое воображение; 

 Приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности; 

 Сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

Метапредметнымирезультатами изучения музыки  являются: 

 Анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для 

достижения запланированных результатов; 



  

 Проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения 

учебными действиями; 

 Оценивание современной культурной и музыкальной жизни общества и видение 

своего предназначения в ней; 

 Размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и 

другими видами искусства; 

 Использование разных источников информации; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

 Определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор средств и 

способов ее успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

 Применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных  художественно-творческих задач; 

 Наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, 

различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

 Участие в жизни класса, школы, района, общение и взаимодействие со 

сверстниками. 

 

Предметными результатами изучения музыки  являются: 

 Общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 Осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и различных 

событий в мире музыки; 

 Устойчивый интерес к музыке, к художественным традициям своего народа, 

различным видам музыкально-творческой деятельности; 

 Понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств 

художественной выразительности; 

 Осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного творчества, 

отечественного и зарубежного музыкального наследия; 

 рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных 

произведениях и стилях музыкального искусства в целом; 

 применение специальной терминологии для классификации различных явлений 

музыкальной культуры; 

 постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и разных народов 

мира; 

 расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 

 освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками для 

реализации собственного творческого потенциала. 

 

Предполагаемые результаты: 

 

В результате изучения музыки ученик должен 

знать/понимать 

 специфику музыки как вида искусства; 

 возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;  

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 



  

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей;  

уметь 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики,  

образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

 выразительно исполнять соло: несколько народных песен,  песен композиторов-

классиков и современных композиторов (по выбору учащихся); 

 сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях,  

образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 певческого навыка в кругу друзей и сверстников, на внеклассных и внешкольных 

музыкальных занятиях, школьных  праздниках; 

 слушания музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и форм; 

 размышления о музыке  и еѐ анализа, выражения  собственной позиции 

относительно прослушанной музыки; 

 музыкального самообразования: знакомство с литературой о музыке, слушание 

музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных 

спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); определение 

своего отношения к   музыкальным явлениям действительности; выражение своих 

личных музыкальных впечатление в форме устных выступлений и высказываний 

на музыкальных занятиях, эссе, рецензий. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

V-VII классы (102 часа) 

5 класс 

В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их 

взаимодействии с художественными образами других искусств – литературы (прозы, 

поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, графики, 

книжных иллюстраций и др.), театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла), кино. 

Программа состоит из двух разделов: «Музыка и литература», «Музыка и 

изобразительное искусство». 

Раздел 1. «Музыка и литература» - 16 часов. Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, 

темы, образы искусства. Интонационные особенности языка народной, 

профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и 

современная). Специфика средств художественной выразительности каждого из искусств. 

Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры инструментальной 

и вокальной музыки. Путешествие в музыкальный театр. Музыка в театре, в кино, на 

телевидении. 

Примерный перечень музыкального материала: 

 Жаворонок. М.Глинка, слова Н.Кукольника. 

 Моя Россия.Г.Струве, слова Н.Соловьевой. 

 Во поле береза стояла; Я на камушке сижу; Уж ты поле; и другие народные песни. 

 Симфония №4 (фрагмент) П.Чайковский. 



  

 Пер Гюнт. Э.Григ. 

 Осень. П.Чайковский, слова А.Плещеева. 

 Кикимора. Сказание для симфонического оркестра. А.Лядов 

 Вокализ. С.Рахманинов 

 Венецианская ночь. М.Глинка 

 Маленькая ночная серенада (рондо). В.А.Моцарт. 

 Дуэт Лисы Алисы и Кота Базилио. Из музыки к сказке «Буратино». Музыка и 

стихи Б.Окуджавы 

 Кошки. Мюзикл(фрагменты). Э.Л.Уэббер. и другие… 

 

Примерный перечень литературных произведений: 

 Из Гѐте. М.Лермонтов. 

 Деревня. И.Тургенев 

 Венецианская ночь. И.Козлов 

 Листопад. И.Бунин. 

 Снег идет. Б.Пастернак 

 Тайна запечного сверчка. Г.Цыферов. 

 Руслан и Людмила. А.Пушкин 

 Щелкунчик. Э.Т.А.Гофман и другие… 

 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства: 

 Натюрморт с попугаем и нотным листом. Г.Теплов 

 Книги и часы. Неизвестный художник 

 Золотая осень. И.Остроухов 

 Стога. Сумерки; Вечер. Золотой лес; Над вечным покоем. И.Левитан 

 Итальянский пейзаж. А.Мордвинов 

 Садко. И.Репин 

 Садко. Палех В.Смирнов 

 Волхова. М.Врубель 

 Иллюстрация к сказке «Снегурочка» и другие… 

 

Раздел 2. «Музыка и изобразительное искусство» - 18 часов. Взаимодействие музыки с 

изобразительным искусством. Исторические события, картины природы, разнообразные 

характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ музыки разных эпох в 

изобразительном искусстве. Музыкальная живопись и живописная музыка. 

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. Архитектура – застывшая музыка. Полифония в музыке и 

живописи. Темы защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. 

Использование различных форм музицирования. 

Примерный перечень музыкального материала: 

 Знаменный распев 

 Концерт №3 (фрагмент) С.Рахманинов 

 Богородице, Дево радуйся. 

 Аве, Мария 

 Ледовое побоище (из кантаты «Александр Невский») С.Прокофьев 

 Островок. С.Рахманинов 

 Фрески Софии Киевской 

 Рассвет на Москве-реке. М.Мусоргский 

 Картинки с выставки. Сюита М.Мусоргский 

 Музыка. Г.Струве, слова И.Исаковой и другие…. 



