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РАЗДЕЛ. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Программа по учебному предмету «Обществознание» 

6-9 классы 

1. Планируемые результаты обучения и усвоение содержания курса 

обществознание. 

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: 
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• 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; 
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 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; 
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 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. 

Содержание учебного предмета 

6 класс 

Введение (1 час). 
Что изучает курс «Обществознание»? Знакомство со структурой учебника. Понятия: 

общество. 

Тема 1. Человек (8 часов). 

Зачем человек рождается. Возрастные периоды жизни человека. Что человек наследует от 

своих родителей. Понятия: человек, наследственность. Что такое личность. 

Индивидуальность. Сильная личность. Понятия: личность, индивидуальность. Легко ли 

быть подростком. Отрочество – пора мечтаний. Самостоятельность – показатель 

взрослости. Понятия: подросток, отрочество. Познание мира и себя. Что такое 

самопознание. На что ты способен. Понятия: способности, самопознание, самооценка, 

сознание. Что такое деятельность. Структура деятельности. Многообразие видов 

деятельности. Понятия: деятельность, труд, цель, результат. Что такое потребности. Какие 

бывают потребности. Мир мыслей. Мир чувств. Понятия: потребности, духовный мир 

человека, мысль, чувства. Повторение по теме: «Человек». 

Тема 2. Семья (4 часа). 

Понятие семья. Семья и государство. Какие бывают семьи. Понятия: семья.  

Семейные заботы. Каким должен быть хозяин дома. Как хозяйствовать по правилам. 

Понятия: экономика, ресурсы семьи. Что такое свободное время. Свободное время и 

занятие физкультурой. Свободное время и телевизор. Что такое хобби. Значимость 

здорового образа жизни. Понятия: свободное время, хобби. Повторение по теме: «Семья». 

Тема 3. Школа (5 часов). 

Школьное образование. О чем рассказала бабушка. Чему учит школа. Учись учиться. 

Понятия: образование, самообразование. Ты и другие ребята. Слово не воробей. Понятия: 

сверстники, межличностные отношения. Повторение по теме: «Школа». 

Тема 4. Труд (5 часов). 

Каким бывает труд. Что создается трудом. Как оценивается труд. Богатство и бедность. 

Понятия: труд, товар, благотворительность, меценатство. Что такое творчество. Мастер и 

ремесленник. Творчество в искусстве. Понятия: творчество, мастер. Слагаемые 

жизненного успеха. Выбор профессии. Выбор жизненного пути. Поддержка близких– 

залог успеха. Понятия: образ жизни, смысл жизни, призвание. Повторение по теме: 

«Труд». 

Тема 5. Родина (6 часов). 

Наша Родина Россия. Русский язык – государственный. За что мы любим свою страну. 

Понятия: патриот, патриотизм, субъекты РФ. Герб России. Флаг России. Гимн России. 

Понятия: герб, флаг, гимн, геральдика. Гражданин. Права и обязанности граждан России. 
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Моя хата с краю? Понятия: гражданин, референдум, выборы, права, обязанности. Мы – 

дети разных народов, мы – один народ. Многонациональная культура России. Что такое 

национальность. Понятия: Конституция, национальность, толерантность. Повторение по 

теме: «Родина». 

Тема 6. Добродетели (5 часов). 

Что такое добро. Кого называют добрым. Доброе – значит хорошее. Главное правило 

доброго человека. Понятия: добро, мораль, золотое правило морали. Что такое страх. 

Смелость города берет. Имей смелость сказать злу «Нет». Понятия: страх, смелость. 

Гуманизм – уважение и любовь к людям. Прояви внимание к старикам. Понятия: 

гуманизм, нравственные заповеди. Повторение по теме: «Добродетели». Итоговое 

повторение. 

7 класс 

Тема 1. Человек и закон (13 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. Повторение по теме «Человек и закон». 

Тема 2. Человек и экономика  (12 часов) 

  Экономика и ее роль в жизни общества. Основные участники экономики. Производство, 

производительность труда. Что и как производить. Затраты, выручка, прибыль. 

Мастерство 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. Повторение по теме «Человек и экономика». 

Тема 3. Человек и природа (8 часов) 

Воздействие человека на природу. Охрана природы. Закон на страже природы. Человек и 

природа. Заключение. Итоговое повторение.  

Резерв (1 час)  
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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 
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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 

 

 

Тематическое планирование 

6 класс 

№ п/п 

 

 

Наименование раздела Количество часов 

 

 

Введение 1 

1 Человек 8 

2 Семья 4 

3 Школа 5 

 4 Труд 5 

5 Родина 6 

6 Добродетели 5 

 Итого 34 

 

7 класс 
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№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Человек и закон 13 

2 Человек и экономика 12 

3 Человек и природа 8 

 
 Резерв 1 

 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 учебному предмету «История»                                                                                      

5-9 классы 
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1.  Планируемые результаты обучения и усвоение содержания курса истории. 

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.); 
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-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. 
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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 
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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». 

Тема 2. 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 земледельцев 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, 
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Син, Эа, Иштар. Ступенчатые башни-храмы. Клинопись. Писцовые школы. 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 желез-

ных 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.) 
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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 вино-

града. 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 местным 

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.) 
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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 (пере-

ход 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», 
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«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 

Часть 1. История Средних веков (34 ч.) 

Введение. Живое Средневековье. (1 ч.) 

Что изучает история Средних веков. Временные границы Средневековья. Основные этапы 

Средневековья. По каким источникам ученые изучают историю Средних веков. 

Раздел 1. Раннее Средневековье. (13 ч.) 

Глава 1. Становление средневековой Европы (VI-XI века). (5 ч.) 
Образование варварских королевств. Государство франков в VI-VIII веках. 

Христианская церковь в раннее Средневековье. Возникновение и распад империи Карла 

Великого. Феодальная раздробленность Западной Европы в IX-XI веках. Англия в раннее 

Средневековье 

Глава 2. Византийская империя и славяне в VI-XI веках. (3 ч.) 

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии. 

Образование славянских государств. 

Глава 3. Арабы в VI-XI веках. (2 ч.)  

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Культура стран халифата. 

Глава 4. Феодалы и крестьяне. (3 ч.) 

Средневековая деревня и ее обитатели. В рыцарском замке. 

Повторение по разделу «Раннее Средневековье» 

Раздел 2. Расцвет Средневековья. (7 ч.) 
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Глава 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе. (3 ч.) 

Формирование средневековых городов. Городское ремесло. Торговля в Средние века. 

Горожане и их образ жизни. 

Глава 6. Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые походы. (2 ч.) 

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Крестовые походы. 

Глава 7. Средневековые Англия и Франция. (2 ч.) 

Как происходило объединение Франции. Что англичане считают началом своих 

свобод. 

Раздел 3. Осень Средневековья. (10 ч.) 

      Глава 8. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV 

века). (4 ч.) 

Столетняя война. Усиление королевской власти в конце XV века во Франции и 

Англии. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII-XV 

веках. 

Глава 9. Славянские государства и Византия в XIV-XV веках. (2 ч.)  

Гуситское движение в Чехии. Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 

Глава 10. Культура Западной Европы в Средние века. (4 ч.)  

Образование и философия. Средневековая литература. Средневековое искусство. 

Культура раннего Возрождения в Италии. Научные открытия и изобретения. 

Раздел 4. Вдали от Европы (3 ч.) 

Глава 11. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. (2 ч.) 

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Государства и народы Африки и 

доколумбовой Америки. 

Итоговое повторение. (1 ч.)  

 

Часть 2. История России с древнейших времен до конца XVI века. (34 ч.) 

 Введение. Что изучает история Отечества? (1 ч.) 

Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. История 

региона — часть истории России. Исторические источники о прошлом нашей Родины. 

Глава 1. Русь Древняя. (9 ч.) 

     Восточные славяне. Соседи восточных славян. Формирование Древнерусского 

государства. Первые киевские князья. Принятие христианства. Расцвет Древнерусского 

государства при Ярославе Мудром. Культура Древней Руси. Быт и нравы Древней Руси. 

Повторение по теме «Русь Древняя». 

      Глава 2. Политическая раздробленность на Руси. (9 ч.) 

Начало раздробленности Древнерусского государства. Главные политические центры 

Руси. Нашествие с Востока. Борьба Руси с западными завоевателями. Русь и Золотая 

Орда. Русь и Литва. Культура русских земель в XII-XIII веках. 

Повторение по теме «Политическая раздробленность на Руси» 

      Глава 3. Русь Московская. (13 ч.)  

Предпосылки объединения русских земель. Усиление Московского княжества. Москва- 

центр борьбы с ордынским владычеством. Куликовская битва. Московское княжество и 

его соседи в конце XIV- середине XV века. Создание единого Русского государства и 

конец ордынского владычества. Московское государство в конце XV- начале XVI века. 

Церковь и государство в конце XV- начале XVI века. Реформы Избранной рады. Внешняя 

политика Ивана IV. Опричнина. Культура и быт в XIV- XVI веках. 

Повторение по теме «Русь Московская». 

Итоговое повторение. (1 ч.) 

Резерв. (1 ч.) 
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7 класс 

Часть 1. История Нового времени: 1500 – 1800 (28 ч.) 

Введение. От Средневековья к Новому времени 

Понятие о Новом времени. Традиционное феодальное общество и его 

характеристика. Что изучает Новая история. Понятие «Новое время» как эпоха 

«пробуждения умов». Где и когда появился этот термин. Хронологические границы и эта-

пы Нового времени. Познание окружающего мира, его мироустройства (законов) 

изменяло мировоззрение, образ жизни, хозяйственную жизнь, появление машинного 

производства. 

Новое время - эпоха великих изменений. 

Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его 

стремление к самостоятельности и успеху. Предприниматели.  

Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных 

городов. Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового времени. 

Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития. 

ГЛАВА I. МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ. ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 

ОТКРЫТИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ. РЕФОРМАЦИЯ 

Тема 1. Технические открытия и выход к Мировому океану 

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии - ветряная 

мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические 

представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в 

военном деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». Усовершенствования в 

мореплавании и кораблестроении. Морские карты. Почему манили новые земли. Испания 

и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Португалия _ лидер исследования 

путей в Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в 

Индию. Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи. 

Тема 2. Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия 

Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: 

Америго Веспуччи. Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие. 

Фернандо Магеллан. Земля - шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход 

за золотом. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках 

Эльдорадо. Владения португальцев в Азии. Значение Великих географических открытий. 

Изменение старых географических представлений о мире. Революция цен. Создание 

первых колониальных империй. Начало складывания мирового рынка. Сближение 

индустриального и традиционного миров. 

Тема 3. Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе 

Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание 

абсолютизма в политике управления европейских государств. Значение абсолютизма для 

социального, экономического, политического и культурного развития общества. 

Парламент и король: сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного 

управления. Судебная и местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти 

короля. Король - наместник Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. 

Система налогообложения. Единая экономическая политика. Складывание центра-

лизованных национальных государств и национальной церкви. Появление республик в 

Европе. Короли, внѐсшие вклад в изменение облика Европы: Генрих VIII Тюдор, 

Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Тема 4. Дух предпринимательства преобразует экономику 

Условия развития предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и 

торговли. Складывание мировых центров торговли. Торговые компании. Право 

монополии. Накопление капиталов. Банки и биржи. Появление государственных банков. 

Переход от ремесла к мануфактуре. Причины возникновения и развития мануфактур. 
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Мануфактура - предприятие нового типа. Разделение труда. Наѐмный труд. Рождение 

капитализма. 

Тема 5. Европейское общество в раннее Новое время 

Изменения в социальной структуре общества, его основные занятия. Новые 

социальные группы европейского общества, их облик. Буржуазия эпохи раннего Нового 

времени Условия жизни, труда крестьянства Европы. Новое дворянство - джентри и 

старое дворянство. Низшие слои населения. Бродяжничество. Борьба государства с 

нищими. Законы о нищих. Способы преодоления нищенства. 

Тема 6. Повседневная жизнь 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды - 

эпидемии, голод и войны Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого 

человека». Короткая жизнь женщины. Революция в еде и питании. Искусство кулинарии. 

Домоведение. Революция в одежде. Европейский город Нового времени, его роль в куль-

турной жизни общества. 

Тема 7. Великие гуманисты Европы 

От раннего к высокому Возрождению. Образованность как ценность. Гуманисты о 

месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. Утверждение новых 

гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, 

Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» - рекомендации по самосовершенствованию. 

Рим и обновление его облика в эпоху Возрождения. 

Темы 8-9. Мир художественной культуры Возрождения 

Эпоха Возрождения и еѐ характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их 

воплощение в литературе и искусстве. Идеал гармоничного человека, созданный 

итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр как школа формирования нового, 

человека. Произведения и герои У. Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса - гимн 

человеку Нового времени. 

Эпоха «титанов». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. 

«Титаны Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и вклад в еѐ 

развитие  - Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти. География и 

особенности искусства: Испания и Голландия ХVII в. Своеобразие Высокого искусства 

Северного Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в 

портретах Альбрехта Дюрера. 

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной 

культуры. Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из 

светских искусств. 

Тема 10. Рождение новой европейской науки в XVI-XVII вв. 

Условия развития революции в естествознании. Действие принципа 

авторитетности в средневековой Европе и его проявление. Критический взгляд 

гуманистов на окружающий мир и его последствия. Открытия, определившие новую 

картину мира. Жизнь и научное открытие Николая Коперника. Открытие и подвиг во имя 

науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его открытия. Вклад Исаака Ньютона в 

создание новой картины мира в ХУН в. Фрэнсис Бэкон о значении опыта в познании 

природы. Рене Декарт о роли научных исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт - 

основоположники философии Нового времени. Влияние научных открытий Нового 

времени на технический прогресс и самосознание человека. 

Тема 11. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства 

Влияние Великих географических открытий и идей гуманизма на представления 

европейца о самом себе. Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация - 

борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и широкого еѐ распространения в 

Европе. Германия - родина Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный 

деятель. 95 тезисов против индульгенций. «Спасение верой» - суть учения Мартина 
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Лютера. Крестьянская война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь в 

Германии. Пастор - протестантский проповедник. 

Тема 12. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация 

Географический охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и 

церковь Жана Кальвина. Идея о предопределении судьбы человека. Социальный эффект 

учения Кальвина. Жестокость осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». 

Борьба католической церкви против еретичных учений. Контрреформация: еѐ идеологи и 

воплотители. Орден иезуитов и его создатель - Игнатий Лойола. Цели, средства 

расширения власти папы римского. Тридентский собор. 

Тема 13. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море 

Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника 

веры к религиозной реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии. 

Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. «Золотой 

век Елизаветы I» - укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика 

предотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское господство. 

Итоги правления королевы Елизаветы 1. 

Тема 14. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции 

Французы - кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками 

и гугенотами. Начало религиозных войн. Различия в методах противников. 

Варфоломеевская ночь: кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля 

Генриха IV Бурбона. Реформы Ришелье, ришелье как идеолог и создатель системы 

абсолютизма во Франции. Франция - сильнейшее государство на европейском континенте. 

ГЛАВА II. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ.  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Тема 15. Освободительная война в Нидерландах.  

Рождение Республики Соединѐнных провинций 

«Жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и рождение 

свободной Республики Голландии. Нидерланды - «жемчужина в короне Габсбургов». 

Особенности географического, экономического и политического развития Нидерландов в 

XVI в. Становление капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. 

Преследования протестантов. Иконоборческое движение. Начало освободительной войны. 

Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гѐэы. 

Утрехтская уния. Рождение Республики Соединѐнных провинций. Голландская 

республика _ самая экономически развитая страна в Европе. Центр экономической жизни 

- Амстердам. 

Тема 16. Парламент против короля. Революция в Англии 

Англия - первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. 

Англия накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. 

Личное правление короля Карла 1 Стюарта. Противостояние короля и парламента. Начало 

революции - созыв Долгого парламента. Гражданская война короля с парламентом. 

Великая ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии «нового образца». Битва при 

Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. 

Англия - республика. 

Тема 17. Путь к парламентской монархии 

Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. 

Кромвель. Внутренние и международные последствия гражданской войны. Разгон 

Долгого парламента. Кромвель - пожизненный лорд-протектор Английской республики. 

Преобразования в стране. Борьба за колонии и морское господство. Реставрация 

Стюартов. Конец революции. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской 

монархии. «Habeas corpus асt - закон, утверждавший права ареста и привлечение к суду 

обвиняемого. Билль о правах. Парламентская система в Англии как условие развития 

индустриального общества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в 
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Соединѐнное королевство, или Великобританию. Ослабление власти короля, усиление 

исполнительной власти. Ганноверская династия. Складывание двухпартийной 

политической системы: тори и виги. Англия - владычица морей. Начало и конец эпохи 

вигов. 

 

Темы 18-19. Международные отношения в XVI-XVIII вв. 

Причины международных конфликтов в Европе в XVI- ХVIII вв. Соперничество 

между Францией, Англией и Испанией. Тридцатилетняя война - первая общеевропейская 

война. Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и 

его концепция войны. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф - крупнейший 

полководец и создатель новой военной системы. Окончание войны и еѐ итоги. Условия и 

значение Вестфальского мира. Европа в XVIII в. Северная война России и Дании против 

Швеции. Общеевропейская война - Семилетняя война, еѐ участники, итоги и значение. 

Восточный вопрос. Война за испанское наследство - война за династические интересы и за 

владение колониями. Влияние европейских войн на международные отношения. Влияние 

Великой французской революции на европейский международный процесс. 

ГЛАВА III. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

Тема 20. Великие просветители Европы 

Просветители XVIII в. - продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности 

просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и 

веры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» 

правах человека и теория общественного договора. Представление о цели свободы как 

стремлении к счастью. Шарль Монтескье: теория разделения властей «О духе законов». 

Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом 

устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суве-

ренитете: принципы равенства и свободы в программе преобразований. Идеи 

энциклопедистов - альтернатива существующим порядкам в странах Европы. 

Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на 

формирование представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Европе и 

Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 

Тема 21. Мир художественной культуры Просвещения 

Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. 

Образ человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе - Д. Дефо. Д. Свифт: 

сатира на пороки современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности 

эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гѐте. 

Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего со-

словия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное 

искусство эпохи Просвещения в XVI11 в.: И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван Бетховена. 

Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры. 

Тема 22. На пути к индустриальной эре 

Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской 

деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. Промышленный 

переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и социальная сущность 

промышленного переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. 

Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения  

Корба и Модсли. Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. 

Формирование основных классов капиталистического общества: промышленной 

буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капиталистического 

производства. Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического 

прогресса. 

Тема 23. Североамериканские колонии в борьбе за независимость. 
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Образование Соединѐнных Штатов Америки 

Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в 

Северной Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. 

Управление колониями. Формирование североамериканской нации. Идеология амери-

канского общества. Культура и общественная жизнь в колониях. Конфликт с 

метрополией. Патриотические организации колонистов. Б. Франклин - великий наставник 

«юного капитализма». 

Тема 24. Война за независимость. 

Создание Соединѐнных Штатов Америки 

Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. 

Первый Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. 

Патриоты и лоялисты. Декларация независимости США. Образование США. Торжество 

принципов народного верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и 

создание регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение 

войны за независимость США. Конституция США 1787 г. и еѐ отличительные 

особенности. Устройство государства. Политическая система США. Билль о правах. 

Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией 

североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских 

штатов за свободу. Историческое значение образования Соединѐнных Штатов Америки. 

Тема 25. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции 

Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIIJ в. 

Демографические изменения. Изменения в социальной структуре, особенности 

формирования французской буржуазии. Особенности положения третьего сословия. 

Французская мануфактура и еѐ специфика. Влияние движения просветителей на развитие 

просветительской идеологии. Французская революция как инструмент разрушения тради-

ционного порядка в Европе. Слабость власти Людовика ХV. Кризис. Людовик XVI и его 

слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. От 

Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от сословного 

представительства, провозглашение Национального и Учредительного собраний. Падение 

Бастилии - начало революции. Муниципальная революция. Национальная гвардия. 

Деятельность Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. 

Жильбер де Лафайет - герой Нового Света. 

Тема 26. Великая французская революция. От монархии к республике 

Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. 

Первые преобразования новой власти. Конституция 1791г. Варенский кризис. Якобинский 

клуб. Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. 

Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, 

Марат, Робеспьер: личностные черты и особенности мировоззрения. Провозглашение 

республики. Казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. 

Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура 

и террор. 

Тема 27. Великая французская революция. 

От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта 

Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера - «якобинца 

без народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения 

якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: 

военачальник, личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9-10 

ноября 1799 г. и установление консульства. Значение Великой французской революции. 

Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии о характере, социальной базе и 

итогах. 

ГЛАВА IV. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА.  

НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ 
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Тема 28. Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового 

времени 

Земля принадлежит государству. Деревенская община и еѐ отличия в разных 

цивилизациях Востока. Государство - регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость 

сословного общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства. 

Религии Востока - путь самосовершенствования. 

Темы 29-30. Государства Востока. Начало европейской колонизации 

Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. 

Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для 

всех». Кризис и распад империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, 

Франции и Англии за Индию. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 

«Закрытие» Китая. Направления русско-китайских отношений. Китай и Европа: 

культурное влияние. Правление сѐгунов в Японии. Сѐгунат Токугава. Сословный характер 

общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

Итоговое повторение. 

 

Часть 2.  История России. XVI– XVIII века. (40 ч.) 

Т е м а 1. Россия на рубеже XVI-XVII веков. 
 

Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Внутриполитическое 

положение в стране после смерти Ивана Грозного. Царь Федор Иоаннович. Борьба за 

власть. Борис Годунов. Учреждение патриаршества. Прекращение династии Рюриковичей. 

Избрание на царство Бориса Годунова. Социально-экономическая политика. Голод 1601-

1603 гг. Обострение социальных противоречий. Международная политика. Торговые и 

культурные связи со странами Западной Европы.  

Смутное время. Причина и суть Смутного времени. Царствование Лжедмитрия. 

Заговор в Москве и свержение Годуновых. Восстание И. Болотникова. Лжедмитрий 11. 

Воцарение Шуйского. Польско-шведская интервенция.  

Окончание Смутного времени. Распад тушинского лагеря. «Семибоярщина». 

Первое ополчение. Второе ополчение. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. 

Освобождение Москвы. Земский собор 1613 года. Воцарение Романовых.  

Обобщающее повторение  «Россия в ХVI веке».  

Те м а 2. Россия в XVII веке 

Новые явления в экономике. Последствия Смуты. Сельское хозяйство. Развитие 

мануфактурного производства. Внутренняя и внешняя торговля. Ярмарки. Рост городов и 

городского населения. Формирование всероссийского рынка.  

Основные сословия российского общества. Феодалы: бояре и дворяне. 

Местничество.  Крестьяне. Феодальная рента. Посадское население. Духовенство. 

Казачество.  

Политическое развитие России. Начало становления абсолютизма. Возрастание 

роли государственного аппарата и армии. Реформаторская деятельность А. Л. Ордина-

Нащокина и В. В. Голицына, царя Федора Алексеевича. Боярская дума. Приказная 

система. Соборное уложение 1649 года.  

Власть и церковь. Церковный раскол. Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. 

Никон.  Церковный раскол. Аввакум. Церковный собор 1666-1667 годов.  

Народные движения. Причины и особенности народных выступлений. «Соляной бунт». 

«Медный бунт». Крестьянская война под предводительством Степана Разина. 

Выступление старообрядцев. Соловецкое восстание.  

Внешняя политика царя Алексея Михайловича. Основные направления 

внешней политики. Смоленская война. Воссоединение Украины с Россией. Русско-
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польская война. Русско-турецкая война 1676-1681 годов. Крымские походы. Освоение 

Сибири.  

Образование и культура в XVII веке. Образование. Книгопечатание. Научные 

знания. Русские первопроходцы. С. И. Дежнев. В. Д. Поярков. Е. П. Хабаров. Литература. 

Сатирические повести («О Шемякином суде», «О Ерше Ершовиче»). Автобиографические 

повести («Житие» протопопа Аввакума). Архитектура. Живопись. Театр.  

Сословный быт. Обычаи и нравы. Царский двор. Боярский и дворянский быт. 

Жизнь  посадского населения. Крестьянство: повседневный быт и обычаи.  

Обобщение «Россия в ХVII веке».  

Т е м а 3. Россия при Петре I. 

Предпосылки петровских преобразований. Усиление западного влияния на 

Россию. Симеон Полоцкий. Реформы А. Ордин-Нащокина. Преобразовательные планы В. 

Голицына. Юрий Крижанич.  

Петр I. Россия на рубеже веков. Детство Петра. Двоецарствие. Царевна Софья. 

Стрелецкие бунты. Начало царствования Петра. Азовские походы. Великое посольство.  

Северная война. Причины и начало Северной войны. «Нарвская конфузия». 

Основание Петербурга. Реорганизация армии. Битва у Лесной. Полтавская баталия. 

Прутский поход. Битва у мыса Гангут. Битва при Гренгаме. Итоги Северной войны. 

Ништадтский мир.  

Реформы Петра I. Реформа центрального управления. Сенат. Коллегии. Указ о 

единонаследии. Табель о рангах. Реформа административно-территориального 

управления. Реформа городского управления. Церковная реформа. Дело царевича 

Алексея. Значение петровских преобразований.  

Экономика России в первой четверти XVIII века. Состояние экономики на 

рубеже веков. Экономическая политика Петра 1. Мелкотоварное производство. 

Мануфактуры. Приписные крестьяне. Торговля. Денежная и налоговая реформа. Итоги 

экономического развития.  

Народные движения России в первой четверти ХVIII века. Причины народных 

восстаний. Астраханское восстание. Восстание К. Булавина. Башкирское восстание. 

Религиозные выступления. Выступления работных людей. Значение народного восстания.  

Изменения в культуре и быту России в первой четверти ХVIII века. 
Образование. Первая печатная газета. Кунсткамера. Наука. Андрей Нартов. 

Художественная культура. Иван Никитин. Перемены в быту. Европейские обычаи. 

Ассамблеи. Значение культурного наследия Петровской эпохи.  

Обобщение «Эпоха петровских преобразований». 

Т е м а 4. Россия в 1725-1762 годах.  

Дворцовые перевороты. Причины и содержание дворцовых переворотов. 

Усиление гвардии. Воцарение Екатерины 1. Петр 2. Возвышение Долгоруких. Воцарение 

Анны Иоанновны. Верховный тайный совет. Кондиции. Остерман. Миних. Бироновщина. 

Иван VI Антонович. Брауншвейгское семейство.  

Внутренняя политика в 1725-1762 годах. Перемены в системе центрального 

управления.  Укрепление позиций дворянства. Манифест о вольности дворянской. 

Политика в отношении крестьянства. Изменения в системе городского управления. 

Политика в отношении казачества. Политика в области мануфактурного производства.  

Внешняя политика в 1725-1762 годах. Основные направления внешней политики. 

Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735-1739 годов. Русско-шведская 

война. Продвижение России на Восток. Россия в Семилетней войне. Итоги внешней 

политики.  

Те м а 5. Россия в 1762-1801 годах. 

Внутренняя политика Екатерины II. Особенности внутренней политики 

Екатерины II.  Просвещенный абсолютизм. Работа Уложенной комиссии. Секуляризация 
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церковных земель. Золотой век российского дворянства. Ужесточение внутренней 

политики. Новиков. Радищев.  

Крестьянское восстание под предводительством Е. Пугачева. Причины и 

начало крестьянской войны. Пугачев и его программа. Основные этапы войны. Расправа с 

восставшими. Итоги и значение крестьянской войны.  

Экономическое развитие России во второй половине ХVIII века. Начало 

разложения феодально-крепостнической системы. Вольное экономическое общество. 

Новые явления в развитии сельского хозяйства. Промышленное развитие. Развитие 

внутренней и внешней торговли. Финансы. Итоги экономического развития.  

Внешняя политика Екатерины II. Основные направления внешней политики. 

Русско-турецкая война 1768-1774 годов. Русско-турецкая война 1787-1791 годов. П. А. 

Румянцев. М. И. Кутузов, А. В. Суворов. Греческий проект Екатерины П. Участие России 

в разделе Польши. Война со Швецией. Политика «вооружѐнного нейтралитета». Борьба 

Екатерины с революционными движениями. Итоги внешней политики Екатерины II.  

Россия в конце XVIII века. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

Воцарение Павла I. Основные направления внутренней политики. Внешняя политика 

Павла I. Заговор 11 марта 1801 года.  

Наука и образование. Академия наук. М. В. Ломоносов. Естественные науки. 

Гуманитарные науки. Академические экспедиции. Выдающиеся техники и изобретатели. 

Система образования. Открытие Московского университета.  

Художественная культура. Особенности развития художественной культуры. 

Литература. Театр. Музыка. Живопись и скульптура. Архитектура.  

Быт и обычаи во второй половине XVIII века.  

Обобщение и закрепление знаний. «Россия в 1725-1801 годах».  

Итоговое повторение. 

8 КЛАСС 

ЧАСТЬ 1. 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.) 
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  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 
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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. 
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  Пацифистское движение. Второй интернационал против войн и политики гонки 

вооружений. 

Итоговое повторение. 

Часть 2. 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. 



30 
 

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 
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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.  

9 класс 

Часть 1. 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. 
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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. 
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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 причины. 

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 Ин-

тернационала. 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-
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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. (6 ч.) 

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 пятилетки, 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 партий-

ного 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 диффе-

ренциация. 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. Со-

циально-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 
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мероприятия советского правительства по организации отпора врагу. Периодизация 

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 наступление 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 конференция. 

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  
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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. Товстоно-

гов. 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 поли-

тический кризис 1991 г. и его последствия. Роспуск КПСС. Обострение межнациональных 

противоречий. Провозглашение союзными республиками суверенитета. Распад СССР. 

Образование СНГ. 
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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 терроризмом. Разработка 

новой внешнеполитической стратегии. Итоговое повторение. 

Часть 2. Новейшая история зарубежных стран XX- нач. XXI вв. (22 ч.) 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX в. (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 чер-

ты 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 
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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 вой-

ны. 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 осу-

ществления 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 
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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 сверхдержав — 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 половине 

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. 
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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. 

Итоговое повторение. 

 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

Содержание учебного материала         Кол-во часов 

Введение. Что изучает история 1  

Раздел I. Жизнь первобытных людей 6  

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники  3  
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Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 3  

Повторение по теме: «Жизнь первобытных людей»  

Раздел II Древний Восток 21  

Тема 1. Древний Египет 8  

Повторение по теме: «Древний Египет»  

Тема 2. Западная Азия в древности 8  

Повторение по теме: «Древние государства Востока: Междуречье, Финикия, 

Палестина, Ассирия, Персидская держава» 

 

Тема 3. Индия и Китай в древности 5  

Повторение по теме: «Индия и Китай в древности»  

Раздел 3. Древняя Греция 21  

Тема 1. Древнейшая Греция 5  

Тема 2. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 7  

Тема 3. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 5  

Тема 4. Македонские завоевания в IV в. до н. э. 4  

Повторение по теме: «Древняя Греция»  

Раздел 4. Древний Рим  18  

Тема 1. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 3  

Тема 2. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 3  

Тема 3. Гражданские войны в Риме 4  

Тема 4. Могущество Римской империи 5  

Тема 5. Разгром Рима германцами и падение империи на Западе 3  

Повторение по теме « Древний Рим»  

Итоговое повторение 1  

Всего          68 

 

 

6 класс 

Содержание учебного материала         Кол-во часов 

История Средних веков 34  

Введение. Живое Средневековье. 1  

Раздел 1. Раннее Средневековье. 13  

Глава 1. Становление средневековой Европы (VI-XI века). 5  

Глава 2. Византийская империя и славяне в VI-XI веках. 3  

Глава 3. Арабы в VI-XI веках. 2  

Глава 4. Феодалы и крестьяне. 3  

Раздел 2. Расцвет Средневековья. 7  

Глава 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 3  

Глава 6. Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые походы. 2  

Глава 7. Средневековые Англия и Франция. 2  

Раздел 3. Осень Средневековья. 10  

Глава 8. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV 

века). 

4  

Глава 9. Славянские государства и Византия в XIV-XV вв. 2  

Глава 10. Культура Западной Европы в Средние века. 4  

Раздел 4. Вдали от Европы.  3 

Глава 11. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. 2 

Итоговое повторение 1 
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История России с древнейших времен до конца XVI в. 34 

Введение. Что изучает история Отечества? 1 

Глава 1. Русь Древняя. 9 

Глава 2. Политическая раздробленность на Руси. 9 

Глава 3. Русь Московская. 13 

Итоговое повторение 1 

Всего 68 

 

7 класс 

 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Всеобщая история. История Нового времени. 28 

1 Мир в начале Нового времени. 13 

2 Первые революции Нового времени. Международные отношения.  13 

3 Итоговое повторение. 2 

История России XVI –XVIII века. 40 

5 Россия на рубеже XVI-XVIII вв. 3 

6 Россия в XVII в. 10 

7 Россия в первой четверти XVIII в. 9 

8 Россия в 1725-1762 гг. 5 

9 Россия в 1762-1801 годах. 13 

 Всего 68 

 

 

 

Тематическое планирование 8 класс 

№ Наименование раздела 
Кол-во 

часов 

 Часть 1. Новая история XIX в. 30 

1 Становление индустриального общества 7 

2 Строительство новой Европы 8 

3 Европа: Время реформ и колониальных захватов 5 

4 Две Америки 3 

5 
 

Художественная культура XIX столетия 
2 

6 Традиционные общества в XIX в.:  

Новый этап колониализма 
5 

 Часть 2. История России в XIX в. 38 

7 Россия в первой половине XIX века 17 
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Тематическое планирование 9 класс 

 

 

Программа по учебному предмету «Математика» 

 5-9 классы 

Пояснительная записка 

Программа по математике для основной школы составлена в соответствии с: 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО),,авторской программы по математике для основной 

школы: 5-9 классы к линии УМК Г.К.Муравина, и др., издательства «Дрофа», 2015; 

8 Россия во второй половине XIX века 20 

 ВСЕГО 68 

№ Наименование раздела 
Кол-во 

часов 

 Часть 1. История России XX- нач. XXI вв. 44 

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 

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 

 
Часть 2. Новейшая история зарубежных стран XX- н. XXI вв. 

 
22 

10 Новейшая история первой половины XX в. 12 

11 Новейшая история второй половина XX в. 10 

 ВСЕГО 66 
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авторской программе «Геометрия» (автор Л.С.Атанасян), 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. 

В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. 

Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, планируемые 

результаты изучения курса (личностные, межпредметные и предметные), содержание 

курса, тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

1. Муравин Г.К., Муравина ОВ. Математика. 5 класс. 

2. Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика. 6 класс. 

3. Муравин Г.К., Муравин К.С., Муравина О.В. Алгебра. 7 класс. 

4. Муравин Г.К., Муравин К.С., Муравина О.В. Алгебра.8 класс. 

5. Муравин Г.К., Муравин К.С., Муравина О.В. Алгебра. 9 класс. 

6. Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. Геометрия: 7, 8, 9 классы. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Планируемые результаты курса математики в 5-6 классах 

При обучении предполагается достижение выпускниками 5—6 классов следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов на базовом и углубленном 

уровнях. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

идентификация себя в качестве гражданина России). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, 

способность к нравственному самосовершенствованию. Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность 

к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала. 

7. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества.  

8. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 
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Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких, как «система», 

«закономерность», «анализ», «синтез», является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа 

по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 

на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к поиску нескольких вариантов решений, 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования (ООО) 

образовательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, 

кадрового потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий (УУД): регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предугадывать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач.  
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Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

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.  
Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменения ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  
Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств; 
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• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/ или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели на основе оценки своих внутренних и доступных 

внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  
Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности. 