  

 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства: 

 Чувство звука. Я.Брейгель 

 Сиверко. И.Остроухов 

 Александр Невский. М.Нестеров 

 Александр Невский. Триптих. П.Корин 

 Скрипка. РДюфи 

 Скрипка. К.Петров-Водкин 

 Три музыканта. П.Пикассо 

 Впечатление. Восход солнца. К.Моне 

 Реквием. Цикл гравюр. С.Красаускас 

 Вечно живые. Цикл гравюр. С.Красаускас и другие… 

 

Примерный перечень литературных произведений: 

 Мадонна Рафаэля. А.К.Толстой 

 Островок. К.Бальмонт 

 Весенние воды. Ф.Тютчев 

 По дороге зимней скучной… А.Пушкин 

 Струна. К Паустовский 

 Реквием. Р.Рождественский 

 Не привыкайте к чудесам… В.Шефнер. 

 

6 класс 

Впрограмме 6 класса рассматривается многообразие музыкальных образов, 

запечатленных в жанрах вокальной, инструментальной и инструментально-

симфонической музыки. Музыкальный образ – живое, обобщенное представление о 

действительности, выраженное в звуках. Интонационная природа музыкальных образов, 

приемы взаимодействия и развития различных образных сфер в музыкальном искусстве. 

Мир образов народной, религиозной, классической и современной музыки. 

Раздел 1. «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» - 16 часов. 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 

концерт, кантата и др.)  Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического 

текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, 

оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, симфонического оркестра.  

 Музыка древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в 

творчестве композиторов. Образы светской, духовной музыки, западноевропейской 

духовной и светской музыки. Полифония и гомофония. Авторская песня – прошлое и 

настоящее. Джаз – искусство 20 века. 

Примерный перечень музыкального материала: 

 Красный сарафан. А.Варламов, слова Н.Цыганова 

 Гори, гори, моя звезда. П.Булахов, слова В.Чуевского. 

 Колокольчик. А.Гурилев 

 Я помню чудноемнгновенье. М.Глинка 

 Вальс-фантазия для симфонического оркестра М.Глинка 

 Матушка, что во поле пыльно… 

 Серенада. Ф.Шуберт 

 Аве, Мария. Ф.Шуберт 

 Огромное небо. О.Фельцман, стихи Р.Рождественского 

 Русские народные инструментальные наигрыши 

 Перезвоны. По прочтении В.Шукшина. А.Гаврилин 



  

 Органная токката и фуга ре минор. И.Бах 

 Глобус. М.Светлов 

 Диалог у новогодней елки. С.Никитин 

 Атланта. Слова и музыка А.Городницкого 

 Острый ритм. Хлопай в такт. Д.Гершвин 

 Колыбельная Клары. Д.Гершвин и другие… 

 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки – 18 часов. Жизнь – 

единственная основа художественных образов любого вида искусства. Своеобразие и 

специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и 

различие как основной принцип развития и построения музыки. Взаимодействие 

нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления. Жанры программной 

музыки: сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, увертюра-фантазия, 

музыкальные иллюстрации. Выразительность и изобразительность музыки.  

Жанры непрограммной музыки: прелюдия, баллада, этюд, струнный квартет, концерт, 

симфония и т.д.  

 

Примерный перечень музыкального материала: 

 Прелюдия №24. Баллада №1. Ф.Шопен 

 Баллада о гитаре и трубе. Я.Френкель 

 Ноктюрн для фортепиано П.Чайковский 

 Ноктюрн для фортепиано Ф.Шопен 

 Симфония №4 П.Чайковский 

 Симфония №3 Л.Бетховен 

 Увертюра из фильма «Дети капитана Гранта» 

 Ромео и Джульетта. Балет С.Прокофьева 

 Орфей и Эвредика. К.Глюк 

 Орфей и Эвредика. Рок-опера. Журбин 

 Моя звезда. А.Суханов 

 Как здорово. Слова и музыка О.Митяева 

 Мгновения. Из фильма «Семнадцать мнгновений весны» И.Саруханова и другие… 

 

7 класс 

Содержательный стержень программы – «Классика и современность». Вечные темы 

классической музыки и их претворение в произведениях разных жанров. Художественные 

направления, стили разных жанров классической и современной музыки. Особенности 

музыкальной драматургии и развития музыкальных образов в произведениях крупных 

жанров. Стили музыкального творчества и исполнения, присущие разным эпохам.  

Раздел 1. «Особенности драматургии сценической музыки» - 16 часов 

Стиль, как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: 

Россия – Запад. Особенности построения музыкально-драматического спектакля. Опера: 

увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, па-де-де, сольные и 

массовые танцы. Приемы симфонического развития образов. Сравнительные 

интерпретации музыкальных сочинений. 

Примерный перечень музыкального материала: 

 Иван Сусанин. М.Глинка 

 Порги и Бесс. Д.Гершвин 

 Князь Игорь. А.Бородин 

 Ярославна. Балет Б.Тищенко 

 ИИсусс Христос – суперзвезда. Рок-опера Э.Л.Уэббер 

 Кармен. Опера Ж.Биззе 



  

 Кармен-сюита. Ж.Бизе-Р.Щедрин 

 Спасибо, музыка. Из кинофильма «Мы из джаза» 

 Образцы музыкального фольклора разных регионов мира и другие… 

 

 

Раздел 2. «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки». 

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, симфонической 

сюите, сонатно-симфоническом цикле. Сопоставление драматургии крупных 

музыкальных форм. Стилизация как вид творческого воплощения художественного 

замысла: поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального и 

исторического колорита. Транскрипция как жанр классической музыки. 

Примерный перечень музыкального материала: 

 Соната №11. В.Моцарт 

 Соната №8. Л.Бетховен. 

 Симфония №40. В.Моцарт 

 Лесной царь. Ф.Шуберт 

 Этюды по каприсам Н.Паганини 

 Россия, Россия. Ю.Чичков 

 Фантастика – романтика. Слова и музыка Ю.Кима 

 День Победы. Д.Тухманов 

 Весеннее танго. Слова и музыка В.Миляева 

 Сюита в старинном стиле. А.Шнитке и т.д. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5 класс 

Раздел 1. Музыка и литература – 16 часов 

Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство – 18 часов 

6 класс 

Раздел 1. Мир образов вокальной музыки и инструментальной музыки – 16 часов 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки – 18 часов 

7 класс 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки – 16 часов 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки – 18 часов 

 

  



  

ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «ИСКУССТВО» 

 

Учебная программа разработана, в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами основного общего образования  

как социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество. 