Познавательные УУД 

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, по 

аналогии) и делать выводы.  
Обучающийся сможет: 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные/наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
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• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/ или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

преобразовывать модели с целью выявления общих за- 

конов, определяющих данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; • строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. 
Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. 
Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

10. 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 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  
Обучающийся сможет: 

— определять возможные роли в совместной деятельности; 

— играть определенную роль в совместной деятельности; 

— принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

— определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

— строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 
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— корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

— критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

— предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

— выделять общую точку зрения в дискуссии; 

— договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

— организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

— устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

11. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью.  
Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

представлять в устной или письменной форме развер- 

нутый план собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

12. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).  
Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

создание презентаций и др.; 
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• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ПО МАТЕМАТИКЕ 5—

6 КЛАССОВ НА БАЗОВОМ И УГЛУБЛЕННОМ УРОВНЯХ 

ВЫПУСКНИК НАУЧИТСЯ В 5—6 КЛАССАХ  

(ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ВОЗМОЖНОСТИ УСПЕШНОГО ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА БАЗОВОМ 

УРОВНЕ) 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать на базовом уровне
1
 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

• задавать множества перечислением их элементов; 

• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

координаты на прямой и на плоскости; 

• использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

• сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

• Представлять данные в виде таблиц, диаграмм; 

• определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на координатной плоскости; 

• представлять данные в виде таблиц, читать информацию, представленную в виде 

таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

• Решать несложные сюжетные задачи разных типов арифметическим и 

алгебраическим способом; 

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

значения двух из трех 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; 

                                                      
1
 Здесь и далее — распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, 

выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать 

примерами общие понятия. 
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• 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, находить процентное снижение или процентное повышение 

величины; 

• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку). 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 
• Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, параллелограмм, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, многогранник, прямоугольный 

параллелепипед, куб, пирамида, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью 

линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 
• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

• вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

• выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

История математики 

• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и 

всемирной историей. 

ВЫПУСКНИК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ В 5—6 КЛАССАХ 

(ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ УСПЕШНОГО ПРОДОЛЖЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ НА БАЗОВОМ И УГЛУБЛЕННОМ УРОВНЯХ) 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать
2
 понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность; 

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• распознавать логически некорректные высказывания;  

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

• Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, десятичная 

                                                      
2
 Здесь и далее — знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и 

его свойства при проведении рассуждений, доказательств и решении задач. 
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периодическая дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных 

чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

• использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения 

чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

• находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач; 

• оперировать понятиями: модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений; 

• составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

• Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое; 

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

• составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений. 

Текстовые задачи 

• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

• применять способы поиска решения задач от требования к условию и от условия к 

требованию; 

• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью схем; 

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке; 

• решать разнообразные задачи «на части»; 

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения 
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между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи 

указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации 

с учетом этих характеристик; 

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

• решать задачи на движение по реке; 

• решать задачи с использованием масштаба. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 
• Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

• иметь представление о равенстве и подобии фигур, осевой и центральной 

симметрии, правильных многогранниках, развертках тел, соотношении площадей 

подобных фигур и объемах подобных тел; 

• строить фигуры, симметричные данным; 

• изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов; 

• решать простые задачи на построение. 

Измерения и вычисления 
• Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

• вычислять площади прямоугольников, треугольников, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объемы комнат; 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «АЛГЕБРА» 

При обучении предполагается достижение выпускниками 7—9 классов следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов на базовом и углубленном 

уровнях. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ АЛГЕБРЕ 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

идентификация себя в качестве гражданина России). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 
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3. Развитое моральное сознание и компетентность в ре-шении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, 

способность к нравственному самосовершенствованию. Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность 

к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала. 

7. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества. 

8. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ АЛГЕБРЕ 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких, как 

«система», «закономерность», «анализ», «синтез», является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
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В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 

на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к поиску нескольких вариантов решений, 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий (УУД): регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предугадывать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

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. 
Обучающийся сможет: 
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• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменения ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/ или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели на основе оценки своих внутренних и доступных 

внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности. 

Познавательные УУД 

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, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 
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• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные/наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

делать вывод на основе критического анализа разных  

точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/ или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; • строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• критически оценивать содержание и форму текста. 
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9. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

10. 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 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 
Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

11. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 
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• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

12. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты освоения курса по алгебре 7—9 классов на базовом и 

углубленном уровнях 

Выпускник научится в 7—9 классах для использования в повседневной жизни 

и обеспечения возможности успешного продолжения образования (на базовом 

уровне): 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать на базовом уровне
3
 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

• задавать множества перечислением их элементов; 

• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 

• приводить примеры, подтверждающие утверждения, и контрпримеры, 

опровергающие их. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, простое 

число, модуль числа, арифметический квадратный корень, координатная прямая; 

• использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

                                                      
3
 Здесь и далее — распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, 

выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать 

примерами общие понятия. 
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• оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

• распознавать рациональные и иррациональные числа; 

• сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

• Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

• выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; выносить общий множитель за скобки; 

• использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

• выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений 

с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

• оперировать на базовом уровне понятием «стандартный вид числа». 

Уравнения и неравенства 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, 

решение неравенства; 

• проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

• решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

• решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

• проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

• решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

• изображать решения неравенств и их систем на координатной прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах. 

Функции 

• Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

• находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

• определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на координатной плоскости; 

• по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

• строить график линейной функции; 

• проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

• определять приближенные значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

• решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчетом без применения формул. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 

области положительных и отрицательных значений и т. п.); 

• использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

• Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах; 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора; 

• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

• определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

• оценивать вероятность события в простейших случаях; 

• иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

• иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

• сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

• Решать несложные сюжетные задачи разных типов арифметическим и 

алгебраическим способами; 

• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из трех 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 

снижение или процентное повышение величины; 

• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин 

(делать прикидку). 

Выпускник получит возможность научиться в 7—9 классах для успешного 

продолжения образования (на углубленном уровне): 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Свободно оперировать
4
 понятиями: множество, характеристики множества, 

элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 
                                                      

4
 Здесь и далее — знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, если они 

есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного 
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принадлежность, включение, равенство множеств, объединение и пересечение множеств, 

способы задание множества; 

• задавать множества разными способами; 

• проверять выполнение характеристического свойства множества; 

• свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и 

ложность утверждения, операции над высказываниями: и, или, не; условные 

высказывания (импликации); 

• строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• строить рассуждения на основе использования правил логики; 

• использовать множества, операции с множествами, их графическое представление 

для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных 

предметов. 

Числа 

• Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, бесконечная 

периодическая и непериодическая дробь, иррациональное число, корень степени n, 

действительное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

• понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами 

записи чисел; 

• переводить обыкновенные дроби в десятичные и обратно; 

• использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и произведения 

чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

• выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 

• сравнивать действительные числа разными способами; 

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени 

больше 2; 

• находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении 

задач; 

• выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при 

решении практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные 

способы сравнений; 

• записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения; 

• составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

• Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

• выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

• оперировать понятиями: одночлен, многочлен, многочлен с одной переменной, 

многочлен с несколькими переменными, коэффициенты многочлена, стандартный вид 

многочлена, степень одночлена и многочлена, корень многочлена; 
                                                                                                                                                                           
комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении 

задач. 
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• свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных 

выражений; 

• выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 

использованием комбинаций различных приемов; 

• использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска 

корней квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на 

основе квадратного трехчлена; 

• выполнять деление многочлена на двучлен с остатком; 

• доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни 

степени n; 

• свободно оперировать понятиями: тождество, тождество на множестве, 

тождественное преобразование; 

• выполнять различные преобразования выражений, содержащих xx
kk








 . 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

• выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других 

учебных предметов; 

• выполнять проверку правдоподобия физических формул на основе сравнения 

размерностей. 

Уравнения и неравенства 

• Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

• решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 

уравнения 3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

• применять следствие из теоремы Безу и схему Горнера для поиска целых корней 

многочленов; 

• знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

• понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

• владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

• использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

• решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

• владеть разными методами доказательства неравенств; 

• решать уравнения в целых числах; 

• изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 

учебных предметов; 

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных 

предметов; 

• составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач 

других учебных предметов; 
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• составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

• Свободно оперировать понятиями: функция, способы задания функции, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значения функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее 

значения, четность/нечетность функции, график функции, вертикальная и горизонтальная 

асимптоты; 

• строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной 

при разных значениях показателя степени (y = x
n
); 

• использовать преобразования графика функции y = f(x) для построения графиков 

функций y = af(kx + b) + c; 

• анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

• свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел 

последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, 

характеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии, сумма 

первых n членов прогрессии; 

• использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства 

равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

• исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

• решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую 

прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и 

явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

исследуемого процесса или явления; 

• использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и 

явлений; 

• конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных 

предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей 

• Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 

размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

• выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее 

свойствам и целям анализа; 

• вычислять числовые характеристики выборки; 

• свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и 

размещения, треугольник Паскаля; 

• свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные 

формулы; 

• знать примеры случайных величин и вычислять их статистические характеристики; 

• использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

• решать задачи на вычисление вероятности, в том числе с использованием формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным 

ее свойствам и цели исследования; 
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• анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных 

в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из 

других учебных предметов; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 

• Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и 

выделять их математическую основу; 

• распознавать разные виды и типы задач; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать 

оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

• различать модель текста и модель решения задачи, сводить к одной модели 

решения разные сложные задачи; 

• знать и применять способы поиска решения задач: от требования к условию, от 

условия к требованию и комбинированный; 

• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью схем; 

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить, если возможно, разные решения задачи; 

• анализировать затруднения при решении задач; 

• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

• изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать 

измененное преобразованное условие; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при 

движении по реке; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке;  

• решать разнообразные задачи «на части»; 

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

• объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов; 

• владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, 

использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

• решать задачи на проценты, в том числе сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

• решать логические задачи разными способами;  

• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

• решать несложные задачи по математической статистике; 

• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых 

по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом реальных 

характеристик, в частности при решении задач на концентрации, учитывать плотность 
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вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

• конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 

История математики 

• Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в 

частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и 

первичными представлениями о неевклидовых геометриях; 

• рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории 

развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

• Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 

математических утверждений и самостоятельно применять их; 

• владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения 

задач изученных методов или их комбинаций; 

• характеризовать произведения искусства с учетом математических 

закономерностей в природе, использовать математические закономерности в 

самостоятельном творчестве. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГЕОМЕТРИЯ» 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

6) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 
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4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как об 

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

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

предметные: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, вектор, 

координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений; 

5) 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; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объѐмов геометрических фигур; 
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7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ МНОЖЕСТВ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ 

Множества и отношения между ними. Множество, характеристическое 

свойство множества, элемент множества, пустое, конечное, бесконечное множество. 

Подмножество. Отношение принадлежности, включения, равенства. Элементы 

множества, способы задания множеств, распознавание подмножеств и элементов 

подмножеств с использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами. Пересечение и объединение множеств. Разность 

множеств, дополнение множества. Интерпретация операций над множествами с 

помощью кругов Эйлера. 

Элементы логики. Определение. Утверждения. Теоремы. Доказательство. 

Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Высказывания. Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые 

высказывания. Операции над высказываниями с использованием логических связок: и, или, 

не. Условные высказывания (импликации). 

МАТЕМАТИКА В 5—6 КЛАССАХ 

Числа 

Натуральные числа и нуль. Натуральный ряд чисел и его свойства. 

Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение 

натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных 

чисел при решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел. Различие между цифрой и числом. 

Позиционная запись натурального числа, поместное значение цифры, разряды и классы, 

соотношение между двумя соседними разрядными единицами, чтение и запись 

натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел. Необходимость округления. Правило 

округления натуральных чисел. Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел 

друг с другом и с нулем, математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами. Сложение и вычитание, компоненты 

сложения и вычитания, связь между ними, нахождение суммы и разности, изменение 

суммы и разности при изменении компонентов сложения и вычитания. Умножение и 

деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение и сложение в 

столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и обратного 

действия. Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, 

распределительный закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов 

выполнения арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы разрядных 

слагаемых, порядок выполнения действий в выражениях, содержащих степень, 

вычисление значений выражений, содержащих степень. 

Числовые выражения. Числовое выражение и его значение, порядок выполнения 

действий. 

Деление с остатком. Деление с остатком на множестве натуральных чисел, 

свойства деления с остатком. Практические задачи на деление с остатком. 

Свойства и признаки делимости. Свойство делимости суммы (разности) на 

число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Признаки делимости на 4, 6, 8, 11, 12, 15, 25. 
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Доказательство признаков делимости. Решение практических задач с применением 

признаков делимости. 

Разложение числа на простые множители. Простые и составные числа, решето 

Эратосфена. Разложение натурального числа на множители, разложение на простые 

множители. Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые 

множители, основная теорема арифметики. 

Алгебраические выражения. Использование букв для обозначения чисел, 

вычисление значения алгебраического выражения, применение алгебраических 

выражений для записи свойств арифметических действий, преобразование алгебраических 

выражений. 

Делители и кратные. Делитель и его свойства, простые числа, общий делитель 

двух и более чисел, наибольший общий делитель, взаимно простые числа, нахождение 

наибольшего общего делителя. Кратное и его свойства, общее кратное двух и более чисел, 

наименьшее общее кратное, способы нахождения наименьшего общего кратного. 

Дроби 

Обыкновенные дроби. Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как 

результат деления. Правильные и неправильные дроби, смешанное число. Запись 

натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование смешанной 

дроби в неправильную дробь и наоборот. Приведение дробей к общему знаменателю. 

Сравнение обыкновенных дробей. Приемы сравнения обыкновенных дробей с 1, . 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных 

дробей. Арифметические действия со смешанными дробями. Арифметические действия с 

дробными числами. Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении 

действий. 

Десятичные дроби. Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование 

десятичных дробей в обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и 

вычитание десятичных дробей. Округление десятичных дробей. Умножение и деление 

десятичных дробей. Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные 

и бесконечные периодические десятичные дроби. 

Отношение двух чисел. Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства 

пропорций, применение пропорций и отношений при решении задач.  

Среднее арифметическое чисел. Среднее арифметическое двух чисел. 

Изображение среднего арифметического двух чисел на координатной прямой. Решение 

практических задач с применением среднего арифметического. Среднее арифметическое 

нескольких чисел. 

Проценты. Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по 

известному проценту, выражение отношения в процентах. Решение несложных 

практических задач с процентами. 

Диаграммы. Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из 

диаграмм. Изображение диаграмм по числовым данным. 

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа. Координатная прямая и координатная 

плоскость; изображение чисел на координатной прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и 

отрицательными числами. Множество целых чисел. 

Понятие о рациональном числе. Представление о множестве рациональных 

чисел. Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости. 

Зависимости между единицами измерения каждой величины. Зависимости между 

величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, 

количество, стоимость. 
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Задачи на все арифметические действия. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, других средств 

представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки. Решение несложных задач на движение в 

противоположных направлениях, в одном направлении, движение по реке по течению и 

против течения. Средняя скорость движения. Решение задач на совместную работу. 

Применение дробей при решении задач. 

Задачи на части, доли, проценты. Решение задач на нахождение части числа и 

числа по его части. Решение задач на проценты. Применение пропорций при решении 

задач. 

Логические задачи. Решение несложных логических задач. Решение логических 

задач с помощью таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор 

вариантов, алгебраический. 

Наглядная геометрия. Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о 

фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, 

круг, параллельность и перпендикулярность прямых, параллелограмм, треугольник, 

четырехугольник, прямоугольник, квадрат, ромб. Треугольник, виды треугольников. 

Теорема Пифагора. Неравенство треугольника. Правильные многоугольники. 

Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной, периметр многоугольника, 

длина окружности, число π. Единицы измерения длины. Построение отрезка заданной 

длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения 

площади. Площадь прямоугольника, квадрата, треугольника, круга. Приближенное 

измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. Подобие фигур на 

плоскости и в пространстве, коэффициент подобия, отношение площадей подобных 

фигур, объемов подобных тел. Наглядные представления о пространственных фигурах: 

куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Географические 

координаты, параллели и меридианы. Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, 

цилиндра и конуса. Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного 

параллелепипеда, куба, конуса, цилиндра, шара. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур. Решение практических задач с применением 

простейших свойств фигур. 

История математики. Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета на 

древнем Ближнем Востоке. Славянская и римская нумерации. Рождение 

шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной (арабской) нумерации. 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. 

Решето Эратосфена. Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. 

Роль Диофанта. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. 

Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Л. Магницкий. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «АЛГЕБРА» 

АЛГЕБРА В 7—9 КЛАССАХ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Числа 

Рациональные числа. Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных 

чисел. Действия с рациональными числами. Представление рационального числа 

десятичной дробью. 
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Иррациональные числа. Понятие иррационального числа. Распознавание 

иррациональных чисел. Примеры доказательств в алгебре. Иррациональность числа  2 . 

Применение в геометрии. Сравнение иррациональных чисел. Множество 

действительных чисел. 

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения. Выражение с переменной. Значение 

выражения. Подстановка чисел и выражений вместо переменных. 

Целые выражения. Степень с натуральным показателем и ее свойства. 

Преобразования выражений, содержащих степени с натуральным показателем.  

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, 

вычитание, умножение). Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, квадрат 

суммы и разности. Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя 

за скобки, группировка, применение формул сокращенного умножения. Квадратный 

трехчлен, разложение квадратного трехчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения. Степень с целым показателем. 

Преобразование дробно-линейных выражений: сложение, умножение, деление. 

Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в дробно-рациональных 

выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к 

общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, 

умножение, деление, возведение в степень. Преобразование выражений, содержащих знак 

модуля. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. Преобразование 

выражений, содержащих квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя 

из-под знака корня, внесение множителя под знак корня. 

Уравнения и неравенства 

Равенства. Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с 

переменной. 

Уравнения. Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о 

равносильности уравнений. Область определения уравнения (область допустимых 

значений переменной). 

Линейное уравнение и его корни. Решение линейных уравнений. Линейное 

уравнение с параметром. Количество корней линейного уравнения. Решение линейных 

уравнений с параметром. 

Квадратное уравнение и его корни. Квадратные уравнения. Неполные 

квадратные уравнения. Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней 

квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Решение 

квадратных уравнений: использование формулы для нахождения корней, графический 

метод решения, разложение на множители, подбор корней с использованием теоремы 

Виета. Количество корней квадратного трехчлена в зависимости от его дискриминанта. 

Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратные 

уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения. Решение простейших дробно-линейных 

уравнений. 

Решение дробно-рациональных уравнений. Методы решения уравнений: методы 

равносильных преобразований, метод замены переменной, графический метод. 

Использование свойств функций при решении уравнений. Простейшие иррациональные 

уравнения вида )(),()(,)( xfxgxfaxf  . Уравнения вида x
n
 = a. Уравнения в 

целых числах. 

Системы уравнений. Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с 

двумя переменными. Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения с 

двумя переменными. Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений. Методы 
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решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический метод, метод 

сложения, метод подстановки. Системы линейных уравнений с параметром. 

Неравенства. Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка 

справедливости неравенств при заданных значениях переменных. Неравенство с 

переменной.  

Строгие и нестрогие неравенства. Область определения неравенства (область 

допустимых значений переменной). Решение линейных неравенств. Квадратное 

неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использование свойств и 

графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения квадратного 

неравенства. Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

Системы неравенств. Системы неравенств с одной переменной. Решение систем 

неравенств с одной переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы 

неравенств на числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 

Функции 
Понятие функции. Декартовы координаты на плоскости. Формирование 

представлений о метапредметном понятии «координаты». Способы задания функций: 

аналитический, графический, табличный. График функции. Примеры функций, 

получаемых в процессе исследования различных реальных процессов и решения задач. 

Значение функции в точке. Свойства функций: область определения, множество значений, 

нули, промежутки знакопостоянства, четность/нечетность, промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по ее графику. 

Представление об асимптотах. Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 

Линейная функция. Свойства и график функции y = kx. Свойства и график 

линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика линейной 

функции в зависимости от ее углового коэффициента и свободного члена. Нахождение 

коэффициентов линейной функции по заданным условиям: прохождение прямой через две 

точки с заданными координатами, прохождение прямой через данную точку параллельно 

данной прямой. 

Квадратичная функция. Свойства и график квадратичной функции (парабола). 

Построение графика квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной 

функции, множества значений, промежутков знакопостоянства, промежутков 

монотонности. 

Обратная пропорциональность. Свойства функции 
x

k
y  . Гипербола. 

Графики функций. Преобразование графика функции 

y = f(x) для построения графиков функций вида y = af(kx + b) + с. 

Графики функций .,,, 3 xyxyxy
bx

k
ay 


  

Последовательности и прогрессии. Числовая последовательность. Примеры 

числовых последовательностей. Бесконечные последовательности. Арифметическая 

прогрессия и ее свойства. Геометрическая прогрессия. Формула общего члена и суммы 

первых n членов арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся 

геометрическая прогрессия. 

Решение текстовых задач. Задачи на все арифметические действия. Решение 

текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, 

других средств представления данных при решении задачи. Задачи на движение, работу и 

покупки. Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их 

движении, соотношения объемов выполняемых работ при совместной работе. Задачи на 

части, доли, проценты. Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. 

Решение задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи. Решение логических задач. Решение логических задач с 

помощью таблиц. 
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Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов. Первичные представления о других методах решения задач 

(геометрические и графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика. Табличное и графическое представление данных, столбчатые и 

круговые диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков для описания 

зависимостей реальных величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм и 

графиков. Описательные статистические показатели числовых наборов: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры рассеивания: 

размах, дисперсия. Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. 

Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные события. Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные 

события (исходы). Вероятности элементарных событий. События в случайных 

экспериментах и благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных 

событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. Классические 

вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. Представление событий с 

помощью диаграмм Эйлера. Противоположные события, объединение и пересечение 

событий. Правило сложения вероятностей. Случайный выбор. Представление 

эксперимента в виде дерева. Независимые события. Умножение вероятностей 

независимых событий. Последовательные независимые испытания. Представление о 

независимых событиях в жизни. Математическое ожидание. Свойства 

математического ожидания. Понятие о законе больших чисел. 

Элементы комбинаторики. Правило умножения, перестановки, факториал числа. 

Сочетания и число сочетаний. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с 

большим числом равновозможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в 

опытах с применением комбинаторных формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. 

Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 

История математики. Возникновение математики как науки, этапы ее развития. 

Основные разделы математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные числа. 

Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора. Зарождение алгебры в недрах 

арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 

язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Задача Леонардо 

Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б. Паскаль, Я. 

Бернулли, А. Н. Колмогоров. 

АЛГЕБРА В 7—9 КЛАССАХ (УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) 

Числа 

Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Действия с 

рациональными числами. Конечные и бесконечные десятичные дроби. Представление 

рационального числа в виде десятичной дроби. 

Иррациональные числа. Понятие иррационального числа. Распознавание 

иррациональных чисел. Действия с иррациональными числами. Свойства действий с 

иррациональными числами. Сравнение иррациональных чисел. Множество 

действительных чисел. Представления о расширениях числовых множеств. 

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения. Выражение с переменной. Значение 

выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Законы арифметических 

действий. Преобразования числовых выражений, содержащих степени с натуральным и 

целым показателем. 
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Многочлены. Одночлен, степень одночлена. Действия с одночленами. Многочлен, 

степень многочлена. Значения многочлена. Действия с многочленами: сложение, 

вычитание, умножение, деление. Преобразование целого выражения в многочлен. 

Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, квадрат суммы и квадрат 

разности, сумма и разность кубов, куб суммы и куб разности. Разложение многочленов на 

множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, использование формул 

сокращенного умножения. Корень многочлена с одной переменной. Стандартный вид 

многочлена с одной переменной. Квадратный трехчлен. Корни квадратного трехчлена. 

Разложение на множители квадратного трехчлена. Теорема Виета. Теорема, обратная 

теореме Виета. Выделение полного квадрата. Разложение на множители способом 

выделения полного квадрата. Теорема Безу, разложение на множители с помощью 

следствия из теоремы Безу. Схема Горнера. Представление о тождестве на множестве. 

Дробно-рациональные выражения. Алгебраическая дробь. Преобразования 

выражений, содержащих степени с целым показателем. Допустимые значения 

переменных в дробно-рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. 

Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими 

дробями: сложение, умножение, деление. Преобразование выражений, содержащих знак 

модуля. 

Иррациональные выражения. Арифметический квадратный корень. Допустимые 

значения переменных в выражениях, содержащих арифметические квадратные корни. 

Преобразование выражений, содержащих квадратные корни.  

Корни n-х степеней. Допустимые значения переменных в выражениях, содержащих 

корни n-х степеней. Преобразование выражений, содержащих корни n-х степеней. 

Степень с рациональным показателем. Преобразование выражений, содержащих степень с 

рациональным показателем. 

Уравнения 

Равенства. Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с 

переменной. 

Уравнения. Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о 

равносильности уравнений и уравнениях следствиях. Представление о равносильности на 

множестве.  

Равносильные преобразования уравнений. 

Методы решения уравнений. Методы равносильных преобразований, метод 

замены переменной, графический метод. Использование свойств функций при решении 

уравнений, использование теоремы Виета для уравнений степени выше 2. 

Линейное уравнение и его корни. Решение линейных уравнений. Количество 

корней линейного уравнения. Линейное уравнение с параметром.  

Квадратное уравнение и его корни. Дискриминант квадратного уравнения. 

Формула корней квадратного уравнения. Количество действительных корней квадратного 

уравнения. Решение квадратных уравнений: графический метод решения, использование 

формулы для нахождения корней, разложение на множители, подбор корней с 

использованием теоремы Виета. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к 

линейным и квадратным. Квадратное уравнение с параметром. Решение простейших 

квадратных уравнений с параметрами. Решение некоторых типов уравнений 3 и 4 степени. 

Дробно-рациональные уравнения. Решение дробно-рациональных уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида: 

)()()(),()(,)( xgxfaxfxgxfaxf   и их решение. Решение иррациональных 

уравнений вида )()( xgxf   

Системы уравнений. Уравнение с двумя переменными. Решение уравнений в 

целых числах. Линейное уравнение с двумя переменными. Графическая интерпретация 

линейного уравнения с двумя переменными. Представление о графической интерпретации 
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произвольного уравнения с двумя переменными: линии на плоскости. Парабола, 

гипербола и эллипс как геометрические места точек. Расстояние между двумя точками 

координатной плоскости, уравнение окружности. Понятие системы уравнений. Решение 

систем уравнений. Представление о равносильности систем уравнений. Методы решения 

систем линейных уравнений с двумя переменными: графический метод, метод сложения, 

метод подстановки. Количество решений системы линейных уравнений. Система 

линейных уравнений с параметром. Системы нелинейных уравнений. Методы решения 

систем нелинейных уравнений: методы подстановки, деления, замены переменных.  

Неравенства. Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка 

справедливости неравенств при заданных значениях переменных. Неравенство с 

переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Доказательство неравенств. Неравенства 

между средним арифметическим и средним геометрическим двух чисел. Понятие о 

решении неравенства. Множество решений неравенства. Представление о равносильности 

неравенств. Линейное неравенство и множества его решений. Решение линейных 

неравенств. Линейное неравенство с параметром. Квадратное неравенство и его решения. 

Решение квадратных неравенств: использование свойств и графика квадратичной 

функции, метод интервалов. Запись решения квадратного неравенства. Квадратное 

неравенство с параметром и его решение. Простейшие иррациональные неравенства вида: 

,)( axf  ,)( axf  ).()( xgxf   

Обобщенный метод интервалов для решения неравенств. 

Системы неравенств. Системы неравенств с одной переменной. Решение систем 

неравенств с одной переменной: линейных, квадратных, дробно-рациональных, 

рациональных. Изображение решения системы неравенств на числовой прямой. Запись 

решения системы неравенств. Неравенство с двумя переменными. Представление о 

решении линейного неравенства с двумя переменными. Графическая интерпретация 

неравенства с двумя переменными. Графический метод решения систем неравенств с 

двумя переменными. 

Функции 

Понятие зависимости. Прямоугольная система координат. Формирование 

представлений о метапредметном понятии «координаты». График зависимости. 

Функция. Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. 

График функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных 

процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область 

определения, множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

четность/нечетность, возрастание и убывание, промежутки монотонности, наибольшее и 

наименьшее значение. Исследование функции по ее графику. 

Линейная функция. Свойства, график. Угловой коэффициент прямой. 

Расположение графика линейной функции в зависимости от ее коэффициентов. 

Квадратичная функция. Свойства. Парабола. Построение графика квадратичной 

функции. Положение графика квадратичной функции в зависимости от ее коэффициентов. 

Использование свойств квадратичной функции для решения задач. 

Обратная пропорциональность. Свойства функции .
x

k
y   Гипербола. 

Представление об асимптотах. Степенная функция с показателем 3 и ее свойства. 

Кубическая парабола. 

Функции .,, 3 xyxyxy   Их свойства и графики. Степенная функция с 

показателем степени больше 3. Преобразование графиков функций: параллельный 

перенос, симметрия, растяжение/сжатие, отражение. Представление о взаимно обратных 

функциях. Непрерывность функции и точки разрыва функций. Кусочно заданные 

функции. 
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Последовательности и прогрессии. Числовая последовательность. Способы 

задания последовательностей. Примеры. Бесконечные последовательности. 

Арифметическая прогрессия и ее свойства. Геометрическая прогрессия. Суммирование 

первых членов арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся 

геометрическая прогрессия. Сумма сходящейся геометрической прогрессии. 

Гармонический ряд. Расходимость гармонического ряда. Метод математической 

индукции, его применение для вывода формул, доказательства равенств и неравенств, 

решения задач на делимость. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, других средств 

представления данных при решении задачи. 

Решение задач на движение, работу, покупки. Анализ возможных ситуаций 

взаимного расположения объектов при их движении, соотношения объемов выполняемых 

работ при совместной работе. 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части 

Решение задач на проценты, пропорциональное деление 
Логические задачи. Решение логических задач. Решение логических задач с 

помощью таблиц. 

Основные методы решения задач. Арифметический, алгебраический, перебор 

вариантов. Первичные представления о других методах решения задач (геометрические и 

графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика. Табличное и графическое представление  

данных, столбчатые и круговые диаграммы, извлечение нужной информации. 

Диаграммы рассеивания. Описательные статистические показатели рядов данных: среднее 

арифметическое, медиана, мода, наибольшее и наименьшее значения, отклонение, размах, 

дисперсия. Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Закономерности в 

изменчивых величинах. 

Случайные опыты и случайные события. Случайные опыты (эксперименты), 

элементарные случайные события (исходы). Вероятности элементарных событий. 

События в случайных экспериментах и благоприятствующие элементарные события. 

Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. 

Классические вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. Представление 

событий с помощью диаграмм Эйлера. Противоположные события, объединение и 

пересечение событий. Правило сложения вероятностей. Случайный выбор. Независимые 

события. Последовательные независимые испытания. Представление эксперимента в виде 

дерева, умножение вероятностей. Испытания до первого успеха. Условная вероятность. 

Формула полной вероятности. 

Элементы комбинаторики и испытания Бернулли. Правило умножения, 

перестановки, факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник Паскаля и бином 

Ньютона.  

Опыты с большим числом равновозможных элементарных событий. Вычисление 

вероятностей в опытах с применением элементов комбинаторики. Испытания Бернулли. 

Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 

Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки  

из фигуры на плоскости, отрезка и дуги окружности. Случайный выбор числа из 

числового отрезка. 

История математики. Возникновение математики как науки, этапы ее развития. 

Основные разделы математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные числа. 

Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора. Зарождение алгебры в недрах 
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арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 

язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт. Примеры различных координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. 

Ферма, Б. Паскаль, Я. Бернулли, А. Н. Колмогоров. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ГЕОМЕТРИЯ» 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных фигурах: 

куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 

пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные 

многогранники. Примеры развѐрток многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объѐма; единицы объѐма. Объѐм прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. 

Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие 

треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; 

приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 

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

котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема 

синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырѐхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 

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

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный 

угол, величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные 

многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: 

осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии 

фигур и гомотетии. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: 

деление отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по 

трѐм сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; 

деление отрезка на n равных частей. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием 

свойств изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 



79 
 

Длина окружности, число π; длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной 

дуги окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь 

многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями 

подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных 

формул. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула 

расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора 

по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание 

множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. 

Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если ..., 

то ..., в том и только в том случае, логические связки и, или. 

Геометрия в историческом развитии. От землемерия к геометрии. Пифагор и его 

школа. Фалес. Архимед. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. 

Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. 

Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. Изобретение метода координат, 

позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р.Декарт и П.Ферма. 

Примеры различных систем координат на плоскости. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

В тематическом планировании разделы основного содержания разбиты на темы в 

порядке их изучения. Особенностью планирования является то, что в нем содержится 

описание основных видов учебной деятельности учащихся в процессе усвоения 

соответствующего содержания, направленных на достижение поставленных целей 

обучения. 

Тематическое планирование по математике в 5 классе 

Основное содержание Кол-во часов 

Натуральные числа и нуль  27 

Десятичная система счисления Практическая работа «Таблица разрядов и 

классов» 
4 

Проект «Числа вокруг нас»  

Сравнение чисел 4 

Шкалы и координаты 

Практическая работа «Измерения «голыми руками» 
4 

Контрольная работа №1 1 

Геометрические фигуры Исследовательская работа «Геометрические 

построения» 
5 

Проекты 

1. Оптические иллюзии (иллюзии параллельности, равенства и др.). 

2. Геометрические головоломки («Пифагор», «Колумбово яйцо», 

«Танграм» и др.) 

 

Равенство фигур 

Практическая работа «Изучение свойств фигур с помощью перегибания 

листа» 

3 

Измерение углов 

Практическая работа «Измерение углов транспортиром» 
5 

Контрольная работа №2 1 

Числовые и буквенные выражения  29 

Числовые выражения и их значения 6 

Площадь прямоугольника 

Исследовательская работа «Исследование площади прямоугольника 

заданного периметра». Практическая работа «Вычисления с помощью 

таблицы квадратов натуральных чисел» 

6 

Объем прямоугольного параллелепипеда 

Практическая работа «Создание модели прямоугольного параллелепипеда 

с помощью его развертки» 

4 

Контрольная работа № 3 1 

Буквенные выражения 6 

Формулы и уравнения 5 

Контрольная работа № 4 1 

Доли и дроби 13 

Доли и дроби 6 

Сложение и вычитание дробей с равными знаменателями. Умножение 

дроби на натуральное число 
3 

Треугольники 

Практическая работа «Сумма углов многоугольника» 
3 

Контрольная работа № 5 1 



81 
 

Основное содержание Кол-во часов 

Дробь как результат деления натуральных чисел 5 

Деление дроби на натуральное число. Основное свойство дроби 4 

Сравнение дробей 3 

Контрольная работа № 6 1 

Сложение и вычитание дробей 4 

Умножение на дробь 4 

Деление на дробь 6 

Контрольная работа № 7 1 

Десятичные дроби 42 

Понятие десятичной дроби 3 

Сравнение десятичных дробей 4 

Сложение и вычитание десятичных дробей 4 

Контрольная работа № 8 1 

Умножение десятичных дробей 

Практическая работа «Применение таблицы квадратов натуральных 

чисел для нахождения квадратов некоторых десятичных дробей» 

5 

Деление десятичной дроби на натуральное число 4 

Контрольная работа № 9 1 

Бесконечные десятичные дроби 2 

Округление чисел  3 

Деление на десятичную дробь 3 

Контрольная работа № 10 1 

Процентные расчеты 6 

Проект «Процентные расчеты»  

Среднее арифметическое чисел 

Практическая работа «Вычисление средних значений» 
4 

Контрольная работа № 11 1 

Повторение 21 

Натуральные числа и нуль 6 

Проекты 

1. Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения 

продуктов на древнем Ближнем Востоке. 