Задачи реализации данного курса: 

 актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 

 культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, 

наполненном разнообразными явлениями массовой культуры; 

 формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом 

процессе развития человечества; 

 углубление художественно-познавательных интересов и развитие интеллектуальных и 

творческих способностей подростков; 

 воспитание художественного вкуса; 

 приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической 

компетентности; 

  формирование умений и навыков художественного самообразования. 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ИСКУССТВО 

 Изучение искусства и организация учебной, художественно-творческой деятельности в 

процессе обучения обеспечивает личностное, социальное, познавательное, 

коммуникативное развитие учащихся. У школьников обогащается эмоционально-

духовная сфера, формируются ценностные ориентации, умение решать учебные, 

художественно-творческие задачи; воспитывается художественный вкус, развиваются 

воображение, образное и ассоциативное мышление, стремление принимать участие в 

социально значимой деятельности, в художественных проектах школы, культурных 

событиях региона и др. 

В результате освоения содержания курса происходит гармонизация 

интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, формируется 

целостное представление о мире, развивается образное восприятие и через эстетическое 

переживание и освоение способов творческого самовыражения осуществляется познание 

и самопознание. 

Отличительные особенности программы 

Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем 

различные виды искусств, который дает возможность учащимся осваивать духовный опыт 

поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры. 

Культура предстает перед школьниками как история развития человеческой памяти, 

величайшее нравственное значение которой, по словам академика Д.С.Лихачева, «в 

преодолении времени». 



  

Отношение к памятникам любого из искусств – показатель культуры всего 

общества в целом и каждого человека в отдельности. Сохранение культурной среды, 

творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, нравственную 

дисциплину и социализацию личности учащихся. 

Личностными результатами изучения искусства являются: 

 Обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта 

человечества; 

 Обобщенное представление об эстетических идеалах, художественных ценностях 

произведений разных видов искусства; 

 Инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-творческих 

задач; 

 Наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии, эмоциональной 

отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству; 

 Умение рассуждать, выдвигать предположения, обосновывать собственную точку 

зрения о художественных явлениях социума; 

 Соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства во всем 

разнообразии его видов, основных форм и жанров; 

 Сформированные навыки проектирования индивидуальной и коллективной 

художественно-творческой деятельности; 

 Контроль собственных учебных действий и самостоятельность в постановке 

творческих задач; 

 Активность по отношению к личностным достижениям в области разных видов 

искусства; 

 Участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения к 

художественным интересам сверстников. 

Метапредметными результатами изучения искусства являются: 

 Понимание роли искусства в становлении духовного мира человека, культурно-

историческом развитии современного социума; 

 Общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, 

справедливость, долг  и т. д.) 

 Развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства в собственной 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

 Самостоятельность при организации содержательного и увлекательного культурного 

досуга; 

 Соответствующий возрасту уровень духовной культуры и уравновешенность 

эмоционально-волевой сферы; 

 Оригинальный, творческий подход к решению различных учебных и реальных, 

жизненных проблем; 

 Расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуально-

творческое развитие; 

 Усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм социального 

поведения; 

 Эстетическое отношение к окружающему миру. 

 

Предметными результатами изучения искусства являются: 



  

 Постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального 

переживания произведений искусства; 

 Обобщенное понимание художественных явлений действительности во всем их 

многообразии; 

 Общее представление о природе искусств и специфике выразительных средств 

отдельных его видов; 

 Освоение знаний о выдающихся деятелях отечественного и зарубежного искусства; 

 Овладение умениями и навыками для эмоционального воплощения художественно- 

творческих идей в разных видах искусства; 

 Осознанное применение специальной терминологии для обоснования собственной 

точки зрения в отношении проблем искусства и жизни; 

 Многообразный опыт в художественно-творческой деятельности в разных видах 

искусства; 

 Участие в разработке и реализации художественно-творческих проектов класса, 

школы и т.д. 

 Развитие художественного мышлении, творческого воображения, внимания, памяти, в 

том числе зрительной, слуховой и др. 

 Эмоциональное восприятие существующих традиционных и современных видов 

искусства в их взаимопроникновении. 

II. Содержание учебного предмета Искусство 

8 класс. 

Раздел 1. Искусство в жизни современного человека  

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. 

Примерный художественный материал: 

Произведения художественной культуры (архитектуры, живописи, скульптуры, музыки, 

литературы и др.) и предметы материальной культуры в контексте разных стилей (по 

выбору учителя на знакомом материале). 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Обобщение и систематизация представлений о многообразии материальной и 

художественной культуры на примере произведений различных видов искусства. 

Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира  

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. 

Примерный художественный материал: 

Знакомство с мировоззрением народа, его обычаями, обрядами, бытом, религиозными 

традициями на примерах первобытных изображений наскальной живописи и мелкой 

пластики, произведений народного декоративно-прикладного искусства, музыкального 

фольклора, храмового синтеза искусств, классических и современных образцов 

профессионального художественного творчества в литературе, музыке, изобразительном 

искусстве, театре, кино. Образы природы, человека в произведениях русских и за-

рубежных мастеров. 

Изобразительное искусство.Декоративно-прикладное искусство. Иллюстрации к 

сказкам (И. Билибина, Т. Маврина). Виды храмов: античный, православный, 

католический, мусульманский. Образы природы (А. Саврасов, И. Левитан, К. Моне и др.). 

Изображение человека в скульптуре Древне го Египта, Древнего Рима, в искусстве эпохи 

Возрождения, в современной живописи и графике (К. Петров-Водкин, Г. Климт, 

X.Бидструп и др.). Автопортреты А. Дюрера,X. Рембрандта, В. Ван Гога. Изображения 

Богоматери с Младенцем в русской и западноевропейской живописи. Изображения детей 

в русском искусстве (И. Вишняков, В. Серов и др.). Изображение быта в картинах 

художников разных эпох (Я. Вермеер, А. Остаде, Ж.-Б. Шарден, передвижники, И. 

Машков, К. Петров-Водкин, Ю. Пименов и др.). Видение мира в произведениях таких 

художественных направлений, как фовизм, кубизм (натюрморты и жанровые картины 

А. Матисса и П. Пикассо). 

Музыка Музыкальный фольклор. Духовные песнопения. Хоровая и органная музыка (М. 

Березовский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, И.-С. Бах, В.А. Моцарт, Э.-Л. Уэббер и др.). 

Портрет в музыке (М. Мусоргский, А. Бородин, П. Чайковский, С. Прокофьев, И. 

Стравинский, Н. Римский-Корсаков, Р. Шуман и др.). Образы природы и быта (А. 

Вивальди, К. Дебюсси, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). 

Литература. Устное народное творчество (поэтический фольклор). Русские народные 

сказки, предания, былины. Жития святых. Лирическая поэзия. 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы А. Тарковского, С. Урусевского и др. 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Самостоятельное освоение какого-либо явления и создание художественной реальности в 

любом виде творческой деятельности. 

Создание средствами любого искусства модели построения мира, существовавшей в 



  

какую-либо эпоху (по выбору). 

Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения  

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. 

Примерный художественный материал: 

Изучение произведений отечественного и зарубежного искусства в сопоставлении 

разных жанров и стилей. Эмоционально-образный язык символов, метафор, аллегорий в 

росписи, мозаике, графике, живописи, скульптуре, архитектуре, музыке, литературе и 

передача информации, содержащейся в них, современникам и последующим поколениям. 

Изобразительное искусство. Натюрморты (П. Клас, В. Хеда, П. Пикассо, Ж. Брак и 

др.); пейзажи, жанровые картины (В. Борисов-Мусатов, М. Врубель, М. Чюрленис и др.); 

рисунки (А. Матисс, В. Ван Гог, В. Серов и др.). Архитектура (Успенский собор 

Московского Кремля, церковь Вознесения в Коломенском, дворцы в стиле барокко и 

классицизма и др.). Скульптура (Ника Самофракийская, О. Роден, В. Мухина, К. Миллес и 

др.), живопись (В. Тропинин, О. Кипреский, П. Корин и др.). Росписи Древнего Египта, 

Древнего Рима, мозаики и миниатюры Средневековья, графика и живопись Древнего 

Китая, Древней Руси (А. Рублев); живопись и графика романтизма, реализма и 

символизма (Д. Веласкес, А. Иванов, В. Суриков, У. Хогарт, П. Федотов, Ф. Гойя, К. 

Малевич, Б. Йеменский и др.); карикатура (Ж. Эффель, X.Бидструп, Кукрыниксы). 

Музыка. Сочинения, посвященные героике, эпосу, драме (М. Глинка, М. Мусоргский, Д. 

Шостакович, А. Хачатурян, К.-В. Глюк, В.-А. Моцарт, Л. Бетховен, А. Скрябин, Г. Сви-

ридов, А. Шнитке, Ч. Айвз и др.). Музыка к кинофильмам (С. Прокофьев, Р. Щедрин, Э. 

Артемьев, А. Петров, М. Та-ривердиев, Н. Рота и др.). 

Литература. Русская поэзия и проза (Н. Гоголь, А. Блок, Б. Пастернак и др.). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы С. Эйзенштейна, Н. Михалкова, Э. Рязанова и 

др. Экранизации опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Создание или воспроизведение в образной форме сообщения друзьям, 

согражданам, современникам, потомкам с помощью выразительных средств разных 

искусств (живописи, графики, музыки, литературы, театра, анимации и др.) или с 



  

помощью информационных технологий. Передача возможным представителям внеземной 

цивилизации информации о современном человеке в образно-символической форме. 

Выбор из золотого фонда мирового искусства произведения, наиболее полно 

отражающего сущность человека. Обоснование своего выбора. 

Раздел 4. Красота в искусстве и жизни 

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. 

Примерный художественный материал: 

Знакомство с отечественным и зарубежным искусством в сопоставлении произведений 

разных жанров и стилей; с символами красоты в живописи, скульптуре, архитектуре, 

музыке и других искусствах. 

Изобразительное искусство.Скульптурный портрет Нефертити, скульптура Афродиты 

Милосской, икона Владимирской Богоматери, «Мона Лиза» Леонардо да Винчи; скульп-

турные и живописные композиции («Весна» О. Родена, «Весна» С. Боттичелли и др.). 

Живопись (Ж.-Л. Давид, У. Тернер, К.-Д. Фридрих, Ф. Васильев, И. Левитан, А. Куинджи, 

В. Поленов и др.). Женские образы в произведениях Ф. Рокотова, Б. Кустодиева, 

художников-символистов. 

Музыка Сочинения, посвященные красоте и правде жизни (Д. Каччини, И.-С. Бах, Ф. 

Шуберт, Ф. Шопен, И. Штраус, Э. Григ, Ж. Визе, М. Равель, М. Глинка, П. Чайковский, С. 

Рахманинов, Г. Свиридов, В. Кикта, В. Гаврилин и др.). Исполнительские интерпретации 

классической и современной музыки. 

Литература. Поэзия и проза (У. Шекспир, Р. Берне, А. Пушкин, символисты, Н. Гоголь, 

И. Тургенев, И. Бунин, Н. Заболоцкий). 

Экранные искусства, театр.Кинофильмы Г. Александрова, Г. Козинцева, А. 