2. Славянская и римская нумерации. 

3. Зарождение шестидесятеричной системы счисления 

 

Обыкновенные дроби 6 

Проект «История появления обыкновенных дробей. Обыкновенные дроби 

в Вавилоне, Египте, Риме, России» 
 

Десятичные дроби. 

Практическая работа «Сравнение старинных единиц длины с 

современными размерами тела человека» 

8 

Проекты 

1. Открытие десятичных дробей. 

2. Десятичные дроби и метрическая система мер. 

3. Старинные системы мер 

 

Контрольная работа № 12 1 

 

Тематическое планирование математики в 6 классе (5 часов в неделю, 34 недели, 

всего 170 часов) по учебнику «Математика. 6 кл.: учебник / Г.К.Муравин, 
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О.В.Муравина. – 5-е изд., стереотип. – М.:Дрофа, 2017. Имеет гриф «Рекомендовано» 

в ФПУ под номером 1.2.3.1.11.2. 

Содержание материала пункта учебника 

Количество часов в 

неделю 

5 6 

Глава 1. Пропорциональность 
Подобие фигур 

Масштаб 

Отношения и пропорции 

Контрольная работа №1 

Пропорциональные величины 

Деление в данном отношении 

Контрольная работа №2 

27 31 

4 5 

3 4 

6 7 

1 1 

6 7 

6 6 

1 1 

Глава 2. Делимость чисел 
Делители и кратные 

Свойства делимости произведения, суммы и разности 

Признаки делимости натуральных чисел 

Контрольная работа №3 

Простые и составные числа 

Взаимно простые числа 

Множества 

Контрольная работа № 4 

35 40 

5 6 

6 7 

6 7 

1 1 

5 6 

5 6 

6 6 

1 1 

Глава З. Отрицательные числа 
Центральная симметрия 

Отрицательные числа и их изображение на координатной прямой 

Сравнение чисел 

Контрольная работа № 5 

Сложение и вычитание чисел 

Умножение чисел 

Деление чисел 

Контрольная работа №6 

33 38 

4 5 

4 5 

6 6 

1 1 

6 7 

5 6 

6 7 

1 1 

Глава 4. Формулы и уравнения 

Решение уравнений 

Решение задач на проценты 

Контрольная работа №7 

Длина окружности и площадь круга 

Осевая симметрия 

Контрольная работа №8 

Координаты 

Геометрические тела 

Диаграммы 

Контрольная работа № 9 

39 

6 

6 

1 

6 

5 

1 

5 

4 

4 

1 

46 

7 

7 

1 

7 

6 

1 

6 

5 

5 

1 
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Глава 5. Повторение 
Из истории математики (Обзор курса 5 и 6 классов) 

Входная контрольная работа 

Контрольная работа №10 

Вычислительный практикум 

Практикум по решению текстовых задач 

Геометрический практикум 

Практикум по развитию пространственного воображения 

Итоговая контрольная работа 

36 
18 

1 

1 

5 

5 

3 

3 

1 

55 
24 

1 

1 

9 

10 

5 

5 

1 

Всего:  170 210 

Тематический план по алгебре, 7-9 классы 

7 класс 

Основное содержание Кол-во часов 

Математический язык 27 

Числовые выражения 

Практическая работа «Вычисления значения числового выражения» 

3 

Проект «Вычислительная техника и скорость вычислений»  

Сравнение чисел 

Практическая работа «Сравнения чисел с помощью координатной 

прямой» 

3 

Выражения с переменными 

Практическая работа «Вычисления значений буквенного выражения с 

помощью калькулятора». Исследовательская работа № 1 «Исследование 

площади прямоугольника данного периметра» 

4 

Контрольная работа № 1 1 

Математическая модель текстовой задачи 5 

Решение уравнений 

Исследовательские задачи 

1. Решение уравнений с параметром. 

2. Решение уравнений с модулем 

5 

Уравнения с двумя переменными и их системы 

Исследовательская задача «Решение системы уравнений с параметром» 

5 

Зачет или контрольная работа №2 1 

Функция 30 

Понятие функции 3 

Таблица значений и график функции 

Практическая работа «Заполнение таблицы, построение графика 

функции и его исследование». Исследовательская работа № 2 

«Построение графика зависимости высота столба жидкости от объема 

жидкости в сосуде» 

5 

Пропорциональные переменные (4 ч). Практическая работа «Заполнение 

таблицы значений функции с использованием калькулятора» 

4 

График функции у = kх 

Исследовательская задача «Построение и исследование графика функции 

у = kх в зависимости от коэффициента k» 

3 

Контрольная работа № 3 1 

Определение линейной функции 

Практическая работа «Заполнение таблицы значений линейной функции 

с использованием калькулятора» 

3 
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Основное содержание Кол-во часов 

График линейной функции 

Исследовательская задача «Построение и исследование графика функции у 

= kx+l в зависимости от коэффициентов k и l» 

5 

График линейного уравнения с двумя переменными 

Исследовательская работа № 3 «Исследование некоторых простейших 

множеств точек координатной плоскости» 

5 

Зачет или контрольная работа № 4 1 

Проект «Роль функций в математике и жизни людей»  

Степень с натуральным показателем 20 

Тождества и тождественные преобразования 3 

Определение степени 

Практическая работа «Вычисление степени числа с помощью 

калькулятора» 

4 

Свойства степени 4 

Контрольная работа № 5 1 

Одночлены 3 

Сокращение дробей 4 

Зачет или контрольная работа №6 1 

Многочлены 30 

Понятие многочлена 3 

Преобразование произведения одночлена и многочлена 4 

Вынесение общего множителя за скобки 4 

Контрольная работа № 7 1 

Преобразование произведения двух многочленов 4 

Разложение на множители способом группировки 3 

Контрольная работа № 8 1 

Квадрат суммы, разности и разность квадратов 5 

Разложение на множители с помощью формул сокращенного умножения 4 

Зачет или контрольная работа № 9 1 

Проекты 

1. Формулы сокращенного умножения и приемы рациональных 

вычислений. 

2. Математические софизмы 

 

Вероятность 14 

Равновероятные возможности 3 

Вероятность события 5 

Число вариантов 5 

Контрольная работа № 10 1 

Проект «Математика — язык природы»  

Повторение 15 

Выражения 

Практическая работа «Вычисление значения многочлена с помощью 

калькулятора». 

Исследовательская работа № 5 «График изменения расстояния» 

3 

Функции и их графики 

Исследовательская задача «Построение и исследование графика 

функции».  

Исследовательская работа № 4 «График расстояния от точки прямой до 

начала координат» 

3 
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Основное содержание Кол-во часов 

Проект «Появление и развитие понятия функции»  

Тождества 4 

Уравнения и системы уравнений 

Исследовательская работа № 6 «Исследование площади прямоугольника, 

вписанного в треугольник» 

4 

Проекты 

1. Зарождение алгебры. 

2. Использование компьютерных программ при решении алгебраических 

задач 

 

Итоговая контрольная работа 1 
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Алгебра. 8 класс (136 ч) 

 

Основное содержание Кол-во часов 

Рациональные выражения 34 

Формулы куба двучлена 4 

Формулы суммы и разности кубов 4 

Проект «Формулы сокращенного умножения и приемы рациональных 

вычислений» 

 

Допустимые значения. Сокращение дробей 

Исследовательская работа № 2 «Изменение величины дроби» 

4 

Умножение, деление дробей и возведение дробей в степень 4 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 4 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями  5 

Проект «Блез Паскаль и его треугольник»  

Упрощение рациональных выражений 4 

Дробные уравнения с одной переменной  4 

Зачет или контрольная работа № 1 1 

Степень с целым показателем  21 

Прямая и обратная пропорциональность величин 

Исследовательская работа № 1 «Прямоугольники данной площади» 

4 

Проект «Пропорциональность в физике, химии и жизни человека»  

Функция 
x

k
y   и ее график 

Исследовательская задача «Построение и исследование графика функции 

x

k
y   в зависимости от коэффициента k» 

4 

Контрольная работа № 2 1 

Определение степени с целым отрицательным показателем 4 

Свойства степеней с целыми показателями 4 

Стандартный вид числа 2 

Зачет или контрольная работа № 3 1 

Квадратные корни 26 

Рациональные и иррациональные числа 3 

Проект «Путь от натуральных до действительных чисел»  

Периодические и непериодические бесконечные десятичные дроби 4 

Функция у = х
2 

и ее график  

Исследовательская задача «Построение и исследование графика функции 

у = х
2
» 

3 

Понятие квадратного корня 

Практическая работа «Вычисление квадратных корней с помощью 

калькулятора и таблицы квадратов» 

3 

Проект «История появления квадратных корней»  

Свойства арифметических квадратных корней 4 

Внесение и вынесение множителя из-под знака корня  3 

Действия с квадратными корнями  5 

Зачет или контрольная работа № 4 1 

Квадратные уравнения  28 

Выделение полного квадрата  3 
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Основное содержание Кол-во часов 

Решение квадратного уравнения в общем виде 

Исследовательская задача «Решение квадратных уравнений с 

параметром» 

4 

Теорема Виета  

Практическая работа «Заполнение таблицы с использованием формул 

Виета» 

3 

Частные случаи квадратного уравнения 3 

Проект «Методы решения квадратных уравнений»  

Задачи, приводящие к квадратным уравнениям 5 

Проект «Использование компьютерных программ в решении 

алгебраических задач» 

 

Контрольная работа № 5  1 

Решение системы уравнения способом подстановки  4 

Решение задач с помощью систем уравнений  4 

Зачет или контрольная работа № 6 1 

Вероятность 9 

Вычисление вероятностей  4 

Вероятность вокруг нас  

Исследовательская работа № 5 «Статистический эксперимент по 

определению вероятности» 

4 

Зачет или контрольная работа № 7 1 

Повторение 18 

Числа и числовые выражения  

Исследовательская работа № 3 «Изменение площади треугольника, 

отсекаемого от угла прямой».  

Исследовательская работа № 4 «Зависимость между отрезками 

пересекающихся хорд» 

3 

 

Рациональные выражения 4 

Квадратные корни  

Практическая работа «Извлечение квадратных корней с помощью 

таблицы квадратов и калькулятора» 

5 

Квадратные уравнения 5 

Итоговая контрольная работа 1 

 

Алгебра. 9 класс (132 ч) 
 

Основное содержание Кол-во часов 

Неравенства 33 

Общие свойства неравенств  5 

Свойства неравенств, обе части которых неотрицательны  4 

Контрольная работа № 1 1 

Границы значений величин  3 

Абсолютная и относительная погрешность приближения 

Исследовательская работа № 1 «Исследование зависимости времени 

движения от маршрута» 

3 

Практические приемы приближенных вычислений 

Исследовательская работа № 2 «Исследование изменения объема 

открытой коробки» 

3 
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Основное содержание Кол-во часов 

Проект «Методы приближенных вычислений от древности до наших дней»  

Контрольная работа № 2 1 

Линейные неравенства с одной переменной  4 

Системы линейных неравенств с одной переменной  4 

Решение неравенств методом интервалов  4 

Зачет или контрольная работа № 3 1 

Квадратичная функция 32 

Квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным  

Практическая работа «Решение квадратных уравнений с помощью 

калькулятора» 

3 

Целые корни многочленов с целыми коэффициентами  3 

Теорема Безу и следствие из нее  2 

Разложение квадратного трехчлена на множители  3 

Контрольная работа № 4 1 

График функции у = ах
2
  

Исследовательская задача «Исследование графика функции у = ах
2 
в 

зависимости от коэффициента а» 

3 

График функции у = ах
2
 + bх + с  

Исследовательская задача «Исследование графика функции у = ах
2
 + bх + 

с в зависимости от коэффициентов а, b, с» 

6 

Исследование квадратного трехчлена  

Исследовательская задача «Исследование квадратного трехчлена» 
2 

Графическое решение уравнений и их систем  

Практическая работа «Графическое решение уравнений и их систем» 
3 

Парабола и гипербола как геометрические места точек  

Практическая работа «Построение параболы и гиперболы» 
2 

Эллипс  

Практическая работа «Построение эллипса» 
3 

Зачет или контрольная работа № 5 1 

Корни n-й степени 16 

Функция y=x
3 
 

Практическая работа «Построение графика функции y=x
3
» 

2 

Функция y=x
n
  

Исследовательская задача «Исследование графика функции y=x
n
 в 

зависимости от n». 

Практическая работа «Вычисление значений функции y=x
n
 с помощью 

калькулятора» 

3 

Понятие корня n-й степени  3 

Функция и ее график  

Практическая работа «Вычисление значений функции n xy  с помощью 

калькулятора».  

Исследовательская задача «Исследование графика функции n xy  в 

зависимости от п» 

3 

Свойства арифметических корней  4 

Контрольная работа № 7 1 

Прогрессии 25 

Последовательности и функции  4 

Рекуррентные последовательности  2 
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Основное содержание Кол-во часов 

Проект «Золотое сечение и числа Фибоначчи»  

Определение прогрессий  3 

Формула n-го члена прогрессии 

Практическая работа «Вычисление n-го члена прогрессии помощью 

калькулятора» 

4 

Контрольная работа № 8 1 

Сумма первых п членов прогрессии  

Практическая работа «Вычисление суммы первых п членов прогрессии 

помощью калькулятора» 

6 

Сумма бесконечной геометрической прогрессии при 1q   4 

Зачет или контрольная работа № 9 1 

Элементы теории вероятностей и статистики 9 

Вероятность суммы и произведения событий  4 

Проект «Комбинаторные методы решения вероятностных задач»  

Понятие о статистике  

Исследовательская работа № 5 «Исследование статистических 

характеристик учеников вашего класса» 

4 

Проекты 

1. Роль статистики в изучении окружающего мира. 

2. Статистический эксперимент в школе 

 

Контрольная работа № 10 1 

Повторение 17 

Выражения  

Исследовательская работа № 3 «Вычисление коэффициента 

полнодревесности прямоугольного штабеля» 

3 

Тождества  3 

Уравнения  3 

Проект «Интеграция алгебраических и геометрические методов решения 

задач» 
 

Неравенства 

Исследовательская работа № 4 «Вычисление коэффициента 

полнодревесности треугольного штабеля» 

3 

Проект «Математика в моей будущей профессии»  

Функции и графики 4 

Проекты 

1. Компьютерная поддержка изучения курса алгебры. 

2. Математическое открытие, которое привело к значительным изменениям 

в науке, технике или общественной жизни 

 

Итоговая контрольная работа 1 

 

Тематический план по геометрии Л.С.Атанасяна и др. 7-9 классы 

7 класс 

№ 

параграфа 

учебника 

 Тема Количество 

часов 

Глава I. Начальные геометрические сведения 11 

1 Прямая и отрезок 1 
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2 Луч и угол 1 

3 Сравнение отрезков и углов 1 

4 Измерение отрезков 2 

5 Измерение углов 1 

6 Перпендикулярные прямые 2 

 Решение задач 2 

 Контрольная работа № 1 1 

Глава II. Треугольники 18 

1 Первый признак равенства треугольников 3 

2 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 3 

3 Второй и третий признаки треугольников 4 

4 Задачи на построение 3 

 Решение задач 4 

 Контрольная работа № 2 1 

Глава III. Параллельные прямые 13 

1 Признаки параллельности двух прямых 4 

2 Аксиома параллельности прямых 5 

 Решение задач 3 

 Контрольная работа № 3 1 

Глава IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника 20 

1 Сумма углов треугольника 2 

2 Соотношения между сторонами и углами треугольника 3 

 Контрольная работа № 4 1 

3 Прямоугольные треугольники 4 

4 Построение треугольника по трем сторонам 4 

 Решение задач 5 

 Контрольная работа № 5 1 

Итоговое повторение 6 

 Повторение. Решение задач 5 

 Итоговая контрольная работа 1 

Всего 68 

 

8 класс 

Номер 

параграфа 

Содержание материала Количество 

часов 

Глава V. Четырѐхугольники 14 

1 

2 

3 

Многоугольники  

Параллелограмм и трапеция  

Прямоугольник, ромб, квадрат 

Решение задач 

Контрольная работа №1 

2 

6 

4 

1 

1 

Глава VI. Площадь 14 

1 

2 

3 

Площадь многоугольника 

Площади параллелограмма, треугольника и трапеции 

Теорема Пифагора 

Решение задач 

Контрольная работа №2 

2 

6 

3 

2 

1 
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Номер 

параграфа 

Содержание материала Количество 

часов 

Глава VII. Подобные треугольники 19 
1 

2 

 

3 

 

4 

Определение подобных треугольников 

Признаки подобия треугольников 

Контрольная работа №3 

Применение подобия к доказательству теорем и решению задач 

Соотношения между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника 

Контрольная работа №4 

2 

5 

1 

7 

3 

1 

Глава VIII. Окружность 17 

1 

2 

3 

4 

Касательная к окружности 

Центральные и вписанные углы  

Четыре замечательные точки треугольника 

Вписанная и описанная окружности 

Решение задач  

Контрольная работа №5 

3 

4 

3 

4 

2 

1 

Повторение. Решение задач 4 

 Повторение. Решение задач 4 

 

9 класс 

Номер 

парагра

фа 

Содержание материала Коли-

чество 

часов 

Глава IX. Векторы 8 

1 

2 

3 

Понятие вектора 

Сложение и вычитание векторов 

Умножение вектора на число. Применение векторов к решению задач 

2 

3 

3 

Глава X. Метод координат 10 

1 

2 

3 

Координаты вектора  

Простейшие задачи в координатах 

Уравнения окружности и прямой 

Решение задач 

Контрольная работа № 1 

2 

2 

3 

2 

1 

Глава XI. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов 

11 

1 

2 

3 

Синус, косинус, тангенс, котангенс угла 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 

Скалярное произведение векторов 

Решение задач 

Контрольная работа №2 

3 

4 

2 

1 

1 

Глава XII. Длина окружности и площадь круга 12 

1 

2 

Правильные многоугольники 

Длина окружности и площадь круга 

Решение задач 

Контрольная работа №3 

4 

4 

3 

1 

Глава XIII. Движения 8 
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Номер 

парагра

фа 

Содержание материала Коли-

чество 

часов 

1 

2 

Понятие движения 

Параллельный перенос и поворот 

Решение задач  

Контрольная работа №4 

3 

3 

1 

1 
Глава XIV. Начальные сведения из стереометрии 8 

1 

2 

Многогранники 

Тела и поверхности вращения 

4 4 

Об аксиомах планиметрии 2 

Повторение. Решение задач 9 

 

 

Программа интегрированного курса «Марийский (государственный) язык и 

История и культура народов Марий Эл» 

6 - 9 классы 

 

Программа 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: 
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- 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 

совзрослыми 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. 
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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
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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. 