Тарковского, С. Бондарчука, Ю. Норштейна, М. Формана. Экранизация опер и балетов (по 

выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Передача красоты современного человека средствами любого вида искусства: портрет в 

литературе (прозе, стихах), рисунке, живописи, скульптуре, фотографии (реалистическое 

и абстрактное изображение, коллаж). Передача красоты различных состояний природы (в 

рисунке, живописи, фотографии, музыкальном или поэтическом произведении). Показ 

красоты человеческих отношений средствами любого вида искусства. 



  

Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе  

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. 

Художественно-творческая деятельность: 

Исследовательский проект: «Полна чудес могучая природа». Создание 

художественного замысла и воплощение эмоционально-образного содержания весенней 

сказки «Снегурочка» средствами разных видов искусства (живопись, музыка, литература, 

кино, театр). 

9 класс. 

Раздел 1. Воздействующая сила искусства  

Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как способ 

идеологического воздействия на людей. Способность искусства внушать определенный 

образ мыслей, стиль жизни, изменять ценностные ориентации. Композиция и средства 

эмоциональной выразительности разных искусств. Синтез искусств в усилении 

эмоционального воздействия на человека. 

Примерный художественный материал: 

Знакомство с произведениями разных видов искусства, их оценка с позиции позитивных 

и/или негативных влияний на чувства и сознание человека (внушающая сила, воздействие 

на эмоции, манипуляция сознанием, поднятие духа и т. п.).Протест против идеологии 

социального строя в авторской песне, рок-музыке. 

Изобразительное искусство. Наскальная живопись, языческие идолы, амулеты. 

Храмовый синтез искусств. Триумфальные арки, монументальная скульптура, 

архитектура и др. Искусство Великой Отечественной войны (живопись А. Дейнеки, П. 

Корина и др., плакаты И. Тоидзе и др.). Реклама (рекламные плакаты, листовки, клипы), 

настенная живопись (панно, мозаики, граффити). 

Музыка. Языческая культура дохристианской эпохи (ритуальные действа, народные 

обряды, посвященные основным вехам жизни человека). Духовная музыка («Литургия», 

«Всенощное бдение», «Месса» и др.). Музыкальная классика и массовые жанры (Л. 

Бетховен, П. Чайковский, А. Скрябин, С. Прокофьев, массовые песни). Песни военных лет 

и песни на военную тему. Музыка к кинофильмам (И. Дунаевский, Д. Шостакович, С. 



  

Прокофьев, А. Рыбников и др.). Современная эстрадная отечественная и зарубежная 

музыка. Песни и рок-музыка (В. Высоцкий, Б. Окуджава, А. Градский, А. Макаревич, В. 

Цой и др., современные рок-группы). Компенсаторная функция джаза (Дж. Гершвин, Д. 

Эллингтон, Э. Фицджеральд, Л. Утесов, А. Цфасман, Л. Чижик, А. Козлов и др.). 

Литература.Произведения поэтов и писателей XIX—XXI веков. Поэзия В. Маяковского. 

Стихи поэтов-фронтовиков, поэтов-песенников. 

Экранные искусства, театр.Рекламные видеоклипы. Кинофильмы 40—50-х гг. XXв. 

Экранизация опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 

 Показ возможностей манипуляции сознанием человека средствами плаката, 

рекламной листовки, видеоклипа и др., в которых одно и то же явление 

представлено в позитивном или негативном виде. 

 Создание эскиза для граффити, сценария клипа, раскадровки мультфильма 

рекламно-внушающего характера. 

 Подбор и анализ различных художественных произведений, использовавшихся в 

разные годы для внушения народу определенных чувств и мыслей. 

 Создание художественного замысла и воплощение эмоцинально-образного 

содержания музыки сценическими средствами. 

Раздел 2. Искусство предвосхищает будущее  

Порождающая энергия искусства – пробуждение чувств и сознания, способного к 

пророчеству. Миф о Кассандре. Использование иносказания, метафоры в различных видах 

искусства. Предупреждение средствами искусства о социальных опасностях. 

Предсказания в искусстве. Художественное мышление в авангарде науки. Научный 

прогресс и искусство. Предвидение сложных коллизий 20-21 веков в творчестве 

художников, композиторов, писателей авангарда. Предвосхищение будущих открытий в 

современном искусстве. 

 

Примерный художественный материал: 

Постижение художественных образов различных видов искусства, освоение 

иххудожественного языка. Оценка этих произведений с позиции предвосхищения 

будущего, реальности и вымысла. 

Изобразительное искусство. «Купание красного коня» К. Петрова-Водкина, 

«Большевик» Б. Кустодиева, «Рождение новой планеты» К. Юона, «Черный квадрат» К. 

Малевича, «Герника» П. Пикассо и др. (по выбору учителя). Произведения Р. Делоне, У. 

Боччони, Д. Балла, Д. Северини и др. Живопись символистов (У. Блэйк, К. Фридрих и др.). 

Музыка. Сочинения С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Шнитке и др. Музыкальные 

инструменты (терменвокс, волны Мартено, синтезатор). Цветомузыка, компьютерная 



  

музыка, лазерные шоу (Н. Римский-Корсаков, А. Скрябин, Артемьев, Э. Денисов, А. 

Рыбников, В. Галлеев, Ж.-М. Жарр и др.). Авангардная музыка: додекафония, серийная, 

конкретная музыка, алеаторика (А. Шенберг, К. Штокхаузен, Айвз и др.). Рок-музыка. 

Литература. Произведения Р. Брэдбери, братьев Стругацких, А. Беляева, И. Ефремова и 

др. (по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Воспоминания о будущем» X. Райнла, 

«Гарри Поттер» К. Коламбуса, «Пятый элемент» Л. Бессона, «Солярис» А. Тарковского, 

«Капитан Немо» В. Левина и др. (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 

 Анализ явлений современного искусства (изобразительного, музыкального, 

литературы, кино, театра) с целью выявлеия скрытого пророчества будущего в 

произведениях современного искусства и обоснование своего мнения. 

 Составление своего прогноза будущего средствами любого вида искусства. 

 Создание компьютерного монтажа фрагментов музыкальных произведений 

(звукосочетаний) на тему «Музыка космоса». 

Раздел 3. Дар созидания. Практическая функция   

Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: планировка и 

строительство городов. Специфика изображений в полиграфии. Развитие дизайна и его 

значение в жизни современного общества. Произведения декоративно-прикладного 

искусства и дизайна как отражение практических и эстетических потребностей человека. 

Эстетизация быта. Функции легкой и серьезной музыки в жизни человека. Расширение 

изобразительных возможностей искусства в фотографии, кино и телевидении. Музыка в 

кино. Монтажность, «клиповость» современного художественного мышления. Массовые 

и общедоступные искусства. 

Примерный художественный материал: 

Изучение особенностей художественных образов различных искусств, их оценка с 

позиций эстетических и практических функций. Знакомство с формированием 

окружающей среды архитектурой, монументальной скульптурой, декоративно-

прикладным искусством в разные эпохи. 

Изобразительное искусство.Здания и архитектурные ансамбли, формирующие вид 

города или площади (Акрополь в Афинах, Соборная площадь Московского Кремля, 

панорама Петропавловской крепости и Адмиралтейства в Петербурге и др.), 

монументальная скульптура («Гаттамелата» Донателло, «Медный всадник» Э. Фальконе и 

др.); предметы мебели, посуды и др. Дизайн современной среды (интерьер, ландшафтный 

дизайн). 

Музыка Музыка в окружающей жизни, быту. Музыка как знак, фон, способ релаксации; 

сигнальная функция музыки и др. Музыка в звуковом и немом кино. Музыка в театре, на 



  

телевидении, в кино (на материале знакомых учащимся классических музыкальных 

произведений — по выбору учителя). 

Литература. Произведения русских и зарубежных писателей (А. Пушкин, Н. Гоголь, М. 

Салтыков-Щедрин, Н. Лесков, Л. Толстой, А. Чехов, С. Есенин и др.; У. Шекспир, Дж. 

Свифт, В. Скотт, Ж.-Б. Мольер и др.) (из программы по литературе — по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Доживем до понедельника» С. Ростоцкого, 

«Мы из джаза» К. Шахназарова, «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» В. 

Плучека и М. Микаэляна, «Шербургские зонтики» Ж. Де-ми, «Человек дождя» Б. 

Левинсона, «Мулен Руж» Б. Лурмэна и др. (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 

 Выполнение проекта (рисунок, чертеж, макет, описание) какого-либо предмета 

бытового предназначения. Проектирование детской игровой площадки; 

изготовление эскиза-проекта ландшафтного дизайна фрагмента сквера, парка или 

дизайна интерьера школьной рекреации, столовой. 

 Оформление пригласительного билета, поздравительной открытки, эскиза одежды 

с использованием средств компьютерной графики. 

 Создание эскиза панно, витража или чеканки для украшения фасада или интерьера 

здания. Украшение или изготовление эскиза украшения (художественная роспись, 

резьба, лепка) предмета быта. 

 Разработка и проведение конкурса «Музыкальные пародии». Разработка эскизов 

костюмов и декораций к школьному музыкальному спектаклю. Составление 

программы концерта (серьезной и легкой музыки), конкурса, фестиваля искусств, 

их художественное оформление. 

 Проведение исследования на тему «Влияние классической популярной музыки на 

состояние домашних растений и животных». 

Раздел 4. Искусство и открытие мира для себя  

Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Красота творческого озарения. Совместная 

работа двух типов мышления в разных видах искусства. Творческое воображение на 

службе науки и искусства - новый взгляд на старые проблемы. Искусство в жизни 

выдающихся людей. Информационное богатство искусства. 

Специфика восприятия временных и пространственных искусств. Исследовательский 

проект. 

Примерный художественный материал: 

Изучение разнообразных взглядов на роль искусства и творческой деятельности в 

процессе знакомства с произведениями различных видов искусства. 

Изобразительное искусство. Примеры симметрии и асимметрии в искусстве и науке. 

Примеры понимания красоты в искусстве и науке: общее и особенное. Геометрические 



  

построения в искусстве (примеры золотого сечения в разных видах искусства). 

Изображение различных представлений о системе мира в графике. Декоративные 

композиции М. Эшера. 

Музыка. Миниатюры, произведения крупной формы. Вокально-хоровая, 

инструментально-симфоническая, сценическая музыка различных стилей и направлений 

(по выбору учителя). Искусство в жизни выдающихся деятелей науки и культуры (А. 

Бородин, М. Чюрленис, С. Рихтер, В. Наумов, С. Юдин, А. Эйнштейн и др.). 

Литература. Известные поэты и писатели о предназначении творчества (У. Шекспир, А. 

Пушкин, М. Лермонтов, Н. Гоголь, С. Есенин, И. Бунин, И. Шмелев — из программы по 

литературе по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Гамлет» Г. Козинцева, «Баллада о солдате» 

Г. Чухрая, «Обыкновенное чудо», «Юнона и Авось» М. Захарова, «Небеса обетованные» 

Э. Рязанова, «Странствия Одиссея» А. Михалкова-Кончаловского, «Вестсайдская 

история» Д. Роббинса и Р. Уайза, «Страсти Христовы» М. Гибсона (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Исследовательский проект «Пушкин - наше все» - воплощение образа поэта и образов его 

литературных произведений средствами разных видов искусства. Создание компьютерной 

презентации, театрализованных постановок, видео - и фотокомпозиций, участие в 

виртуальных и реальных путешествиях по пушкинским местам, проведение конкурсов 

чтецов, музыкантов и др. 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Учебно-тематический план предмета «Искусство» 

8 класс. 

№ 

п/п 
№ урока Тема  урока 

Кол-во 

часов 

В том числе 

Контрольные 

работы 

8 класс. 

Искусство в жизни современного человека. 3   

1. 1. Искусство вокруг нас. 1   



  

2. 2. Художественный образ – стиль – язык. 1   

3. 3. 
Наука и искусство. Знание научное и знание 

художественное. 
1   

          Искусство открывает новые грани мира. 7   

4. 4. 