Театры республики (6 класс). Из 

истории театра (7 класс). 
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Шкетана. Марийские 

артисты. Правила поведения 

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 

7 класс 

Учеба – главная 

работа 

Новые предметы. На уроке 

марийского языка. 

Школьные мероприятия. 

Режим дня 

 

 Восстание в 1606-1615г. В 

Среднем Поволжье 

Марийский край во время Смуты. 

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 

 

  Занятия населения Марийского 

края в 17в. Марийская деревня. 

Участие марийцев 

в крестьянской 

войне под 

предводительством 

Степана Разина 

Марийский край в 17 веке.  

Дружба Наша семья. Я горжусь 

своим другом. Хочу быть 

Моя семья. Родство. Профессия 

родителей. Семейные традиции. 
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похожим на отца 

 Переселение марийцев в 

Прикамье, Приуралье.  

 

Участие марийцев 

в крестьянской 

войне под 

предводительством 

Е.Пугачева. 

Марийский край в 18 веке.  

Йошкар-Ола Из истории Йошкал-Олы. 

Исторические памятники 

города. Музеи города. 

Из истории Царевококшайска, 

Краснококшайска, Йошкар-Олы.  

 Поселения, жилище , пища и 

одежда марийского народа в 

17-18 вв. 

 

Христианизация 

Марийского края в 

19в. 

Из истории духовной и 

материальной культуры 

марийцев. 17-19 век 

 

Хобби Мое свободное время. 

Школьные кружки. Дом 

творчества юных.  

 

 Особенности декора 

народного костюма 

восточных мари, 

национальные украшения. 

Традиционная народная вышивка 

финно-угорских народов. 

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. 

 

  Марийский национальный 

театр драмы им. М.Шкетана.  

Режиссер А.И.Маюк-Егоров. 

Из истории театра 

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.  

 День национального героя День национального героя 

Туризм Скоро лето. Турслет. Мы 

исследуем природу.  

 

Повторение Урок-обобщение. Тестовая 

контрольная работа 

Повторение 

   



 

98 
 

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 полови¬не 

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 

«БольшаяКокшага». 

Лекарственные растения 

Марий эл 

 

Современная 

Йошкар - Ола 

Культурные учреждения. 

Промышленные 

предприятия республики. 

Учебные заведения. Йошкар 

– Ола глазами гостей 

Современные издания и 

публика¬ции о столице 

Республики Марий Эл г. 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. 
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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.  

 

9 класс 

Здравствуй, школа Лето – пора ягод. Готовь сани 

летом. Работа с текстом Н. 

Лекайн «Саскакуможап». 

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. Пеледышпайрем – 

праздник дружбы. 

Стихотворение М. Казакова 

«Пеледышпайрем». 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.  
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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 



 

101 
 

 

 

9 класс 

 

 

1 

Здравствуй, школа 5 

2 Школьная система марийского народа. 5 

 Итого 68 

   

7 класс 

1. Учеба – главная работа 4 

2. Марийский край во время Смуты 3 

3. Марийские языковеды 5 

4. Осенняя пора  3 

5. Марийский край в 17 веке. 2 

6. Дружба 3 

7. Марийский край в 18 веке. 2 

8. Йошкар-Ола 3 

9. Из истории духовной и материальной культуры 

марийцев. 17-19 век 

3 

10. Хобби 3 

11. Традиционная народная вышивка финно-угорских 

народов 

2 

12. Зима 4 

13. Волжский район 4 

14. Детская мода 4 

15. Из истории театра 3 

16. Марийская музыка 6 

17. Весна 5 

18. Туризм 6 

19. День национального героя 1 

20. Повторение 1 

21 Итоговая тестовая работа 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 
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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 учебного предмета «Марийский (государственный) язык» 

5 класс 

1. Планируемые результаты по освоению предмета «Марийский 

(государственный) язык» 

Личностные, метапредметные , предметные результаты 

 

Основными целями освоения программы по предмету «марийский 

(государственный) язык» являются: 

- развитие личности ребенка, его речевых способностей, формирование 

познавательных процессов деятельности – восприятия, внимания, воображения, 

памяти, мышления; 

- освоение знаний о марийском языке, его особенностей; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся» умение анализировать языковые 

явления; 

- развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

использование марийского языка в различных сферах общения; формирование 

готовности и способности к общению на марийском языке; 

- воспитание интереса к изучению марийского языка, приобщение к истории и 

культуре марийского народа; 

- формирование сознательного отношения к марийскому языку как духовной и 

культурной ценности народа; воспитание любви и интереса к марийскому языку; 

- применение полученных знаний, умений и навыков в речевой практике.  

Личностные УУД 

- понимает значимость марийского языка; 

- сознательно относится к марийскому языку как духовной и культурной 

ценности народа. 

Регулятивные УУД 

- контролирует и выполняет свои действия по заданному образцу и правилу при 

выполнении упражнений и составлении устных и письменных высказываний на 

марийском языке; 

- подбирает и конструирует языковые средства при создании собственных 

высказываний в рамках тематики начальной ступени; 

- применяет изученные грамматические правила (в устной и письменной 

формах); 

- оценивает выполненную работу; 

- приобретает навыки самостоятельной работы над ошибками при выполнении 

грамматических заданий. 
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Познавательные УУД 

- выполняет простые логические действия (анализ, сравнение, обобщение) в 

соответствии с лингвистическими особенностями марийского языка; 

- соотносит графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения 

и письма;  

- выписывает и вставляет слова и буквы, изменяет форму слов в процессе 

выполнения орфографических, лексических и грамматических заданий; 

- читает и понимает основное содержание несложных текстов, находит в них 

нужную информацию; 

- опирается на языковую догадку в процессе чтения (восприятие на слух) 

текстов, содержащих отдельные незнакомые слова или новые комбинации знакомых 

слов; 

- умеет осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме 

(описывать картинку, рисунок на заданную тему, предмет, кратко высказываться о 

себе, своей семье, своем друге, о любимом животном, называть возраст, место 

жительства, описывать внешность, что умеет делать, любимое занятие и выразить при 

этом свое отношение к предмету высказывания). 

Коммуникативные УУД 

- соблюдает правила этикета на основе традиций марийского народа; 

- умеет вести беседу в ситуациях учебного и семейно-бытового общения  (вести 

диалог этикетного характера: знакомится, представлять друг друга, прощаться, 

поздравлять, предлагать угощение, благодарить за угощение; вести диалог 

побудительного характера: обращаться с просьбой, предлагать совместное действие, 

просить о помощи, предлагать свою помощь; вести диалог, задавая вопросы: кто? что? 

где? у кого? с кем? куда? почему? зачем? откуда? от кого?; переспрашивать, уточнять); 

- составляет рассказ (в письменной и устной форме) по картинке, рисунку на 

заданную тему; кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, о любимом 

животном, называет возраст, место жительства, описывает внешность, что умеет 

делать, любимое занятие и выражает при этом свое отношение к предмету 

высказывания; 

- пересказывает содержание прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

план, иллюстрации; 

- работает в различных режимах (индивидуально, по парам, в группах); 

- высказывает свою точку зрения; 

- толерантно относится к культуре других народов. 

К концу 5 класса учащиеся должны знать и уметь: 

-понимать речь учителя, отвечать на вопросы; 

- пересказать текст, звучащий  в течение 2 минут, определить тему и идею; 

-при общении знать 600 слов и словосочетаний и применять их в повседневной 

жизни, уметь составлять диалог из 6-7 реплик, монолог из 8-10 предложений; 

- при диалоге отвечать на вопросы и составлять вопрос по теме; 

-умение написать текст по рисунку; 

-читать про себя и вслух выразительно; 

-уметь пересказать содержание прочитанного подробно и сжато; 

-находить значение новых слов в словаре и применять это слово в устной и 

письменной  речи; 

-правильно писать слова; 

-по рисунку составлять 5-6 предложений; 

-уметь написать поздравительную открытку; 

-уметь писать текст по плану. 
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Обучающиеся 5 класса должны к концу учебного года знать конкретно материал 

по грамматике: падежи имен существительных; число имен существительных; времена 

глагола; некоторые разряды местоимений; наречия времени, места, образа действия; по 

словообразованию и морфемике: суффиксы имен существительных, образование 

сравнительной степени прилагательных; по синтаксису: простые и сложные 

предложения. 

 

2. Содержание программы 

№ Разделы Содержание 

1 Лето растит, осень 

обобщает 

 

Летние работы. Дежурство в школьном огороде. В деревне у 

бабушки. Наш огород, сад. Осенняя погода 

2 Родной язык как мать Марийский язык – язык марийского народа. Марийский язык – 

в семье финно - угорских народов. Я изучаю марийский язык. 

Наш класс 

3 Дружим со спортом На уроке физкультуры. Спортивные секции. Режим дня.. Мой 

друг – футболист. Марийские игры 

4 Марий Эл – родной 

край 

День рождения республики. Символика Марий Эл. Родная 

деревня. 

5 Зима Зимняя погода. Зимние игры. Птицы – наши друзья. Скоро 

Новый год. Поздравляем с Новым годом 

6 Новый год в разных 

странах 

Новый год в других странах. Новогодние подарки.  

7 Свободное время Определение времени. После школы. Выходной день. Хобби 

8 Характер человека Характер человека. Мы ими гордимся. Наша дружная семья. 

Каким должен быть врач 

9 Прекрасная весна Приметы весны. Птицы возвращаются. Весна в деревне. 

Международный женский день 

10 Около Волги Горд Козьмодемьянск. Горномарийский район. Знаменитые 

люди района. Григорьев – первый художник из мари 

11 В музее Музеи Марий Эл. Т.Евсеев – знаменитый этнограф. Бытовая 

утварь марийского народа. Одежда марийского народа 

12. В поход Готовимся в поход. Возле костра. Походные песни. Как вести 

себя в лесу? 

13 Урок - обобщение  

 

3. Тематический план 

 Разделы Количество часов 

1 Лето растит, осень обобщает 

 

6 

2 Марийский язык – родной язык 6 

3 Дружим со спортом 5 

4 Марий Эл – родной край 6 

5 Зима 6 
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6 Новый год в разных странах 5 

7 Свободное время 6 

8 Характер человека 5 

9 Прекрасная весна 6 

10 Около Волги 5 

11 В музее 5 

12. В поход 6 

13 Урок - обобщение 1 

 Итого 68 

 

 

 

Программа учебного предмета «Русский язык» 

5-9 классы 

 Программа по русскому языку для 5-9 классов разработана на основе  

авторской программы по русскому языку: Программа общеобразовательных 

учреждений. Русский язык. 5-9 классы (авторы: М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Н.М.Шанский. – М.: «Просвещение», 2011). 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 

Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено 

на личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Материал школьного предмета русского языка по классам располагается 

следующим образом: в 5, 6 и 7 классах изучаются фонетика и графика, лексика и 

фразеология, морфемика и словообразование, морфология и орфография. 

Систематический курс синтаксиса является предметом изучения в 8 и 9 классах. 

Однако первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса и пунктуации 

вводятся уже в 5 классе. Это позволяет организовать работу над синтаксическими, 

пунктуационными и речевыми навыками учащихся и подготовить их к изучению 

систематического курса синтаксиса в 8—9 классах. 

Материал в программе расположен с учѐтом возрастных возможностей 

учащихся. В соответствии с этим изучение некоторых тем предмета русский язык 

проводится в два этапа. Например, темы «Лексика», «Словообразование», «Имя 

существительное», «Имя прилагательное», «Глагол» даются в 5 и 6 классах, сведения 

по стилистике и речеведению — в 5, 6 и 9 классах. 

Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам. Темы по развитию 

речи — речеведческие понятия и виды работы над текстом — пропорционально 

распределяются среди грамматического материала. Это обеспечивает равномерность 

обучения речи, условия для его организации. 

Программа содержит: 

 отобранную в соответствии с задачами обучения систему 

понятий из области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и 
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словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики русского 

литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в жизни 

общества, о языке как развивающемся явлении и т. д.; речеведческие 

понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи 

учащихся, формирование коммуникативных умений и навыков; сведения 

об основных нормах русского литературного языка; 

 сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень 

видов орфограмм и названий пунктуационных правил. 

 Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает 

перечень орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми 

должны овладеть учащиеся. 

I. Содержание учебного предмета «Русский язык». 

Речь. Речевая деятельность. 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи 

(монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных 

стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной 

литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля 

и устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, 

статья, рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, 

обсуждение, статья, интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, 

доверенность, заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, 

второстепенная и избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста 

(повествование, описание, рассуждение). Тексты смешанного типа.  

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, 

собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, 

объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т.д.). Диалоги разного 

характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, 

диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи. 
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический. Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного 

языка (орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, 

орфографические, пунктуационные). Вариативность нормы. Виды лингвистических 

словарей и их роль в овладении словарным богатством и нормами современного 

русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 
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Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства 

общения. Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык 

русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как 

развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, 

понятие о русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, 

просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и 

фразеологических единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей. 

Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые 

особенности художественного текста. Основные изобразительно-выразительные 

средства русского языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, 

гипербола, олицетворение и другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Основные разделы науки о языке. 

Фонетика, орфоэпия и графика. 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение 

звуков в речевом потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. Ударение, его 

разноместность, подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная 

роль ударения.  Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. 

Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на 

письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов 

(нормы, определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных 

звуков; ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование. 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа 

слова и окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая 

морфема. Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в 

морфемах. Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). 

Производящая и производная основы, Словообразующая морфема. 

Словообразовательная пара. Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 



 

108 
 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая 

сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный 

словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской 

лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, 

нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и 

заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства 

выразительности речи. Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным 

лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, 

многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ 

слова. 

Понятие об этимологии.  

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

Морфология. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 

классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства каждой 

самостоятельной (знаменательной) части речи. Различные точки зрения на место 

причастия и деепричастия в системе частей речи. Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, 

местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис. 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая 

единица, его типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. 

Главные и второстепенные члены, способы их выражения. Типы сказуемого. 

Предложения простые и сложные. Структурные типы простых предложений 

(двусоставные и односоставные, распространенные – нераспространенные, 

предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). Типы 

односоставных предложений. Однородные члены предложения, обособленные члены 

предложения; обращение; вводные и вставные конструкции. Сложные предложения. 

Типы сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между 

частями сложного предложения. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка 

(нормы употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы 

построения сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного 

предложения; место придаточного определительного в сложноподчиненном 

предложении; построение сложноподчиненного предложения с придаточным 

изъяснительным, присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными 

словами «какой», «который»; нормы построения бессоюзного предложения; нормы 
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построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с 

косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация. 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в 

составе морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и 

раздельные написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение 

основных орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки 

препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном 

предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков 

препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

5 класс.  

Речь. Речевая деятельность. 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Овладение 

различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), приемами 

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

ресурсы Интернета.  Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей 

(научного, публицистического, официально-делового), языка художественной 

литературы. Текст как продукт речевой деятельности. *Связный текст. Формально-

смысловое единство и его коммуникативная направленность текста: тема, проблема, 

идея; главная, второстепенная и избыточная информация. Язык и человек. Общение 

устное и письменное. Стили речи. Тема текста. Основная мысль текста. Виды речевой 

деятельности(говорение, аудирование, письмо, чтение).Работа с иллюстрацией. 

Составление словосочетаний, ответствующих теме рисунка. Изложение содержания 

прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Написание 

сочинений, писем, текстов иных жанров. Функционально-смысловые типы текста 

(повествование, описание, рассуждение). Описание действий человека  при помощи 

глаголов- сказуемых. Описание животного. Составление предложений и связных 

текстов с однородными членами. Письмо. Описание предмета. Устное описание 

картины. Сочинение по картине с использование синонимов. Отзыв на устное 

описание. Изложение с определением функционального стиля речи. Рассуждение. 

Сочинение с объяснением происхождения названий дней недели. Доказательства в 

рассуждении. Устный рассказ об имени прилагательном как части речи. Рассказ. 

Невыдуманный рассказ (о себе). Устное повествование с элементами описания по 

картине. Наблюдение. Спортивный репортаж. Сообщение. 

Культура речи. 
Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства 

общения. Межкультурная коммуникация. 

Основные разделы науки о языке.. 