Искусство рассказывает о красоте Земли. 

Литературные страницы. Пейзаж – поэтическая 

и музыкальная живопись. 

1   

5. 5. Зримая музыка. 1   

6. 6. Человек в зеркале искусства: жанр портрета. 1   

7. 7. Портрет в искусстве России. Портреты наших 

великих соотечественников 

Как начиналась галерея. 

2   

8. 8. 

9. 9. Музыкальный портрет. Александр Невский. 1   

10. 10. Портрет композитора в литературе и кино. 1   

Искусство как универсальный способ общения. 7   

11. 11. Мир в зеркале искусства. 1   

12-13. 12-13. 

Роль искусства в сближении народов. Искусство 

художественного перевода – искусство 

общения. Как происходит передача сообщений 

в искусстве? 

2   

14. 14. 
Искусство -  проводник духовной энергии. 

Знаки и символы искусства. 
1   

15. 15. 
Художественные послания предков. Разговор с 

современником. 
1   



  

16. 16. Символы в жизни и искусстве. 1   

17. 17. Музыкально-поэтическая символика огня. 1 1 

Красота в искусстве и жизни. 10   

18. 18. Что есть красота. 1   

19. 19-20. Откровенье вечной красоты. Застывшая музыка. 2   

21. 21-22. Есть ли у красоты свои законы. 2   

23. 23-24. Всегда ли люди одинаково понимали красоту. 2   

25. 25. 
Великий дар творчества: радость и красота 

созидания. 
1   

26. 26. Как соотноситься красота и польза. 1   

27. 27. 
Как человек реагирует на явления в жизни и 

искусстве. 
1   

Прекрасное пробуждает доброе. 7   

28-32. 28- 32. Преобразующая сила искусства. 5   

33. 33. Исследовательский проект «Полна чудес 

могучая природа». Весенняя сказка 

«Снегурочка». 

2 1 

34. 34. 

 Всего:   34 2 

9 класс 

Воздействующая сила искусства. 9   

35 - 37. 1 - 3. Искусство и власть. 3   



  

38 - 39. 4 - 5. Какими средствами воздействует искусство? 2   

40 - 41. 6 - 7. Храмовый синтез искусств. 2   

42 - 43. 8 - 9. Синтез искусств в театре, кино, на телевидении. 2   

Искусство предвосхищает будущее. 7   

44 - 45. 10 –11. 
Дар предвосхищения. Какие знания дает 

искусство? 
2   

46. 12. Предсказание в искусстве. 1   

47 - 48. 13 - 14. Художественное мышление в авангарде науки. 2   

49 - 50. 15 - 16. Художник и ученый. 2 1 

Дар созидания. Практическая функция. 11   

51. 17. 
Эстетическое формирование искусством 

окружающей среды. 
1   

52. 18. Архитектура исторического города. 1   

53. 19. Архитектура современного города. 1   

54. 20. Специфика изображений в полиграфии. 1   

55. 21. 
Развитие дизайна и его значение в жизни 

современного общества. 
1   

56. 22. Декоративно-прикладное искусство. 1   

57. 23. Музыка в быту. 1   

58. 24. Массовые, общедоступные искусства. 1   

59 - 60. 25 - 26. Изобразительная природа кино. Музыка в кино. 2   



  

  

  

61. 27. 
Тайные смыслы образов искусства, или Загадки 

музыкальных хитов. 
1   

Искусство и открытие мира для себя. 8   

62 - 63. 28- 29. Вопрос себе как первый шаг к творчеству. 2   

64. 30. Литературные страницы. 1   

65 - 68 31- 34. Исследовательский проект. Защита проекта. 5 1 

 Всего:   34 2 

Итого   68 4 



  

ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

8 - 9 КЛАССЫ 

Пояснительная записка 

 

    Рабочая программа по ОБЖ разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспитания 

личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности 

жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность, 

стремящейся решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами 

общества, и реализует достижение требований предъявляемых к результатам освоения 

основного общего образования по курсу учебного предмета ОБЖ.  

Формирование современного уровня культуры безопасности является 

общешкольной задачей, так как изучение всех школьных предметов вносит свой вклад в 

формирование современного уровня культуры безопасности, но при этом ключевая роль 

принадлежит предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы по ОБЖ 

должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 



  

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 



  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы по ОБЖ: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни. 

Знать основные составляющие ЗОЖ, обеспечивающие духовное, физическое и социальное 

благополучие. Факторы - укрепляющие и разрушающие здоровье; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 



  

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью. Вредные привычки и 

способы их профилактики; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства; 

10) организация защиты населения от ЧС природного, техногенного и социального 

характера, знания и умения применять меры безопасности и правила поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; права и обязанности граждан в области 

безопасности жизнедеятельности 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, 

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учѐтом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

8 класс 

Раздел Р – 1. Основы комплексной безопасности (16 час.) 

Тема 1.   Пожарная безопасность.(3 час.) 

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. 

Тема 2. Безопасность на дорогах.(3 час.) 

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. 



  

Тема 3. Безопасность на водоемах.(3 час.) 

Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение 

правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. 

Безопасный отдых у воды. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

          Тема 4. Экология и безопасность.(2 час.) 

Загрязнение окружающей природной среды. Понятие о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья 

населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой. 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 

населения.(5час.) 

Общие понятия о чрезвычайной ситуаций техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникновения. 

Потенциально опасные объекты экономики. Аварии на радиационно-опасных, 

химически опасных и взрывопожароопасных объектах. Причины их возникновения и 

возможные последствия. Аварии на гидротехнических сооружениях объектах. 

Рекомендации специалистов по правилам безопасного поведения в различных ЧС 

техногенного характера. 

 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций(7час.) 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 

населения(4 час.) 

Обеспечение радиационной безопасности населения. Химическая защита 

населения. Организация защиты населения от последствий аварий на взрывоопасных 

объектах. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических 

сооружениях 

Тема 6. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера.(3 час.) 

Способы оповещения населения о ЧС техногенного характера. 

Организация защиты населения при авариях на радиационно-опасных и химически 

опасных объектах. 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни.(8 час.) 

Тема 7.   Здоровый образ жизни и его составляющие.(8 час.) 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье 

человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая 

составляющая здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и безопасность – 

основные составляющие ЗОЖ. ЗОЖ как необходимое условие сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества и обеспечения их безопасности. 

Влияние окружающей природной среды на здоровье человека. Профилактика 

инфекционных заболеваний. Вредные привычки и их профилактика. 

Раздел  4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

(ПМП).(4час.) 

Тема 8.   Первая медицинская помощь при неотложных состояниях.(4час.) 

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здоровья 

человека. Средства оказания ПМП при отравлениях и утоплении. 

Правила оказания ПМП при отравлении угарным газом, хлором и аммиаком. 

  



  

9 класс 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства (23 часа) 

 

 Тема 1. Национальная безопасность России в мировом сообществе. (4 часа) 

Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с которыми 

Россия успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничества со странами СНГ. 

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. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера как угроза 

национальной безопасности России. (3 часа) 

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация 

чрезвычайных ситуаций, основные причины увеличения их числа. Масштабы и 

последствия чрезвычайных ситуаций для жизнедеятельности человека. 

Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия. 

Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера. (2 

часа) 

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. 

Тема 4. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. (3 часа) 

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. 

Тема 5. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. (5 часов) 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение 

проведения мониторинга и прогнозирования  чрезвычайных ситуаций. 

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. 

Создание локальных и автоматизированных систем оповещения. 

Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из зон 

чрезвычайных ситуаций. Экстренная эвакуация; рассредоточение персонала объектов 

экономики из категорированных городов. Заблаговременные мероприятия, проводимые 

человеком при подготовке к эвакуации. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

Тема 6. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в РФ. (Основы 

государственной политики по организации борьбы с терроризмом и наркобизнесом.) 

(6 часов)      



  

Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. 

Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые преследуют 

преступники. Международный терроризм и его основные особенности. 

Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом. 

Основные органы федеральной исполнительной власти, непосредственно 

осуществляющие борьбу с терроризмом. Основные задачи гражданской обороны по 

защите населения от террористических актов. 

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. 

 

Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Тема 7.Основы здорового образа жизни. (3 часа) 

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. 

 

Тема 8. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. (3 часа) 

Ранние половые связи и их последствия. 

Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

Тема 9. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 

(3часа) 

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. 

Тема 10. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. (2 

часа) 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 

Первая медицинская помощь при передозировке психоактивных веществ 

  



  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

8 класс 

 

№ модуля 

раздела, 

темы 

Наименование модуля, раздела, темы Коли

честв

о 

часов 

М – I 

модуль 

Основы безопасности личности, общества и государства 23 

Р- I 

раздел 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

(Основы комплексной безопасности) 

16 

Тема 1 

 

Пожарная безопасность 3 

Тема 2 

 

Безопасность на дорогах 3 

Тема 3 

 

Безопасность на водоемах 3 

Тема 4 

 

Экология и безопасность 2 

Тема 5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 

последствия 

5 

Р - II Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

безопасность населения (Защита населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций) 

7 

Тема 5 Чрезвычайные ситуации  техногенного характера и защита 

населения 

4 

Тема 6 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

3 

M - II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

12 

Р- III Основы здорового образа жизни 

 

8 

Тема 7 

 

Здоровый образ жизни и его составляющие 8 

Р- IV Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи. 

4 

Тема 8 

 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 4 

Всего часов: 

 

34 

  

9 класс 

№ 

модуля, 

раздела, 

темы 

Наименование модуля, раздела, темы Количеств

о 

часов 

М - I Основы безопасности личности, общества и государства 23 

Р - I Основы комплексной безопасности (12 часов)  

Тема 1 Национальная безопасность России в современном мире 4 

Тема 2 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 3 



  

характера и национальная безопасность России 

Тема 3 Современный комплекс проблем безопасности социального 

характера и национальная безопасность России 

2 

Тема 4 Обеспечение личной безопасности при угрозе 

террористического акта 

3 

Р - II Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций(11 часов) 

 

Тема 5 Основные мероприятия, проводимые в Российской 

Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

5 

Тема 6 Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в 

Российской Федерации 

6 

M - II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 11 

Р - III Основы здорового образа жизни(11 часов)  

Тема 7 Основы здорового образа жизни 3 

Тема 8 Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 3 

Тема 10 Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного 

здоровья 

3 

Р- IV Основы медицинских знаний и оказания первой 

медицинской помощи 

 

Тема 11 Оказание первой медицинской помощи 2 

Всего часов: 34 

 

Формы и средства контрол 

Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос (диалог, 

собеседование) и промежуточный - письменный (самостоятельные  работы или 

контрольное тестирование). 

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов 

(выступлений), а также практической деятельности, учитывая их соответствие 

требованиям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

1. Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление),практическая 

деятельность или их результат соответствуют в полной мере требованиям программы 

обучения. Если при оценивании учебного результата используется зачѐт в баллах, то 

оценку «5» получает учащийся, набравший 80 – 100% от максимально возможного 

количества баллов. 

2. Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), практическая 

деятельность или их результат в общем соответствуют требованиям программы обучения, 

но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при оценивании учебного 

результата используется зачѐт в баллах, то оценку «4» получает учащийся, набравший 60 

– 80% от максимально возможного количества баллов. 

3. Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), практическая 

деятельность или их результат соответствуют требованиям программы обучения, но 

имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата используется 

зачѐт в баллах, то оценку «3» получает учащийся, набравший 40 - 60% от максимально 

возможного количества баллов. 

4. Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), практическая 

деятельность или их результат частично соответствуют требованиям программы 

обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если при оценивании 

учебного результата используется зачѐт в баллах, то оценку «2» получает учащийся, 

набравший менее 40% от максимально возможного количества баллов. 