Основные разделы науки о языке. Разделы науки о языке. 

Фонетика, орфоэпия и графика. 

Соотношение звука и буквы. Звуки и буквы. Применение знаний по фонетике в 

практике правописания. Произношение и правописание. Фонетика. Система гласных 

звуков.  Гласные звуки. Система согласных звуков. Согласные звуки.Изменение звуков 

в речевом потоке. Система согласных звуков. Согласные твердые и мягкие. Согласные 

звонкие и глухие.Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия 

букв. Графика. Алфавит.Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. 

Способы обозначения[j’] на письме. Двойная роль букв е,ѐ,ю,я. Орфоэпия как раздел 

лингвистики. Фонетический анализ слова. 
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Морфемика и словообразование. 
Морфема как минимальная значимая единица языка. Изменение и образование 

слов. Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Виды 

морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Основа слова.Производящая и 

производная основы. Чередование звуков в морфемах. Нулевая морфема. Беглые 

гласные. Варианты морфем. Морфемный анализ слова. 

Лексикология и фразеология. 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая 

сочетаемость. Синонимы. Антонимы. 

Морфология. 
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 

классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. Общекатегориальное 

значение, морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. Глагол. Глагол как часть речи. Глагол как часть речи, его 

общекатегориальное значение, морфологические свойства, синтаксические функции. 

Синтаксическая роль глагола в предложении. Личные окончания глаголов. 

Неопределенная форма глагола. Инфинитив. Неопределенная форма глагола 

(инфинитив)на –ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься).Виды глагола. Совершенный и 

несовершенный вид глагола. Время глагола. Прошедшее время. Настоящее время. 

Будущее время. Употребление времѐн.Спряжение глаголов.1 и 2 спряжение. Как 

определить спряжение глагола с безударным личным окончанием. Морфологический 

разбор глагола. Имя существительное. Имя существительное как часть речи.  

Синтаксическая роль имени существительного в предложении. Имена 

существительные одушевленные. Имена существительные неодушевленные. Имена 

существительные собственные. Имена существительные нарицательные. Род имен 

существительных. Имена существительные, которые имеют форму только 

множественного числа. Имена существительные, которые имеют форму только 

единственного числа. Три склонения имен существительных. Падеж имен 

существительных. Множественное число имен существительных. Морфологический 

анализ слова. Морфологический разбор имени существительного. Имя прилагательное. 

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имен прилагательных. 

Прилагательные полные. Прилагательные краткие. Морфологический разбор имени 

прилагательного. Местоимение. 

Синтаксис. 

Единицы синтаксиса русского языка. Синтаксис.Словосочетание как 

синтаксическая единица, его типы. Словосочетание. Разбор словосочетания. 

Предложение.Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Виды предложений по цели высказывания. Восклицательные предложения. Члены 

предложения. Главные и второстепенные члены, способы их выражения. Подлежащее. 

Сказуемое. Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, 

распространенные и нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной 

структуры, полные и неполные). Нераспространенные и распространенные 

предложения. Второстепенные члены предложения. Дополнение. Определение. 

Обстоятельство. Однородные члены предложения, обособленные члены предложения; 

обращение, вводные и вставные конструкции. Предложения с однородными членами. 

Предложения с обращениями. Синтаксический анализ простого и сложного 

предложения. Синтаксический разбор простого предложения. Предложения простые и 

сложные. Синтаксический анализ простого и сложного предложения. Синтаксический 

разбор сложного предложения.Способы передачи чужой речи. Прямая речь. Диалог. 

Повторение изученного в разделе «Синтаксис». 
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Правописание: орфография и пунктуация. Орфография. Понятие 

орфограммы. Правописание гласных и согласных на стыке морфем. Орфограммы в 

приставках и корнях слов. Орфограммы в окончаниях слов. Правописание проверяемых 

безударных гласных в корне слова. Правописание проверяемых согласных в корне 

слова. Правописание непроизносимых согласных в корне слова. Буквы и. у, а после 

шипящих.Правописание Ъ и Ь. Употребление букв Ъ и Ь.Слитные, дефисные и 

раздельные написания. Раздельное написание предлогов с другими словами. 

-Тся и –ться в глаголах. Правописание –тся и –ться в глаголах. Правописание –

тся и –ться в неопределенной форме. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных. Пунктуация. Знаки препинания в конце предложения, в простом и 

сложном предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Знаки препинания 

в простом и сложном предложении и в предложении с прямой речью.Сочетание знаков 

препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

 Тире между подлежащим и сказуемым. Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами.Орфографический и пунктуационный анализ 

предложения. Пунктуационный разбор простого предложения. Правописание гласных 

и согласных в приставках. Буквы з и с на конце приставок. Буквы а-о в корне –лаг--

лож-.Буквы а-о в корне - раст—рос .Буквы о-ѐ после шипящих в корне. Буквы и-ы 

после ц. Правописание гласных в падежных окончаниях существительных в 

единственном числе. Правописание о-е после шипящих и ц в окончаниях 

существительных. Склонение существительных на –ия, -ий, -ие. Правописание гласных 

в падежных окончаниях прилагательных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце 

прилагательных с основой на шипящую. Правописание не с глаголами. Буквы е-и в 

корнях с чередованием. Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов 

–бер-/-бир-,-дер-/-дир-,-мер-/-мир-, -пер-/-пир-,-тер-/-тир-,-стел-/-стил-. Правописание 

гласных в безударных личных окончаниях глаголов. Мягкий знак после шипящих в 

глаголах во 2-ом лице единственного числа. Правописание ь после шипящих в глаголах 

во 2-ом лице единственного числа. 

6 класс 

Язык. Речь. Общение  

Русский язык – один из развитых языков мира. 

Язык, речь, общение. Устное и письменное общения. 

Развитие речи Ситуация общения. Определение схемы ситуации общения. 

Повторение изученного в 5 классе  

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях 

слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое 

предложение. Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном 

предложении. Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. Диалог. 

Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста.  

Составление диалога. 

Текст  

Текст, его особенности. Средства связи предложений в тексте. 

Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные 

предложения текста. Ключевые слова.  

Основные признаки текста.  

Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. 

Сочинение о памятном событии. Создание текста по заданному начальному или 

конечному предложению. Сочинение-рассказ. Устное сообщение о русском 

первопечатнике. 

Лексика. Культура речи  
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Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. 

Неологизмы. Устаревшие слова.  

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Словари русского языка.  

Сбор и анализ материалов к сочинению. Сочинение-рассуждение. Написание 

сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной статьи по образцу. 

Фразеология. Культура речи  

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и 

фразеологические обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически 

нейтральные и окрашенные фразеологизмы. 

Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь. 

Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

          Словообразование. Орфография. Культура речи  

Морфемика и словообразование (повторение пройденного в 5 классе). 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как способ 

словообразования. Переход одной части речи в другую как способ образования. 

Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово. 

Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. 

словообразовательное гнездо. 

Этимология слов. Этимологические словари. 

Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-, -

зар- – -зор-. Правописание букв ы и и после приставок на согласные. Гласные в 

приставках пре- и при-. Соединительные гласные о и е в сложных словах. 

 Морфемный и словообразовательный разбор слова.  

Описание помещения. Сообщение об истории слова (по выбору). 

Систематизация материалов к сочинению; сложный план. Составление рассказа по 

рисункам.  

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). 

Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных 

на -мя. Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен 

существительных. Имена существительные общего рода. Не с существительными. 

Согласные ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик). Правописание гласных в 

суффиксах  -ек и –ик. Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. 

Морфологический разбор имени существительного.  

Написание письма. Публичное выступление о происхождении имѐн. 

Составление текста-описания по личным впечатлениям.  

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи (повторение сведений об имени 

прилагательном, полученных  в 5 классе).  

Степени сравнения имен прилагательных. Образование степеней сравнения. 

Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. Относительные 

прилагательные. Притяжательные прилагательные. словообразование имѐн 

прилагательных.  

Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на 

письме суффиксов прилагательных -к- – -ск-. Дефисное и слитное написание сложных 

прилагательных.  
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Морфологический разбор имени прилагательного.  

Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, 

используемые в описании. Выборочное изложение по произведению художественной 

литературы. Описание пейзажа по картине. Описание игрушки. Публичное 

выступление о произведениях народного промысла. 

Имя числительное  

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. 

Количественные и порядковые числительные. Разряды количественных числительных. 

Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные 

числительные.  

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях. Мягкий знак на конце и в середине числительных. Слитное и раздельное 

написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях. 

Морфологический разбор имени числительного.  

юмористический рассказ по рисунку. Публичное выступление на нравственно-

этическую тему, его структура, языковые особенности. Пересказ исходного текста с 

цифровым материалом. 

Местоимение  

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение 

себя. Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. 

Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Указательные 

местоимения. Определительные местоимения. Склонение местоимений. Местоимения 

и другие части речи. 

Раздельное написание предлогов и местоимений. Буква н в личных 

местоимениях 3-го лица после предлогов. Образование неопределенных местоимений. 

Дефис в неопределенных местоимениях. Не в неопределенных местоимениях. Слитное 

и раздельное написание не и ни в отрицательных местоимениях. 

Морфологический разбор местоимения.  

 Составление рассказа по сюжетным рисункам от первого лица. Рассуждение как 

тип текста, его строение (тезис, аргументы, вывод). Сочинение-рассуждение.  

Глагол  

Глагол как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разноспрягаемые 

глаголы. Глаголы переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное 

наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. Употребление 

наклонений. Безличные глаголы.  

Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. 

Буквы ь и и в глаголах повелительного наклонения. Правописание гласных в 

суффиксах глагола.  

Морфологический разбор глагола. 

Рассказ по сюжетным рисункам с включением части готового текста. Рассказ о 

спортивном соревновании. Пересказ исходного текста от лица какого-либо из его 

героев. Рассказ по картинкам от 3-го и 1-го лица. Рассказ на основе услышанного; его 

особенности, языковые средства. Сообщение о творчестве скульптура. 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах  

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

Сообщение о происхождении фамилии. Сочинение-описание (рассуждение). 
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  7 класс 

Русский язык как развивающееся явление. Язык и культура народа. 

 Лингвистика как наука о языке и речи. Необходимость бережного и 

сознательного отношения к русскому языку как к национальной ценности.  

 Повторение пройденного в 5-6 классах. Публицистический стиль, его жанры, 

языковые особенности. Орфографические, пунктуационные условия написания слов. 

Морфемные признаки слова. 

 Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки 

морфемики, орфографии, морфологии, синтаксиса, пунктуации. 

 Морфология. Орфография. Культура речи. 

 Причастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства прилагательных и 

глагола у причастия. Синтаксическая роль. Действительные и страдательные 

причастия. Обособление причастного оборота. Не с причастиями. Правописание 

суффиксов причастий. Н и НН в суффиксах причастий. Описание внешности человека. 

 Деепричастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия  и глагола 

у деепричастия. Синтаксическая роль. Деепричастия совершенного и несовершенного 

вида. Обособление деепричастного оборота и одиночного деепричастия. Не с 

деепричастиями. Рассказ по картине. 

 Наречие. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. Текстообразующая 

роль. Словообразование наречий.  Не с наречиями. Правописание суффиксов наречий. 

Н и НН в суффиксах наречий.  

Описание действий как вид текста. 

 Категория состояния. Категория состояния как часть речи. Отличие от 

наречий. Синтаксическая роль. 

Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

 Служебные части речи. Культура речи. 

 Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные. Текстообразующая 

роль предлогов. Слитное и раздельное написания предлогов. Дефис в предлогах. 

Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на 

картине. 

 Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. Сочинительные и 

подчинительные союзы. Простые и составные. Текстообразующая роль союзов. 

Слитное и раздельное написания союзов. 

Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности. 

 Частица  как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. 

Текстообразующая роль. Формообразующие и смысловые частицы. Различение НЕ и 

НИ, их правописание. 

Рассказ по данному сюжету. 

 Междометие. Звукоподражательные слова. 

 Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные слова 

и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение 

междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

 Повторение и систематизация изученного материала в 7 классе. 
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 Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное 

выступление на эту тему. 

8 класс 

Речь. Речевая деятельность. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). Изложение с грамматическим заданием. Сжатое изложение от 3-

го лица. Изложение, основанное на сравнительной характеристике. 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. Сочинение в форме 

письма. Описание памятника культуры. Сочинение по картине. Сочинение на заданную 

тему. Сочинение, основанное на сравнительной характеристике. Сочинение-описание. 

Создание устного и письменного текста на основе данного. Характеристика человека. 

Инструкция. Рассказ. Рассказ о каком-либо изобретении с использованием 

обособленных членов предложения. Отзыв на прочитанный текст. 

Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, 

рассуждение).Рассуждение. Рассуждение на дискуссионную тему. Рассуждение на 

заданную тему с последовательным изложением аргументов.  

Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). 

Культура речи. 

Культура речи. Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, 

коммуникативный, этический. Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного 

языка (орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, 

орфографические, пунктуационные). Вариативность  нормы. Виды лингвистических 

словарей и их роль в овладении словарным богатством и нормами современного 

русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Синтаксис и культура речи. 

Общие сведения о языке. 

Общие сведения о языке. Русский язык в современном мире. 

Морфология. 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис и морфология. 

Синтаксис. 

Единицы синтаксиса русского языка. Основные единицы синтаксиса. Понятие 

текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, 

завершенность). Внутритекстовые средства связи. Текст как единица синтаксиса. 

Предложение как единица синтаксиса. Словосочетание как синтаксическая единица, 

его типы.Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний.Виды связи в 

словосочетании. Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Синтаксический разбор 

словосочетаний. 

Грамматическая основа предложения. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Порядок слов в предложении. Интонация. Главные и второстепенные 

члены, способы их выражения. Подлежащее. Сказуемое. Типы сказуемого. Составное 

глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Роль второстепенных членов 
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предложения. Дополнение. Определение. Приложение. Обстоятельство. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. Синтаксический разбор 

двусоставного предложения.  

Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, 

распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной 

структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. Главный член 

односоставного предложения. Назывные предложения. Определенно-личные 

предложения. Неопределенно-личные предложения. Безличные предложения. 

Неполные предложения. Синтаксический разбор односоставного предложения. 

Понятие об осложненном предложении. 

Однородные члены предложения, обособленные члены предложения; 

обращение; вводные и вставные конструкции. Понятие об однородных членах. 

Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и пунктуация 

при них. Однородные определения. Неоднородные определения. Однородные члены, 

связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. Пунктуация при 

однородных членах, связанных сочинительными союзами. Синтаксический анализ 

простого и сложного предложения. Синтаксический разбор предложения с 

однородными членами. 

Понятие об обособленности. Обособленные определения. Обособленные 

приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные уточняющие члены 

предложения. Синтаксический разбор предложения с обособленными членами. 

Наличие обращения. Распространенные обращения. Употребление обращений. 

Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по 

значению. Вставные слова, словосочетания и предложения. Междометия в 

предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, 

словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с членами 

предложения. 

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и косвенная речь. 

Косвенная речь. Прямая речь. Диалог. Цитата. 

Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура речи. 

Синтаксис и орфография. 

Правописание: орфография и пунктуация. 

Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация и орфография. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при 

прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение 

основных пунктуационных норм. Знаки препинания, знаки завершения, разделения, 

выделения. Знаки препинания в сложном предложении. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Знаки препинания при приложении. Обобщающие слова при однородных 

членах и знаки препинания при них. Орфографический и пунктуационный анализ 

предложения. Пунктуационный разбор предложения с однородными членами.  

Выделительные знаки препинания при обособленных определениях. 

Выделительные знаки препинания при обособленных приложениях. Выделительные 

знаки препинания при обособленных обстоятельствах. Выделительные знаки 

препинания при уточняющих членах предложения. Пунктуационный разбор 
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предложения с обособленными членами. Выделительные знаки препинания при 

обращении. Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных 

сочетаниях слов и вводных предложениях. 

 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в 

составе морфем и на стыке морфем. Соблюдение основных орфографических норм. 

Буквы н и нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. Слитное и раздельное 

написание не с различными частями речи. 

9класс.  

Речь. Речевая деятельность. 
Виды речи (устная и письменная). Устная и письменная речь. 

Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа. Монолог, диалог. 

Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. Стили 

речи.  

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). Изложение с продолжением. Сжатое изложение. Подробное 

изложение. Подробное изложение по тексту с употреблением многочленов. 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. Сочинение-рецензия. 

Сочинение по картине.  

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от сферы и ситуации общения.Сообщение на лингвистическую тему. 

Отзыв о картине. Отзыв-рецензия на фильм. Краткое сообщение о псевдонимах 

известных людей. Доклад о значении толкового словаря. Речевая ситуация и ее 

компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, собеседники). Речевой акт и 

его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, 

выражения речевого этикета и т.д.). Публичная речь. 

Культура речи. 
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический. Основные критерии культуры речи. 

Общие сведения о языке. 
Русский язык в современном мире. Международное значение русского языка. 

Фонетика, орфоэпия и графика.  

Связь фонетики с графикой и орфографией. Применение знаний по фонетике в 

практике правописания.Фонетика и графика. 

Морфемика и словообразование. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. Морфемика. Словообразование. 

Лексикология и фразеология. 

Лексикология (лексика) и фразеология. Оценка своей и чужой речи с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Морфология. 

Морфология. Основные морфологические нормы русского литературного 

языка (нормы образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис. 

Синтаксис. Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как 

синтаксическая единица, его типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений 

по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. 

Главные и второстепенные члены, способы их выражения. Типы сказуемого. 
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Предложения простые и сложные. Простое предложения и его грамматическая основа. 

Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, 

распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной 

структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. Однородные 

члены предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и 

вставные конструкции. Предложение с обособленными членами. Обращения, вводные 

слова и вставные конструкции. Сложные и бессоюзные предложения. Интонация 

сложного предложения. 

Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения 

синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные 

предложения с различными видами связи. 

Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в 

сложносочиненном предложении. Сложносочиненные предложения с 

соединительными союзами. Сложносочиненные предложения с разделительными 

союзами. Сложносочиненные предложения с противительными союзами. 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного предложения. 

Понятие о сложноподчиненном предложении. Средства выражения 

синтаксических отношений между частями сложного предложения. Союзы и союзные 

слова в сложноподчиненном предложении. Роль указательных слов в 

сложноподчиненном предложении. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка 

(нормы употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы 

построения сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного 

предложения; место придаточного определительного в сложноподчиненном 

предложении; построение сложноподчиненного предложения с придаточным 

изъяснительным, присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными 

словами «какой», «который»; нормы построения бессоюзного предложения; нормы 

построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с 

косвенной речью и др.). Нормы употребления однородных членов в составе простого 

предложения. Нормы построения сложносочиненного предложения. Нормы построения 

сложноподчиненного предложения. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. Место 

придаточного определительного в сложноподчиненном предложении. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными. Построение 

сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к 

главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который». 

Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными цели, причины, условия, уступки, 

следствия. Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, меры и 

степени и сравнительными. Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными. Знаки препинания при них. Синтаксический анализ простого и 

сложного предложения. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения. 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Нормы построения бессоюзного 

предложения. Интонация в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзные сложные 

предложения со значением перечисления. Бессоюзное сложное предложение со 

значением причины, пояснения, дополнения. Бессоюзное сложное предложение со 

значением противопоставления, времени, условия и следствия. Синтаксический и 

пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения. 

Сложные предложения с различными видами связи. Употребление союзной 

(сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных предложениях. 
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Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с различными 

видами связи. 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация. 

Орфография. Понятие орфограммы. Пунктуация. Знаки препинания и их 

функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в конце 

предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи и цитировании, в 

диалоге. Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного 

предложения. Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного 

предложения. Запятая и точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях. 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном 

предложении. Знаки препинания в предложениях с различными видами связи. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

Пунктуационный разбор сложноподчиненного предложения. 

II. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результатыосвоения 

учебного предмета русский язык 
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его 

значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение 

к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 

к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому языку являются: 

Регулятивные УУД:  

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 
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детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой 

ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи, 

различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 

роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и еѐ основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и 

их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 
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публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 

общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры,  

принадлежности к определѐнным функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

III. Тематическое планирование 

 

5 класс 

№ Раздел программы Колич. часов 

1. Введение  3 

2. Повторение пройденного в 1-4 классах 27 

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 43 

4. Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи 18 

5. Лексика. Культура речи 12 

6. Морфемика. Орфография. Культура речи 25 

7. Морфология. Орфография. Культура речи 65 

8. Повторение и систематизация пройденного в V классе 11 

 Итого: 204 

 

6 класс 

 

№ Раздел Количество часов 

1. Язык. Общение. Речь. 3 

.2. Повторение изученного в 5 классе. 9 

.3. Текст  5 

4.  Лексика. Культура речи. Орфография. 12 

5.  Фразеология. Культура речи. 3 

6. Словообразование.  31 

7. Имя существительное. 24 

8. Имя прилагательное 25 

9. Имя числительное 18 

10. Местоимение 25 
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11. Глагол 34 

12. Повторение и систематизация изученного 15 

 Всего за год: 204  

 

7 класс 

 

№ Раздел Количество часов 

1.  Русский язык как развивающееся явление 1 

2. Повторение изученного материала в 5-6 классах 7 

3. Тексты и стили. 5 

4. Морфология и орфография. Культура речи: 

Причастие. 

73 

32 

Деепричастие.  11 

  Наречие.  23 

   Учебно-научная речь. 1 

5.   Категория состояния. 6 

6. Служебные части речи: предлог. 12 

7. Союз  13 

8. Частица 11 

9. Междометие  2 

10 Повторение и систематизация изученного в 7 классе 16 

 Итого за год: 136 

 

8 класс 

 

№ Раздел  Кол. часов  
1. Общие сведения о языке 1 
.2. Повторение изученного 8 
.3. Синтаксис словосочетания. 9 

4. Простое предложение 4 
5. Двусоставное предложение 7 
6. Второстепенные члены предложения 9 
7. Односоставные предложения 11 
8. Простое осложненное предложение 1 
9. Однородные члены предложения 12 

10. Обособленные члены предложения 15 

11. Слова, грамматически не связанные с предложением 7 

12. Синтаксические конструкции с чужой речью 6 

13. Повторение и систематизация пройденного в  8 классе 10 

 Итого 102 

 

9 класс 

 

Раздел  Кол-во часов 

Введение  1 

Повторение за 5-8 классы  10 

Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение 2 

Союзные сложные предложения. Сложносочиненное 

предложение  

11 

Сложноподчиненные предложения  32 
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Бессоюзные предложения  11 

Сложные предложения с различными видами связи  5 

Общие сведения о языке 4 

Повторение изученного в конце года 23 

Итого: 99 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» 

5-9 классы 

 Настоящая программа по литературе для 5-9 классов разработана на основе 

ФГОС Основного Общего Образования.  

Содержание учебного предмета 

5 класс 

Введение – 1 час 

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 – 10 часов 

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 (2 часа) 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской 

литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская 

книжность на Руси. (Обзор.) 
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«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-

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

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

Из литературы XVIII века (2 часа) 

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 (40 часов)  

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 



 

125 
 

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. 

«Бродячиесюжеты» 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 

началолитературной 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. 
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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 (30 часов) 

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 
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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 (15 часов)  

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. 
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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 

(2 часа) 
6 КЛАСС 

Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. 

Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, 

веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение 

обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки— малые жанры устного народного 

творчества. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. 

Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. 

Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые 

жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение 

народных идеалов (патриотизма, ума находчивости). 

Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном 

участии власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример 

критики мнимого «механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - 

комическое изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного 

искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник». 

Вольнолюбивые устремления поэта. Народнопоэтический колорит стихотворения. 

«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты 

жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции 

произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. 
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«И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. 

Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы 

зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик 

однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, 

нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. 

Повествование от лица вымышленного автора как художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной 

организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. 

Роль случая в композиции повести. 

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский - старший и 

Троекуров. Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. 

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

личности. Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к 

героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). 

Стихотворное послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи». Чувство 

одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине.  Прием 

сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы»Тема красоты, 

гармонии человека с миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике 

Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные 

(дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая 

интонация (начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и 

рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, 

впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, 

переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе 

поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. 

«Листья» — символ краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». 

Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полет коршуна и земная 

обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые 

усилья...», «Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». 

Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. 

Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и ее утонченный 

психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. 

Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир 

истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и 

музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель 

духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни 

народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. 
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Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических 

вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. 

Строфа (начальные представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, 

патриотизм. Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над 

царскими чиновниками. Особенности языка произведения. Комический эффект, 

создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные 

представления). Ирония (начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая 

ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов 
Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. 

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где 

гнутся над нутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной 

природе. Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной 

лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» 

герои А. Платонова. 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. 

Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям. 

Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина 

природы. Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение 

природы, ее участие в судьбе героев. Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. 

Сказка и быль в «Кладовой солнца». Смысл названия произведения. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 

Произведения о Великой Отечественной войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. 

Рыленков. «Бой шел всю ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство 

скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, 

ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в 

предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие 

долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка 

Катерина Петровна), особенности использования народной речи. 

Теория литературы. Речевая характеристика героя. 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. 

Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, 
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свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни 

мальчика. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-

повествователь (развитие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. 

Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского 

характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Родная природа в русской поэзии XX века 
А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. 

«Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»; А.. Ахматова.  «Перед весной бывают дни 

такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине  в  стихотворных  

произведениях  поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 

состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный 

двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 
Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы. 

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, 

преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) 

Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. 

Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные 

представления). 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как 

благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий 

награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство 

естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над 

цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое 

воплощение. 

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие 

характеров Тома и Гека, их поведение в критических ситуациях. Юмор в произведении. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о 

естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как величайшая 

ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

7 КЛАСС 

Введение. Изображение человека как важнейшая идейно – нравственная 

проблема литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном 

произведении. 

Устное народное творчество 
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Предания.  Поэтическая автобиография народа.  Исторические события в 

преданиях. Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», 

«Сороки-ведьмы», «Пѐтр и плотник». 

Былины. Понятие о былине.  Особенности былин. «Вольга и Микула 

Селянинович». Нравственные идеалы русского народа в образе главного героя. 

Прославление мирного труда 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей – разбойник». Черты 

характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору). Для внеклассного 

чтения 

Пословицы и поговорки. Особенности смысла и языка пословиц. Народная 

мудрость пословиц и поговорок. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Былина (развитие 

представлений). Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

Из древнерусской литературы 
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок). Поучение как жанр 

древнерусской литературы. Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, 

гимн любви и верности 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование 

традиции уважительного отношения к книге. 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских». Высокий моральный облик 

главной героини. Прославление любви и верности. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). Летопись 

(развитие представлений). 

Из русской литературы XVIII века 

М.В.Ломоносов. Понятие о жанре оды. «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года» (отрывок). Мысли автора о Родине, русской науке и еѐ творцах.  

Г.Р.Державин. «Река времѐн в своѐм стремленьи…», «На птичку…», 

«Признание». Философские размышления о смысле жизни и свободе творчества 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

Из русской литературы XIX века 

А.С.Пушкин. Интерес Пушкина к истории России. «Полтава» (отрывок). 

Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги 

русских солдат. Пѐтр I и Карл ХII. 

«Медный всадник» (отрывок). Выражение чувства любви к Родине. 

Прославление деяний Петра I. Образ автора в отрывке из поэмы 

«Песнь о вещем Олеге» и еѐ летописный источник. Смысл сопоставления 

Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Особенности композиции. Своеобразие языка 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов»: сцена в Чудовом монастыре». Образ летописца Пимена. 

Значение труда летописца в истории культуры. 

«Станционный смотритель» - произведение из цикла «Повести Белкина». 

Изображение «маленького человека», его положения в обществе. Трагическое и 

гуманистическое в повести.  

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

М.Ю.Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника 

и удалого купца Калашникова».  Картины быта ХVIвека и их роль в понимании 

характеров и идеи повести. Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и 

Иваном Грозным. Особенности сюжета и художественной формы поэмы «Когда 

волнуется желтеющая нива…». Проблема гармонии человека и природы 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 
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Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая и фольклорная основа повести. 

Нравственный облик Тараса Бульбы и его товарищей - запорожцев. Прославление 

боевого товарищества, осуждение предательства в повести. Особенности изображения 

людей и природы в повести. Смысл противопоставления Остапа и Андрия. 

Патриотический пафос повести 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 

И.С.Тургенев. «Бирюк» как произведение о бесправных и обездоленных.  

Нравственные проблемы рассказа. Стихотворения в прозе. «Русский язык». 

Особенности жанра 

Теория литературы. Стихотворения в прозе 

Н.А.Некрасов. «Русские женщины»: «Княгиня Трубецкая». Величие духа 

русской женщины. «Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. 

«Размышления у парадного подъезда».  Боль поэта за судьбу народа 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трѐхсложные размеры стиха 

(развитие понятия). 

А.К.Толстой. Исторические баллады «Василий Шибанов», «Михайло 

Репнин». Правда и вымысел Конфликт «рыцарства» и самовластья. 

Смех сквозь слезы, или уроки Щедрина 

М.Е.Салтыков – Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». Сатирическое изображение нравственных пороков общества. Паразитизм 

генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира 

в «Повести…». «Дикий помещик» Для самостоятельного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальное представление).  

Л.Н.Толстой. «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. 

Сложность взаимоотношений детей и взрослых. Главный герой повести Л.Н.Толстого 

«Детство». Его чувства, поступки и духовный мир 

И.А.Бунин. «Цифры». Сложность взаимоотношений детей и взрослых. 

Авторское решение этой проблемы. «Лапти». Душевное богатство простого 

крестьянина. Нравственный смысл рассказа.. 

Смешное и грустное рядом, или уроки Чехова 

А.П.Чехов. «Хамелеон».  Живая картина нравов. Осмеяние трусости и 

угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство 

юмористической характеристики. 

А.П.Чехов «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в 

рассказах А.П.Чехова.(для чтения и обсуждения) 

Теория литературы Сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений) 

«Край ты мой, родимый край». Стихотворения  русских поэтов ХIХ о родной  

природе. 

В. Жуковский. «Приход весны», А.К.Толстой. «Край ты мой, родимый 

край…». И.А.Бунин. «Родина». Поэтическое изображение родной природы и 

выражение авторского настроения, миросозерцания. 

Из русской литературы ХХ века 

М.Горький. «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. 

Изображение «свинцовых мерзостей жизни». «Яркое, здоровое, творческое в русской 

жизни»: бабушка Акулина Ивановна, Алѐша Пешков. Цыганок, Хорошее Дело. Вера в 

творческие силы народа. Легенда о Данко» («Старуха Изергиль»).  

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальное 

представление). Портрет как средство характеристики героя. 

В.В.Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и 
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общества. Юмор автора. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество 

Маяковского. «Хорошее отношение к лошадям». Понятие о лирическом герое. 

Сложность и тонкость внутреннего мира лирического героя 

Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). 

Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальное 

представление). 

Л.Н.Андреев. «Кусака». Сострадание и бессердечие как критерии 

нравственности человека. Гуманистический пафос произведения 

А.П.Платонов.«Юшка». Непохожесть главного героя на окружающих людей. 

Внешняя и внутренняя красота человека. Юшка – незаметный герой с большим 

сердцем. «В прекрасном и яростном мире» (для самостоятельного чтения). Вечные 

нравственные ценности. Своеобразие языка прозы А.П.Платонова 

Б.Л.Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…». Своеобразие картин 

природы в лирике Пастернака. Способы создания поэтических образов 

На дорогах войны. 

Интервью как жанр публицистики. Трудности и радости грозных лет войны 

в стихотворениях А.Ахматовой. К.Симонова. А.Суркова, А.Твардовского и др. 

Ф.А.Абрамов. «О чѐм плачут лошади». Эстетические и нравственно – 

экологические проблемы рассказа 

Теория литературы. Литературные традиции 

Е.И.Носов. «Кукла» («Акимыч»). Нравственные проблемы рассказа. 

Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе 

Ю.П.Казаков. «Тихое утро». Герои рассказа и их поступки. Взаимовыручка 

как мерило нравственности человека 

«Тихая моя родина…» 

Стихи поэтов ХХ века о Родине, родной природе (В. Брюсов, Ф. Сологуб, 

С.Есенин, Н.Заболоцкий, Н.Рубцов). Общее и индивидуальное в восприятии природы 

русскими поэтами 

А.Т.Твардовский. «Снега потемнеют синие…», «Июль – макушка лета, 

«На дне моей жизни».  Философские проблемы в лирике Твардовского 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Д.С.Лихачѐв. «Земля родная» (главы) как духовное напутствие молодѐжи.  

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальное представление). 

Писатели улыбаются 

М.М.Зощенко. «Беда».Смешное и грустное в рассказах писателя 

Песни на слова русских поэтов ХХ века 

Лирические размышления о жизни, времени и вечности в песнях на слова 

русских поэтов ХХ века 

Из литературы народов России 

Расул Гамзатов.«О моей Родине», «Я вновь пришѐл сюда…» и др. 

Размышления поэта об истоках и основах жизни. Особенности художественной 

образности дагестанского поэта 

Из зарубежной литературы 

Р.Бернс. «Честная бедность» и другие стихотворения. Народно - поэтическая 

основа и своеобразие лирики Бернса 

Дж.Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой…» как прославление подвига во 

имя свободы Родины.  

Японские хокку (хайку). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времѐн года.  

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку) 
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О.Генри «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе 

Р.Д.Бредбери. «Каникулы». Фантастический рассказ - предупреждение. Мечта 

о чудесной победе добра. 

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 литера-туры (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. 
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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. Защита беззащитных. 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. 
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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. 
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«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. 
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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, 
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сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное 

комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Александр  Николаевич Островский. Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. 

Любовь в патриархальном мире. Любовь Гордеевна и приказчик Митя — 

положительные герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение 

патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты.  

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи».Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и 

одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. 

Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в 

понимании Достоевского. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность» .Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование 

личности юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. 

Духовный конфликт героя с окружающей его средой и собственными недостатками: 

самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в 

возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика 

души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия 

психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской 

литературе XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование 

автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях 

рассказа. 

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. 
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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. 
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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 
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ней реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой 

литературы. Гете и русская литература. 

Теория литературы. Драматическая поэма 

 

2. Учебно - тематическое планирование 

 

 

    

Рабочая 

программ

а 

Рабочая программа по классам 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

1 Введение. 5 1 1 1 1 1 

2 Устное народное творчество. 22 10 4 6 2 - 

3 Из древнерусской литературы. 11 2 2 2 3 2 

4 Из русской литературы 18 

века. 
16 2 2 2 4 

10 

5 Из литературы 19 века. 209 40 51 27 29 52 

6 Из русской литературы 20 

века. 
128 30 29 23 21 

25 

7 Песни и романсы на стихи 

русских поэтов 19-20 веков. 
2     

2 

8 Из литературы народов России 

(Обзор) 
3  2 1  

 

9 Из зарубежной литературы. 37 15 9 5 7 6 

10 
Повторение. Обобщение. 

Итоговый контроль. 
9 2 2 2 1 

1 

 ИТОГО: 439 102 102 68 68 99 
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3.  Планируемые результаты изучения и усвоения 

содержания курса литературы на базовом и повышенном 

уровнях к каждому разделу учебной программы. 

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 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 изучения литературы в основной школе: 
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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; 



 

146 
 

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 на базовом и повышенном уровнях 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: 
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•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—XX вв. 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; 
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•вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 

реферат, проект). 

 


